
 

Программа учебной дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» 

Утверждена  

Академическим руководителем 

«26» июня 2018 г. 

 

Автор  Красивская М.И., mkrasivskaya@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная ра-

бота (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 

full time 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» являются приобре-

тение практических навыков и опыта работы в среде NI LabVIEW по построению про-

граммного обеспечения для решения различных задач автоматизации процессов измере-

ния и управления. 

В дисциплине формируются практические навыки разработки виртуальных прибо-

ров в среде программирования LabVIEW – программной платформе, являющейся стан-

дартом де-факто для построения ПО в области Test & Measurement. Содержание дисцип-

лины гармонизировано с официальными курсами National Instruments LabVIEW Core 1 и 

Core 2 и является необходимым базисом для большинства образовательных и профессио-

нальных траекторий по современным технологиям National Instruments. Готовит к сдаче 

экзамена на получение международного сертификата Certified LabVIEW Associate 

Developer (CLAD). 

Дисциплина готовит студентов к успешному освоению дисциплин, связанных с сис-

темами автоматизированного управления, сбора и обработки данных. Полученные знания, 

умения и навыки позволят обучающимся разрабатывать приложения для сбора, обработ-

ки, отображения, анализа, передачи и хранения измерительной информации, тестирова-

ния, управления измерительными приборами и оборудованием сбора данных, моделиро-

вания различных процессов и устройств. 

Полученные умения и навыки могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Датчики и сенсорные системы», «Системы управления и сбора 

данных SCADA», «Разработка Интернет-приложений, сервисов и систем визуализации», 

«Программно-определяемые радиосистемы SDR и сети SDN», научно-исследовательский 

семинар, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Cреда LabVIEW, виртуальные приборы и концепция dataflow-

программирования.  

1.1 Знакомство со элементами интерфейса среды LabVIEW. Состав виртуальных при-

боров LabVIEW. Создание виртуальных приборов и проектов LabVIEW. Работа с перед-



ней панелью и блок-схемой LabVIEW. Выполнение поиска элементов управления, ВП и 

функций.  

1.2 Основные приёмы построения приложения в LabVIEW. Построение простого при-

ложения LabVIEW для сбора, анализа и представления данных. Формирование понимания 

модели программирования на основе потока данных. Определение основных типов дан-

ных.  

1.3 Модульное программирование и виртуальные подприборы (SubVI). Освоение мо-

дульного программирования в LabVIEW и приёмов создания и настройки иконки и соеди-

нительной панели виртуального прибора для его использования в качестве ВПП. Основы 

модульного программирования и документирования кода. 

1.4 Поиск ошибок и отладка ВП. Обучение приёмам отладки и проверке на наличие 

ошибок в LabVIEW. Идентификация общих проблем организации блок-схемы и потока 

данных в блок-схеме. 

Раздел 2. Циклы и алгоритмические структуры виртуальных приборов LabVIEW 
2.1 Использование циклов. Знакомство с разными путями организации многократного 

запуска кода LabVIEW и приёмами для управления выполнением циклов. Настройка про-

граммных временных режимов кода. Использование данных в разных итерациях циклов. 

2.2 Использование структур принятия решений. Изучение структур LabVIEW, которые 

используются для реализации алгоритмов принятия решений в приложениях. Создание и 

применение структуры варианта и структуры обработчика событий. 

Раздел 3. Типы и структуры данных виртуальных приборов LabVIEW Типы данных 

LabVIEW. Различные способы представления числовых данных. Приведение данных. Ра-

бота с текстовыми данными. Операции со строками. Преобразование типов данных. 

3.1 Структуры данных. Знакомство с типами данных, которые объединяют данные в 

единую структуру для упрощения доступа к данным и их анализа. Создание и использо-

вание элементов для работы с массивами. Кластеры. Инструменты для работы с кластера-

ми. 

3.2 Определение типа. Использование определений типов для повышения эффективности 

повторного использования структур данных в приложениях. 

Раздел 4. Работа с файлами  
4.1 Доступ к файлам из LabVIEW. Изучение базовых концепций файлового вво-

да/вывода и основных путей доступа и модификации ресурсов в LabVIEW. Высокоуров-

невые и низкоуровневые функции файлового ввода/вывода. 

4.2 Технологии ввода/вывода файлов. Изучение различных форматов файлов для сбора 

и хранения данных и подходы к выбору подходящего формата для конкретных приложе-

ний. Практическое применение модульного кода, который считывает или записывает из-

меренные данные. Сравнение файловых форматов. 

Раздел 5. Управление потоком данных и графическим интерфейсом пользователя 

5.1 Использование переменных. Изучение локальных переменных и возможностей их 

использования для модификации значений элементов управления передней панели, оста-

новки параллельных циклов и обхода ограничений потока данных. Коммуникация между 

параллельными циклами, запись в элементы управления и считывание данных с индика-

торов. 

5.2 Передача данных между параллельными циклами. Освоение приёмов организации 

передачи данных между параллельными циклами. Создание кода приложения, управляе-

мого через пользовательский интерфейсом с синхронизаций данных через параллельные 

циклы. Использование очередей (queues) для передачи накопленных данных между цик-

лами и уведомлений для одновременной передачи данных нескольким циклам. 

5.3 Управление пользовательским интерфейсом. Изучение методов программного 

управления атрибутами объектов передней панели. Временное отключение элементов 

управления. Освоение возможностей использования VI-сервера для доступа к свойствами 

и методам объектов передней панели. 



Раздел 6. Использование высокоуровневых структур и шаблонов для разработки 

эффективных приложений.  

6.1 Использование программирования на основе последовательности и конечного 

автомата. Приёмы последовательного программирования. Применение машины состоя-

ний (конечного автомата). 

6.2 Применение шаблонов проектирования. Знакомство с основами шаблонов проекти-

рования и изучение их преимуществ и функциональных возможностей. Сокращение вре-

мени разработки за счет использования шаблонов. Две основные категории шаблонов: с 

одним циклом и с несколькими циклами. 

Раздел 7. Анализ производительности и создание автономных приложений на базе 

виртуальных приборов. 
7.1 Улучшение существующего ВП. Освоение методов рефакторинга унаследованного 

кода LabVIEW для улучшения его читаемости и упрощения сопровождения без видимого 

изменения внешней работы программы. Максимизация повторного использования суще-

ствующего кода. 

7.2 Создание и распространение приложений. Освоение процесса создания автономных 

приложений и установщиков для приложений LabVIEW. Получение навыков применения 

модуля Application Builder для построения приложений в LabVIEW. Подготовка файлов, 

создание спецификаций построения приложений. 

Раздел 8. Основы сбора данных  

Основы получения измерительной информации от оборудования. Формирование по-

нимания различий между управлением системами сбора данных и измерительными при-

борами. Знакомство с возможностями доступа из LabVIEW к оборудованию для выполне-

ния реальных измерений. Базовые инструменты для работы с оборудованием сбора дан-

ных. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценка за каждое 

практическое (лабораторное) занятие формируется как сумма оценок за упражнения, вы-

полненные по методическим указаниям (от 0 до 5 баллов) и оценки за задания для само-

стоятельного выполнения (от 0 до 5 баллов).  

В оценках за упражнения и самостоятельные задания на практических (лабораторных) за-

нятиях 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 выставляет в 

рабочую ведомость. 

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

ется как среднее арифметическое по оценкам за отдельные занятия – ОАР. Способ округления: 

математическое округление с сохранением не менее трёх знаков после запятой. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу, студент работает по индивидуальному 

заданию на самостоятельную работу (п. 6), оформляет пояснительную записку и готовит 

презентацию для доклада (защиты). Итоги самостоятельной работы подводятся в 2 этапа – 

по итогам каждого модуля. По итогам самостоятельной работы в модуле делается не-

большой доклад, результаты которого учитываются в оценке за самостоятельную работу. 

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

 Накопленная оценка за модуль ОНМ  учитывает результаты работы студента в модуле 

следующим образом:  

ОНМ 1 мод = 0,5 · ОАР 1 мод + 0,5 · ОСР 1 мод, 

ОНМ 2 мод = 0,5 · ОАР 2 мод + 0,5 · ОСР 2 мод. 



Способ округления накопленной оценки за модуль: математическое округление с сохра-

нением не менее трёх знаков после запятой. 

Накопленная итоговая оценка ОНИ  по дисциплине определяется следующим обра-

зом: 

ОНИ= 0,4·ОНМ 1 мод +  0,6·ОНМ 2 мод  

Накопленная итоговая оценка, определённая по указанной формуле, математически ок-

ругляется 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 он-

лайн-таблице, ссылка на которую размещается в LMS и рассылается студентам на студен-

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

последнем занятии каждого модуля. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется 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 последующие зна-

ки равны нулю, то округление производится в большую сторону (например, 7,50 округля-

ется 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 по-

рядке преподавателем совместно со студентом. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы заданий на самостоятельную работу 

Тема 1. Разработка программной модели электроизмерительного прибора со стандарт-

ным интерфейсом 

Тема 2. Разработка комплекса программных моделей физических процессов 

Тема 3. Разработка программного модуля для анализа цифровых сигналов 

Тема 4. Разработка программного обеспечения измерительной системы автоматизиро-

ванного экологического мониторинга 

Тема 5. Разработка программного обеспечения для автоматизации измерений на основе 

электроизмерительных приборов со стандартным интерфейсом 

Тема 6. Разработка программного компонента измерительной системы автоматизации 

метеонаблюдений 

Тема 7. Разработка программного обеспечения измерительной системы автоматизиро-

ванного физиологического мониторинга 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Экзаменационный тест гармонизирован по структуре и содержанию с сертификационным 

экзаменом Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). Пример теста опубликован на 

сайте National Instruments: https://www.ni.com/pdf/custed/us/sample_clad_exam.pdf.  

 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

https://www.ni.com/pdf/custed/us/sample_clad_exam.pdf


1. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий: учебное пособие для вузов / В. К. 

Батоврин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 231 с. + CD - ROM 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Трэвис Д., Кринг Д. LabVIEW для всех. 4–издание, переработанное и дополненное. М.: 

ДМК Пресс, 2011. 904 с. 

2. Блюм П. Профессиональное программирование в LabVIEW. Пер. с англ. под ред. Ми-

хеева П. М.: ДМК Пресс, 2012. 400 с. 

3. Essick J. Hands-on introduction to LabVIEW for scientists and engineers, Oxford University 

Press, 2016 

4. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition / под ред. J.G. 

Webster, H. Eren. : CRC Press, 2014. 3559 с. 

5. Nawrocki W. Measurement Systems and Sensors, Second Edition. Artech House, 2016. 433 

с. 

6. Park J., Mackay S., Wright E. Practical Data Communications for Instrumentation and 

Control. : Newnes, 2003. 412 с. 

7. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и 

виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 / Под ред. Бутырина П.А. - М.: ДМК Пресс, 

2005. - 264 с. 

8. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. - М.: Горячая линия - Теле-

ком, 2005. - 352 с.  

9. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинженеров: от 

виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в про-

граммной среде LabVIEW. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 400 с.  

10. Использование виртуальных инструментов LabVIEW / Ф.П. Жарков, В.В. Каратаев, 

В.Ф. Никифоров и др. / Под ред. К.С. Демирчана и В.Г. Миронова. - М.: Солон-Р, Радио и 

связь, Горячая линия - Телеком, 1999. - 268 с.  

11. Патон Б. LabVIEW: Основы аналоговой и цифровой электроники. - National 

Instruments Corp., 2002. - 190 с.  

12. Эртугрул Н. LabVIEW: Лабораторное исследование электрических цепей и машин. 

- National Instruments Corp., 2002. - 102 с.  

13. Пейч Д.И., Точилин Д.А., Поллак Б.П. LabVIEW для новичков и специалистов - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2004. - 384 с.  

14. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Князь В.А., Ходарев А.Н., Моржин А. В. Обработка 

и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW и IMAQ Vision. - М.: ДМК 

Пресс, 2007. - 464 с.  

15. Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW. - М.: 

ДМК Пресс, 2007. - 472 с.  

16. Ким Н., Кетарнаваз Н. Цифровая обработка сигналов на системном уровне с ис-

пользованием LabVIEW. - М.: Додэка-XXI, 2007. - 304 с. 

17. Блюм, П. LabVIEW: стиль программирования. ДМК Пресс, 2008. 

18. Приборно-модульные универсальные автоматизированные измерительные систе-

мы: Справочник / В.А. Кузнецов, В.Н. Строителев, Е.Ю. Тимофеев и др.; Под ред. В.А. 

Кузнецова. - М.: Радио и связь, 1993. - 304 с.  
 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 



   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. NI LabVIEW Academic Premium Suite 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

При проведении практических (лабораторных) занятий используются лабораторные 

рабочие места на основе ПК с установленной средой разработки NI LabVIEW и оборудо-

ванием сбора данных NI DAQ 


