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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Системы сбора данных» является формирование 

понимания принципов построения, навыков использования и разработки компонентов 

систем сбора данных на основе многофункциональных устройств сбора данных National 

Instruments DAQ и ПК. 

В процессе освоения дисциплины «Системы сбора данных» студент развивает 

следующие компетенции: 

 способен разрабатывать и применять специализированное программно-

математическое обеспечение для проведения исследований и решения 

инженерных задач; 

 способен разрабатывать модели средств, систем и процессов в 

инфокоммуникациях, проверять их адекватность на практике и 

использовать пакеты прикладных программ анализа и синтеза 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств; 

 способен применять и разрабатывать методы формирования и обработки 

сигналов, систем коммутации синхронизации и определять области 

эффективного их использования в инфокоммуникационных сетях, системах 

и устройствах; 

 Способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования, 

участвовать в научных исследованиях в группе, ставить задачи и выбирать 

методы экспериментальных исследований. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Изучение дисциплины «Системы сбора данных» базируется на дисциплинах 

«Информатика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Электроника», 
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«Метрология и электрорадиоизмерения».  

Изучение дисциплины «Системы сбора данных» взаимодополняется 

паралеельным изучением дисциплин «Основы работы в LabVIEW», «Введение в 

технологии Интернета вещей и киберфизических систем», «Датчики и сенсорные 

системы». 

Полученные умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин 

«Системы SCADA», «Разработка Интернет-приложений, сервисов и систем 

визуализации», «Программно-определяемые радиосистемы SDR и сети SDN», в рамках 

научно-исследовательского семинара, при выполнении проектной, междисциплинарной 

курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины 

Объем 

в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

cр 

Раздел 1.   Основы 

сбора данных 

4 Знать: общую структуру, состав, 

возможности систем сбора данных 

DAQ, принципы правильного выбора 

компонентов системы сбора данных; 

структуру и основные компоненты 

программного обеспечения систем 

сбора данных DAQ. 

Уметь: осуществлять обоснованный 

выбор компонентов системы сбора 

данных для решения прикладных 

задач. 

Владеть: навыками применения 

базовых программных инструментов 

DAQ. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

8 

Раздел 2. Аналоговый 

ввод 

4 Знать: основные элементы каналов 

аналогового ввода; основные 

параметры аналогового ввода и 

правила их выбора; правила 

заземления системы. 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать параметры аналогового 

ввода; выбирать и использовать 

программные инструменты для 

создания каналов аналогового ввода. 

Владеть: навыками разработки 

программных компонентов 

аналогового ввода в различных 

режимах. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

12 

Раздел 3. Аналоговый 

вывод 

4 Знать: основные компоненты каналов 

аналогового вывода; основные методы, 
Мини-тест 

Контроль 4 
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12 режимы и параметры генерации 

аналоговых сигналов с использованием 

системы DAQ; 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать параметры аналогового 

вывода; выбирать и использовать 

программные инструменты для 

создания генерации сигналов. 

Владеть: навыками разработки 

программных компонентов для 

генерации сигналов с использованием 

каналов аналогового вывода в 

различных режимах. 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

Раздел 4. Цифровой 

ввод/вывод 

4 Знать: основные компоненты каналов 

цифрового ввода/вывода DAQ; 

основные методы, режимы и 

параметры получения и генерации 

сигналов с использованием системы 

DAQ; 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать параметры каналов 

цифрового ввода/вывода; выбирать и 

использовать программные 

инструменты для работы с каналами 

цифрового ввода/вывода. 

Владеть: навыками разработки 

программных компонентов для 

получения и генерации сигналов с 

использованием каналов цифрового 

ввода/вывода в различных режимах. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

10 

Раздел 5. Временной 

ввод/вывод 

4 Знать: функциональные возможности 

счётчиков DAQ устройств; основные 

термины, используемые при работе со 

счётчиками; компоненты счётчиков, 

схемы и настройки подключения для 

выполнения различных измерений с 

использованием счётчиков; 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать схемы и настройки 

подключения для выполнения 

различных измерений с 

использованием счётчиков; выбирать и 

использовать программные 

инструменты для работы с каналами 

временного ввода/вывода. 

Владеть: навыками разработки 

программных компонентов и 

приложений для решения 

измерительных задач и 

использованием счётчиков. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

10 

Раздел 6. Согласование 

сигналов 

4 Знать: основные способы 

согласования сигналов; конкретные 
Мини-тест 

Контроль 4 
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12 способы согласования, 

рекомендованные для различных типов 

датчиков. 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать методы согласования для 

уменьшения погрешностей измерений. 

Владеть: навыками организации 

измерительных каналов с 

минимизацией погрешностей.  

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

Раздел 7. 

Синхронизация задач 

сбора данных 

4 Знать: основные способы 

синхронизации задач сбора данных; 

возможные источники сигналов 

синхронизации сбора данных. 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать инструменты синхронизации 

задач сбора данных. 

Владеть: навыками организации 

измерительных задач с 

синхронизацией измерений на одном 

или нескольких устройствах. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

10 

Раздел 8. Обработка 

сигналов 

4 Знать: основные методы для 

обработки сигналов и выполнения 

измерений параметров сигналов. 

Уметь: корректно и обоснованно 

применять основные методы для 

обработки сигналов и выполнения 

измерений параметров сигналов. 

Владеть: навыками грамотного 

применения и разработки программных 

инструментов для обработки сигналов 

и выполнения измерений параметров 

сигналов. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

32 

34 

86 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см – практические занятия в лаборатории;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1.   Основы сбора данных. Обзор системы сбора данных DAQ. 

Структура. Состав, функциональные возможности и особенности применения. Обзор 

датчиков, типов сигналов, оборудования сбора данных, специального программного 

обеспечения и средств согласования сигналов. Аппаратное и программное обеспечение 

сбора данных. Принципы правильного выбора аппаратных компонентов средств сбора 

данных DAQ. Составляющие и основные параметры DAQ-устройства. Программное 

обеспечение. Источники погрешностей. 
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Раздел 2. Аналоговый ввод. Освоение приёмов разработки приложений 

LabVIEW для осуществления аналогового ввода. Изучение правил заземления системы, 

определения подходящей частоты дискретизации для предотвращения как явления 

наложения спектра, так и переполнения буфера. Формирование навыков разработки 

приложений сбора данных в разных режимах: поточечного сбора данных с программной 

синхронизацией, конечной выборки данных с буферизацией; непрерывного 

буферизированного сбора данных. 

Раздел 3. Аналоговый вывод. Обзор различных методов генерации уровней 

напряжения и сигналов через DAQ-устройство. Архитектура аналогового вывода. 

Поточечная генерация, генерация конечной выборки с буферизацией, непрерывная 

буферизированная генерация. 

Раздел 4. Цифровой ввод/вывод. Изучение цифровых сигналов и приёмов 

разработки приложений цифрового ввода и вывода с использованием программной и 

аппаратной синхронизации.  

Раздел 5. Временной ввод/вывод. Счетчики. Изучение функциональных 

возможностей счетчиков DAQ устройства. Знакомство с ключевой терминологией 

счетчиков. Сигналы счетчиков, составные части счетчиков, настройка контактов для 

подключения. Освоение приёмов разработки приложений для решения различных 

измерительных задач с помощью счетчиков.  

Раздел 6. Согласование сигналов. Выбор и особенности подходящих способов 

согласования сигналов, таких как: усиление, ослабление, фильтрация, для требуемой 

подготовки к дальнейшим измерениям напряжения. Изучение конкретных способов 

согласования, рекомендованных для различных типов датчиков.  

Раздел 7. Синхронизация задач сбора данных. Изучение способов 

синхронизации задач. Использование счётчиков для синхронизации. Синхронизация 

измерений на одном или нескольких устройствах. 

Раздел 8. Обработка сигналов. Использование функций свертки, корреляции 

сигналов, дифференцирование и интегрирование. Выполнение измерений параметров 

сигналов во временной области. ДПФ и БПФ. Спектр мощности. Выбор типа окна. 

Фильтрация.  

 

3. Оценивание 

 

Элементы контроля знаний студентов 

 

Элемент контроля 
1 год, модуль 

Параметры 
1 2 

Мини-тесты * * Небольшие (до 5 заданий, 10-15 минут) тесты по 

материалам предыдущих занятий. 

Контроль работы на 

практических занятиях 

* * Проводится на каждом практическом занятии. 

Проект * * Работа проектного характера. Может 

выполняться малой группой до 4-х человек или 

индивидуально.  

Сроки сдачи: 

1 этап (промежуточные результаты): 07.10-19.10; 

2 этап (промежуточные результаты):  25.11-30.11;  

3 этап (итоговые результаты): 16.12-23.12. 
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Экзамены * * Формат: устные экзамены. 

Число вопросов: в билете 2, 

дополнительных не более 3. 

Время на подготовку к ответу: 40 минут. 

 

По дисциплине предусмотрены следующие элементы контроля: 

 регулярные мини-тесты с теоретическими и практическими вопросами по 

материалам предыдущих лекционных и практических занятий; 

 контроль работы студентов в ходе проведения практических занятий; 

 проект прикладного характера, связанный с разработкой прототипа 

решения в области Интернета вещей, представляющего собой систему сбора данных или 

её компонент (задание выполняется в часы, отводимые на самостоятельную работу, с 

возможностью получения консультаций преподавателя в очном или дистанционном 

формате), преподавателем осуществляется контроль промежуточных и итоговых 

результатов выполнения задания; 

 экзамены проводятся в конце каждого модуля в устной форме. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

Промежуточные мини-тесты оцениваются пропорционально количеству 

правильных ответов на вопросы/корректно выполненных заданий. Мини-тесты 

оцениваются по 10-ти балльной шкале. Пропущенные по уважительной причине мини-

тесты можно выполнить в часы консультаций, по согласованию с преподавателем. 

При оценивании работы на практических занятиях учитываются полнота 

выполнения заданий, а также работоспособность и качество проработки получаемых 

программных решений. Практические занятия оцениваются по 10-ти балльной шкале.  

Пропущенные по уважительной причине практические занятия можно выполнить 

в часы консультаций, по согласованию с преподавателем. 

В оценке за проект учитываются: адекватность выбранного подхода 

поставленному заданию, обоснованность принимаемых решений, работоспособность 

прототипа, качество проработки программных компонентов, аккуратность оформления 

программной и проектной документации, качество презентации. 

Оценка за проект выставляется по 10-ти балльной шкале. За досрочную сдачу 

предусматривается начисление дополнительного балла. 

Экзамены проводятся в устной форме. Экзамены проводятся в конце первого и 

второго модуля в периоды сессий. В билеты включаются вопросы теоретического и 

прикладного характера по материалам модуля. В билете 2 вопроса. На подготовку к 

ответу даётся 40 минут. По желанию студента возможен досрочный ответ. Во время 

подготовки к ответу допускается использование необходимых справочных материалов и 

источников, в т.ч. в электронных. Во время устного ответа преподавателю 

использование вспомогательных материалов не допускается, за исключением кратких 

поясняющих иллюстраций, схем, диаграмм и т.д. 

 Оценка за экзамен выставляется в зависимости от корректности, полноты и 

развёрнутости данных ответов на основные и дополнительные вопросы. Итоговая 

оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

 

О = 0,2*Омт + 0,25*Опз+ 0,25*Опр + 0,15*Оэкз 1 мод + 0,15*Оэкз 2 мод , 

где Омт – общая оценка за все мини-тесты, определяемая как среднее арифметическое 

оценок за отдельные мини-тесты; Опз – общая оценка за все практические занятия, 

определяемая как среднее арифметическое оценок за отдельные практические занятия; 

Опр – оценка за проект; Оэкз 1 мод – оценка за экзамен первого модуля; Оэкз 2 мод – оценка за 

экзамен второго модуля. 

Оценка, определённая по указанной формуле, математически округляется к 

ближайшему целому. Если разряд десятых долей имеет значение 5, а последующие 

знаки равны нулю, то округление производится в большую сторону (например, 7,500 

округляется до 8). 

Информация об оценках за отдельные элементы контроля публикуется в 

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

студентам на студенческую почту (@edu.hse.ru). Информация о результатах 

промежуточной аттестации сообщается в период сессии. 

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

начала, общая структура формирования 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. 

 

4. Оценочные средства 

 

Проект выполняется по индивидуальному заданию на разработку прототипа 

решения в области Интернета вещей, представляющего собой систему сбора данных или 

её компонент. Предметная область и тема работы выбирается студентом или малой 

группой студентов (до 4 человек) совместно с преподавателем, исходя из 

профессиональных интересов студентов. 

При выполнении проекта студенты должны продемонстрировать способность 

квалифицированного выбора компонентов системы и их параметров, определения 

структуры системы, грамотного применения программных инструментов и разработки 

программных компонентов для решения прикладной задачи; а также способность 

работать в команде, качественно оформлять и наглядно представлять результаты 

проектной работы. 

Выбранные темы и составы малых групп фиксируются через сервис Google 

Sheets. Задание, включающее ссылку на таблицу для записи, публикуется в материалах 

дисциплины «Системы сбора данных» в LMS и рассылается по студенческой почте 

(@edu.hse.ru).  

Для каждого проекта составляется техническое задание. 
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Работа выполняется в 3 этапа. Конкретизация по отчётным материалам 

оговаривается в техническом задании. 

Текстовые отчётные материалы сдаются в электронном виде через специальные 

проекты дисциплины «Системы сбора данных» LMS. 

Результаты выполнения проекта представляются в форме доклада (защиты) с 

использованием презентации и демонстрации на последнем практическом занятии 

курса. 

 

Примерные темы проектов 

Тема 1. Разработка прототипа системы сбора данных параметров микроклимата в 

учебной лаборатории 

Тема 2. Разработка прототипа дистанционного лабораторного стенда на основе 

оборудования сбора данных 

Тема 3. Разработка прототипа аппаратно-программного симулятора интерфейсов 

Интернета вещей 

Тема 4. Разработка прототипа системы сбора и измерения параметров сигналов 

 

Приветствуется выполнение заданий, встроенных в проектную работу, в которой 

принимает участие студент. Возможно выполнение заданий по инициативным темам, 

предложенным студентом и согласованным с преподавателем. Темы заданий для 

каждого студента или группы студентов утверждаются преподавателем в 

индивидуальном порядке.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Структура и состав, систем сбора данных DAQ. 

2. Функциональные возможности и особенности применения оборудования 

сбора данных DAQ. 

3. Датчики, типов сигналов, оборудования сбора данных. 

4. Аппаратное обеспечение систем сбора данных DAQ. 

5. Составляющие и основные параметры DAQ-устройства. 

6. Программное обеспечение систем сбора данных DAQ. 

7. Составляющие и основные параметры DAQ-устройства. 

8. Принципы правильного выбора аппаратных компонентов средств сбора 

данных DAQ.  

9. Источники погрешностей в системах сбора данных. 

10. Основные компоненты каналов аналогового ввода и их параметры. 

11.  Правила заземления в аналоговых входных каналах систем сбора данных. 

12.  Правила определения частоты дискретизации и разрядности квантования. 

13. Режимы аналогового ввода и правила их выбора.  

14.  Структура каналов аналогового вывода.  

15. Методы генерации сигналов через DAQ-устройство. 

16. Режимы аналогового вывода и правила их выбора.  

17. Правила определения частоты дискретизации и разрядности квантования 

при генерации аналоговых сигналов. 

18. Возможности DAQ по работе с цифровыми сигналами. 

19. Особенности организации цифрового ввода/вывода  через DAQ-устройство. 
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20. Функциональные возможности счетчиков DAQ устройства. 

21. Сигналы счетчиков, составные части счетчиков.  

22. Счёт фронтов с помощью счётчиков. 

23. Генерация импульсов с помощью счётчиков. 

24. Измерение параметров импульсов с помощью счётчиков. 

25. Измерение частоты и периода с помощью счётчиков. 

26. Измерение перемещений. 

27. Согласование сигналов и системы согласования сигналов. 

28. Согласование сигналов при измерении напряжения. 

29. Согласование сигналов при измерении температуры. 

30. Согласование сигналов при измерении деформации,  давления, нагрузки, 

крутящего момента. 

31. Согласование сигналов при измерении параметров звука и вибрации. 

32. Способы синхронизации измерительных задач. 

33. Синхронизация измерений одним устройством сбора данных. 

34. Синхронизация нескольких устройств сбора данных. 

35. Использование счётчиков для синхронизации. 

36. Использование функций свертки, корреляции сигналов. 

37. Выполнение измерений параметров сигналов во временной области. 

38. ДПФ и БПФ. 

39. Применение окон. 

40. Фильтрация. 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 
 

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

дополненное. – М.: ДМК Пресс, 2011. –  904 с. 

2. Блюм П. LabVIEW: стиль программирования / П. Блюм; Пер. с англ. под ред. П. 

Михеева. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 399 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1. Nawrocki, W. Measurement systems and sensors / W. Nawrocki. – 2nd ed. – Boston; 

London: Artech House, 2016. – 420 с. 

2. Morris, A.S. Measurement and instrumentation: theory and application / A.S. Morris, 

R. Langari. – 2nd ed. – Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2016. 

3. Essick, J. Hands-on introduction to LabVIEW for scientists and engineers / J. Essick. – 

3rd ed. – New York [etc.]: Oxford University Press, 2016. – 668 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows Из внутренней сети университета 
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(договор) 

2. National Instruments LabVIEW 2013 

 

Установлено на лабораторных рабочих 

местах 

3. NI DAQ Установлено на лабораторных рабочих 

местах. Доступно для свободного 

скачивания после регистрации на сайте 

производителя оборудования National 

Instruments. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

2. База знаний National Instruments URL: http://www.ni.com/kb/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. Учебные материалы National 

Instruments 

URL: http://www.ni.com/tutorials/ 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется презентационное 

оборудование. Для обеспечения большей наглядности и интерактивности лекционных 

занятий предпочтительным является проведение лекций в компьютерном 

классе/лаборатории с установленной средой разработки NI LabVIEW, физическим и/или 

эмулированным оборудованием сбора данных NI DAQ. При проведении практических 

(лабораторных) занятий обязательно использование лабораторных рабочих мест на 

основе ПК с установленной средой разработки NI LabVIEW, физическим и/или 

эмулированным оборудованием сбора данных NI DAQ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Презентационные материалы к лекциям, методические материалы, задания 

доступны в материалах дисциплины в LMS. Также через соответствующие проекты 

LMS осуществляется предоставление студентом результатов выполненных работ. 

Объявления организационного характера публикуются в системе LMS с рассылкой 

через студенческую почту (@edu.hse.ru). 

Перечень дополнительных рекомендованных информационных ресурсов 

публикуется в материалах дисциплины LMS. 

В рамках дисциплины также используются открытые сервисы Google Docs для 

решения организационных вопросов (формирование малых групп/бригад для 

выполнения заданий, выбор темы задания и т.д.) 

При возникновении организационных вопросов или необходимости получения 

консультации, студент может связаться с преподавателем через корпоративную 

электронную почту mkrasivskaya@hse.ru. 

 

 

mailto:mkrasivskaya@hse.ru

