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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» явля-

ются приобретение знаний и практических навыков в области разработки и применения 

аппаратно-программного обеспечения, используемого для обработки различных видов 

информации в процессе эксплуатации измерительных систем, построенных на основе со-

временных компьютерных технологий.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы сбора, обработки, хранения и передачи измерительной информации; 

- методы и средства построения современных высокопроизводительных измеритель-

ных систем; 

- виды компонентов современных измерительных систем и методы их проектирова-

ния. 

уметь: 

- осуществлять обоснованный выбор аппаратных и программных решений для по-

строения современных измерительных систем; 

- применять современные средства автоматизации при проектировании компонентов 

измерительных систем; 

- использовать типовые и оригинальные технические решения и программные про-

дукты при проведении измерений для осуществления научных исследований и проектиро-

вания объектов профессиональной деятельности. 

владеть: 

- навыками разработки алгоритмов обработки измерительной информации; 

- навыками реализации программных компонентов измерительных систем на основе 

разработанных алгоритмов. 

 

Изучение дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» базируется на 

следующих дисциплинах: 

-метрология и измерительная техника 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



1 Методы и средства измерения характеристик микроэлектронных приборов и эле-

ментов БИС 

2 Неразрушающий контроль и диагностирование радиоэлектронных средств 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в компьютерные измерительные технологии.  

Измерения - трактовки понятия. Понятие измерительных технологий. Основные тренды 

современных измерительных технологий. Предпосылки появления компьютерных изме-

рительных технологий. Назначение и преимущества КИТ. Области применения КИТ. Ос-

нова КИТ. Виртуальные средства измерений. Технология виртуальных приборов. Веду-

щие вендоры отрасли измерительных технологий. Основные направления работы веду-

щих вендоров. 

Тема 2.  Программное обеспечение КИТ.  

Задачи программного обеспечения КИТ. Требования к ПО КИТ. Критерии выбора ПО 

КИТ. Лидеры рынка ПО КИТ и их продукты. Инструменты для управления тестировани-

ем. Среды разработки ПО для решения измерительных задач. Средства разработки при-

кладного ПО КИТ. Универсальные средства. Специализированные средства, ориентиро-

ванные на разработку ПО КИТ. Технологии NI LabVIEW. Базовое ПО КИТ. Драйверы 

приборов. Стандартная архитектура виртуального прибора VISA.  

Тема 3.  Аппаратная основа КИТ.  

Измерительная система и её компоненты. Измерительный канал. Требования к модулям 

измерительных систем. Совместимость в измерительных системах. Виды совместимости. 

Подходы к реализации измерительных систем. Приборно-модульные, функционально-

модульные и гибридные системы. Стандартные интерфейсы измерительных систем: клас-

сификация и обзор. 

Тема 4.  Интерфейсы приборно-модульных измерительных систем.  

Интерфейс IEEE-488 (КОП, GPIB). Основные характеристики. Конструктивные особенно-

сти. Конфигурация системы. Структура шины. Порядок работы системы. Последователь-

ные интерфейсы типа RS-XXX. Интерфейсы RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. Основные 

характеристики. Достоинства и недостатки. 

Тема 5.  Интерфейсы функционально-модульных измерительных систем.  

Интерфейсы VME и VXI. Назначение, основные характеристики, конструктивные особен-

ности. Основные компоненты программно-аппаратной модели VXI-системы. Интерфейсы 

CompactPCI и PXI. Назначение, основные характеристики, конструктивные особенности, 

достоинства. Интерфейс AXIe. Назначение, основа, основные характеристики, особенно-

сти, возможности. Физическое исполнение. Достоинства. Области применения. 

Тема 6.  Сетевые технологии КИТ.  

Проблемы разработки измерительных систем. Возможные пути решения. Интерфейс LXI. 

Назначение. Архитектура. Физическое исполнение. Основные возможности. Достоинства. 

Тема 7.  Технологии сбора данных.  

Измерительные системы на основе устройств сбора данных. Структура. Аппаратные ком-

поненты. Устройства сбора данных DAQ. Состав, функциональные возможности и осо-

бенности применения измерительных приборов на основе DAQ. Программное обеспече-

ние. Источники погрешностей. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Преподаватель оценивает работу студентов на практических (лабораторных) заня-

тиях. Оценка за каждое практическое (лабораторное) занятие формируется как сумма оце-

нок за упражнения, выполненные по методическим указаниям (от 0 до 5 баллов) и оценки 

за задания для самостоятельного выполнения (от 0 до 5 баллов).  

В оценках за упражнения и самостоятельные задания на практических (лаборатор-

ных) занятиях учитываются: 

– полнота выполнения заданий (от 0 до 2 баллов); 

– правильность выполнения заданий (от 0 до 2 баллов); 

– аккуратность выполнения заданий (от 0 до 1 балла).  

Оценки за работу на практических (лабораторных) занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. 

На последнем практическом занятии проводится тестирование по тематике практи-

ческих (лабораторных работ). Оценка за тестирование по лабораторному практикуму вы-

ставляется по 10-балльной шкале, пропорционально проценту правильных ответов теста. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется как округлённое среднее арифметическое по оценкам за отдельные занятия и 

тест – ОАР.  

В рамках самостоятельной работы студент выполняет обзоры совместно по вы-

бранным и согласованным студентом и преподавателем темам, связанным с профессио-

нальными интересами студента и/или применяет полученные в результате освоения раз-

делов знания, умения и навыки при работе над междисциплинарной курсовой работой или 

проектом в рамках профессиональной деятельности. Самостоятельная работа может вы-

полняться малой группой студентов. По итогам самостоятельной работы представляется 

короткий отчёт в свободной форме и проводится небольшое собеседование в часы кон-

сультаций. Самостоятельная работа студентов оценивается по 10-балльной шкале – ОСР. 

 Накопленная оценка за модуль ОН  учитывает результаты работы студента в моду-

ле, в том числе оценки текущего контроля ОТК следующим образом:  

ОНМ 2 мод = 0,25 · ОТК 2 мод + 0,5 · ОАР 2 мод + 0,25 · ОСР 2 мод, 

ОНМ 3 мод = 0,25 · ОТК 3 мод + 0,5 · ОАР 3 мод + 0,25 · ОСР 3 мод, 

ОНМ 4 мод = 0,5 · ОАР 4 мод + 0,5 · ОСР 4 мод, 

где ОТК 2 мод  =  ОДЗ№1 ; ОТК 3 мод  =  ОДЗ№2. 

Способ округления накопленной оценки за модуль: математическое округление с 

сохранением не менее трёх знаков после запятой. 

Накопленная итоговая оценка ОНИ  по дисциплине определяется следующим обра-

зом: 

ОНИ= 0,3·ОНМ 2 мод +  0,35·ОНМ 3 мод +  0,35·ОНМ 4 мод 

Накопленная итоговая оценка, определённая по указанной формуле, математически 

округляется к ближайшему целому. Если разряд десятых долей имеет значение 5, а после-

дующие знаки равны нулю, то округление производится в большую сторону (например, 

7,500 округляется до 8). 

Информация о накопленной оценке и её составляющих публикуется в электронной 

онлайн-таблице, ссылка на которую размещается в LMS и рассылается студентам на сту-

денческую почту (@edu.hse.ru). Информация о накопленных оценках также оглашается на 

последнем занятии каждого модуля. 



Экзаменационная оценка может быть проставлена автоматически (без сдачи экза-

мена) по накопленной итоговой оценке ОНИ, если её значение равно или превышает 8 

баллов, выполнены домашние задания, лабораторный практикум, тестирование по лабора-

торному практикуму, и среди накопленных оценок за модули ОНМ  нет меньших, чем 6 

баллов. Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет пра-

во сдавать экзамен. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экзамен 

Результирующая оценка, определённая по указанной формуле, математически 

округляется к ближайшему целому. Если разряд десятых долей имеет значение 5, а после-

дующие знаки равны нулю, то округление производится в большую сторону (например, 

7,50 округляется до 8). 

Для студентов, обучающихся по ИУП, в частности, изучающих дисциплину не с 

начала, общая структура формирования итоговой оценки сохраняется, однако отдельные 

формы текущей работы в модуле могут быть заменены на специальные задания и/или 

формы контроля. Конкретные задания и формы контроля определяются в индивидуальном 

порядке преподавателем совместно со студентом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы домашнего задания №1 

Тема 1. Компьютерные измерительные технологии в машиностроительном производстве 

Тема 2. Компьютерные измерительные технологии в транспортных системах 

Тема 3. Компьютерные измерительные технологии в лаборатории контроля качества 

Тема 4. Компьютерные измерительные технологии в авиации  

Тема 5. Компьютерные измерительные технологии в наноиндустрии 

Тема 6. Компьютерные измерительные технологии в медицине и биотехнологиях 

Тема 7. Компьютерные измерительные технологии в научных исследованиях 

Тема 8. Компьютерные измерительные технологии в энергетике 

Тема 9. Компьютерные измерительные технологии в нефтегазовой отрасли 

Тема 10. Компьютерные измерительные технологии в пищевой промышленности 

Тема 11. Компьютерные измерительные технологии в химической промышленности 

Тема 12. Компьютерные измерительные технологии в телекоммуникациях 

Тема 13. Компьютерные измерительные технологии в робототехнике 

Тема 14. Компьютерные измерительные технологии в охране окружающей среды 

Тема 15. Компьютерные измерительные технологии в электронной промышленности 

 

Примерные темы домашнего задания №2 

Тема 1. Разработка структуры измерительной системы автоматизированного экологиче-

ского мониторинга 



Тема 2. Разработка структуры программного обеспечения для автоматизации измерений на 

основе электроизмерительных приборов со стандартным интерфейсом 

Тема 3. Разработка структуры программно-аппаратного обеспечения измерительной си-

стемы автоматизации метеонаблюдений 

Тема 4. Разработка программного обеспечения измерительной системы автоматизирован-

ного физиологического мониторинга 

Тема 5. Разработка программной модели электроизмерительного прибора со стандартным 

интерфейсом 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие измерительных технологий. Основные тренды современных измерительных тех-

нологий. Предпосылки появления компьютерных измерительных технологий. Назначение и 

преимущества КИТ. Области применения КИТ. Основа КИТ.  

2. Аппаратная основа КИТ. Измерительные системы. Подходы к реализации измерительных 

систем. Приборно-модульные, функционально-модульные и гибридные системы. Примеры ин-

терфейсов. 

3. Интерфейсы приборно-модульных измерительных систем. Интерфейс КОП (GPIB). Ос-

новные характеристики. Отличительные особенности.  

4. Интерфейсы приборно-модульных измерительных систем. Интерфейсы RS-232, RS-423, 

422, 485. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Сравнение характеристик. 

5. Интерфейсы функционально-модульных измерительных систем. Интерфейсы VME и VXI. 

Физическое исполнение устройств. Назначение, основные характеристики, особенности, воз-

можности. Области применения. 

6. Интерфейсы функционально-модульных измерительных систем. Интерфейсы CompactPCI, 

PXI и PXIe. Физическое исполнение устройств. Назначение, основные характеристики, осо-

бенности, возможности. Основные области применения. 

7. Проблемы разработки измерительных систем. Интерфейс LXI. Требования базовой специ-

фикации LXI. Конструктивное исполнение устройств. Характеристики, расширенные возмож-

ности и преимущества LXI. Области применения. 

8. Интерфейсы ATCA и AXIe. Конструктивное исполнение устройств. Основные характери-

стики, особенности и расширения AXIe. Интеграция с другими платформами. Приложения 

AXIe. 

9. Технологии сбора данных. Обобщенная структура измерительной системы на основе DAQ. 

Конструктивное исполнение устройств DAQ. Компоненты, интерфейсы и функциональные 

возможности DAQ устройств. 

10. Технологии сбора данных. Программное обеспечение DAQmx. Сопряжение DAQ и средств 

разработки. NI MAX. DAQ Assistant. Задачи и каналы DAQmx. 

11. Программное обеспечение КИТ. Задачи программного обеспечения КИТ. Требования к ПО 

КИТ. Критерии выбора ПО КИТ. Лидеры рынка ПО КИТ и их продукты.  

12. Основы построения ПО КИТ в LabVIEW. Основные концепции программирования в 

LabVIEW.Основные алгоритмические структуры. Типы данных. Структуры данных. Массивы 

и кластеры. 

13. Основы построения ПО КИТ в LabVIEW. Стандартные структуры программирования. По-

строение ВП на основе конечного автомата. Построение ВП на основе обработки событий. 



14. Основы построения ПО КИТ в LabVIEW. Глобальные и локальные переменные. Узлы 

свойств. Ссылки на объекты. Назначение, возможности, особенности применения, способы со-

здания. 

15. Ведущие вендоры отрасли T&M. Основные направления работы компаний. Ключевые 

тренды отрасли. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Афонский, А. А. Электронные измерения в нанотехнологиях и в микроэлектронике. ДМК 

Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Макаров В.В. Информационно - измерительные системы. Ч.1. М. МИЭМ, 2013. - 80 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Артемьев, Б. Г. Метрология и метрологическое обеспечение. ФГУП "Стандартинформ", 2010. - 

568 с 

4. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов; 

Под ред. В. П. Дьяконова. – М.: Солон-Пресс, 2007. – 540 с. – (Б-ка инженера) . - Ц(20 экз.). - ISBN 

5-9800329-0-8 

5. Приборы и методы измерения электрических величин / Э. Г. Атамалян. – Изд. 3-е, перераб и 

доп. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с. – (Сер. "Высшее образование") . - ISBN 5-7107-7933-4. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Измерения и Автоматизация. Каталог. - National Instruments Corp.  

2. Getting Started With LabVIEW.  – NI Corp. 

3. LabVIEW Measurements Manual.  – NI Corp..  

4. LabVIEW User Manual. – NI Corp. 

5. NI Education Laboratory Virtual Instrumentation Suite (ELVIS). User Manual. - National 

Instruments Corp., 2003.  

6. Measurement and Automation. Instrumentation Catalogue . – NI Corp. 

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 National Instruments LabVIEW Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140726/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20198/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140727/source:default


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется презентационное оборудование. 

При проведении практических (лабораторных) занятий используются оборудование лабо-

ратории метрологии и измерительных технологий департамента электронной инженерии 

МИЭМ НИУ ВШЭ: АРМ на основе ПК, контрольно-измерительные приборы (вольтмет-

ры, частотомеры, генераторы), системы сбора данных (NI DAQ), специализированные 

учебно-лабораторные стенды (NI GPIB, NI ELVIS). 


