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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» является 

формирование и развитие практических навыков работы в среде NI LabVIEW по 

построению программного обеспечения для решения различных задач автоматизации и 

интеллектуализации процессов измерения и управления. 

В результате освоения дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» студент 

приобретает 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. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Изучение дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» базируется на 

дисциплинах «Информатика», «Основы алгоритмизации и программирования». 

Изучение дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» взаимодополняется 

параллельным изучением дисциплин «Системы сбора данных», «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. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины 

Объем 

в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

cр 

Раздел 1. Cреда 

LabVIEW, 

виртуальные приборы 

и концепция dataflow-

программирования 

2 Знать: назначение и возможности 

среды NI LabVIEW для решения задач 

в области Интернета вещей; 

концепцию программирования на 

основе потока данных, основные 

приёмы разработки программного 

обеспечения (виртуальных приборов) в 

NI LabVIEW. 

основные инструменты отладки и 

приёмы поиска ошибок в NI LabVIEW; 

Уметь: создавать в NI LabVIEW 

простые программные компоненты или 

модели элементов систем Интернета 

вещей; идентифицировать ошибки и 

проблемы организации блок-схемы. 

Владеть: навыками навигации в среде 

LabVIEW; основными приёмами 

отладки в среде LabVIEW. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

2 

4 

Раздел 2. Циклы и 

алгоритмические 

структуры виртуальных 

приборов LabVIEW 

2 Знать: логику работы 

алгоритмических структур NI 

LabVIEW. 

Уметь: обоснованно выбирать 

алгоритмические структуры NI 

LabVIEW для оптимального решения 

задач. 

Владеть: навыками грамотного 

применения алгоритмических структур 

NI LabVIEW для обеспечения 

требуемой точности и 

производительности. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

4 

6 

Раздел 3. Типы и 

структуры данных 

виртуальных приборов 

LabVIEW 

2 Знать: ключевые свойства типов и 

структур данных NI LabVIEW; 

Уметь: обоснованно выбирать типы и 

структуры данных NI LabVIEW для 

оптимального решения задач; 

Владеть: навыками грамотного 

применения типов и структур данных 

NI LabVIEW для обеспечения 

требуемой точности и 

производительности. 

 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

2 

4 

Раздел 4. Работа с 

файлами 

2 Знать: форматы файлов для 

сохранения данных, особенности их 
Мини-тест 

Контроль 6 
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8 использования и основные 

инструменты NI LabVIEW для работы 

с файлами; 

Уметь: организовывать файловый 

ввод/вывод с использованием 

различных форматов файлов; 

Владеть: навыками организации 

файлового ввода/вывода для загрузки 

и/или сохранения результатов 

измерений, протоколирования и т.д. 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Раздел 5.Управление 

потоком данных и 

графическим 

интерфейсом 

пользователя 

2 Знать: приёмы и инструменты 

организации передачи данных между 

параллельными циклами в NI 

LabVIEW, особенности использования 

переменных; основные методы и 

инструменты программного 

управления пользовательским 

интерфейсом; 

Уметь: обоснованно выбирать 

различные программные инструменты 

синхронизации и передачи данных 

между параллельными циклами;  

создавать в NI LabVIEW эргономичные 

пользовательские интерфейсы, 

организовывать программное 

управление интерфейсом;  

Владеть: навыками применения 

программных инструментов 

синхронизации и передачи данных 

между параллельными циклами; 

навыками построения эргономичных 

пользовательских 

интерфейсов(передних панелей) 

виртуальных приборов NI LabVIEW. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

6 

20 

Раздел 6. Использование 

высокоуровневых 

структур и шаблонов 

для разработки 

эффективных 

приложений. 

2 Знать: возможности и логику работы 

высокоуровневых структур и шаблонов 

для разработки приложений, в том 

числе на основе конечного автомата; 

Уметь: использовать высокоуровневые 

структуры и шаблоны построения 

приложений в NI LabVIEW; 

Владеть: навыками реализации 

виртуальных приборов NI LabVIEW по 

модульному принципу, с 

использованием отработанных и 

рекомендованных структур построения 

приложений, включая структуры с 

параллельными циклами. 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

6 

16 

Раздел 7. Анализ 

производительности и 

создание автономных 

2 Знать: приёмы работы по улучшению 

существующих ВП; 

порядок подготовки и создания 

законченных автономных приложений 

Мини-тест 

Контроль 

работы на 6 
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приложений на базе 

виртуальных приборов. 

16 в NI LabVIEW; 

Уметь: выявлять недостатки и 

осуществлять рефакторинг 

существующего кода виртуальных 

приборов NI LabVIEW; 

создавать законченные автономные 

приложения в NI LabVIEW;  

Владеть: навыками отладки, поиска 

ошибок, выявления недостатков и 

выполнения рефакторинга 

программного кода виртуальных 

приборов NI LabVIEW для его 

улучшения и упрощения 

последующего использования; 

навыками создания на основе 

виртуальных приборов NI LabVIEW 

законченных автономных приложений. 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 

14 

26 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см – практические занятия;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. CредаLabVIEW, виртуальные приборы и концепция dataflow-

программирования.  

1.1 Знакомство со элементами интерфейса среды LabVIEW. Состав 

виртуальных приборов LabVIEW. Создание виртуальных приборов и проектов 

LabVIEW. Работа с передней панелью и блок-схемой LabVIEW. Выполнение поиска 

элементов управления, ВП и функций.  

1.2 Основные приёмы построения приложения в LabVIEW. Построение 

простого приложения LabVIEW для сбора, анализа и представления данных. 

Формирование понимания модели программирования на основе потока данных. 

Определение основных типов данных.  

1.3 Модульное программирование и виртуальные подприборы (SubVI). 

Освоение модульного программирования в LabVIEW и приёмов создания и настройки 

иконки и соединительной 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 
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циклов. Настройка программных 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. Работа 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 

использование элементов для работы с массивами. Кластеры. Инструменты для работы 

с кластерами. 

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 

ввода/вывода и основных путей доступа и модификации ресурсов в LabVIEW. 

Высокоуровневые 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 приложений. Практическое применение модульного кода, который 

считывает или записывает измеренные 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, остановки параллельных циклов и обхода ограничений потока 

данных. Коммуникация между параллельными циклами, запись в элементы управления 

и считывание данных с индикаторов. 

5.2 Передача данных между параллельными циклами. Освоение приёмов 

организации передачи данных между параллельными циклами. Создание кода 

приложения, управляемого через пользовательский интерфейсом с синхронизаций 

данных через параллельные циклы. Использование очередей (queues) для передачи 

накопленных данных между циклами 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 свойствам 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 состояний (конечного автомата). 

6.2 Применение шаблонов проектирования. Знакомство с основами шаблонов 

проектирования и изучение их преимуществ и функциональных возможностей. 
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Сокращение времени 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 существующего кода. 

7.2 Создание и распространение приложений. Освоение процесса создания 

автономных приложений и установщиков для приложений LabVIEW. Получение 

навыков применения модуля ApplicationBuilder для построения приложений в LabVIEW. 

Подготовка файлов, создание спецификаций построения приложений. 

 

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. 

Домашнее задание * * Работа проектного характера. Может 

выполняться малой группой до 4-х человек или 

индивидуально.  

Сроки сдачи: 

1 этап (промежуточные результаты): 14.10-19.10; 

2 этап (итоговые результаты): 16.12-23.12. 

Экзамен  * Формат: письменный экзамен (тест). 

Число вопросов теста: 40. 

Время на выполнения: 60 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; 

 домашнее задание прикладного проектного характера, связанная с 

разработкой программного компонента/модуля в NI LabVIEW (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; 

 экзамен в письменной форме (тест) по всему курсу. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 
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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 домашнюю работу учитываются: адекватность выбранного подхода 

поставленному заданию, обоснованность принимаемых решений, корректность 

разработанных алгоритмов, качество и аккуратность оформления графического 

интерфейса и читаемость графического программного кода,  качество и аккуратность 

оформления пояснительной записки и презентации, качество доклада. 

Оценка за домашнюю работу выставляется по 10-ти балльной шкале. За 

досрочную сдачу предусматривается начисление дополнительного балла. 

Экзамен проводится в письменном формате, в форме тестирования. Экзамен 

проводится в конце изучения курса в период сессии второго модуля. Содержание теста 

гармонизировано с требованиями National Instruments для получения сертификата 

CLAD. Тест включает 40 вопросов с выбором правильного варианта. Во время 

выполнения теста не допускается использование каких-либо вспомогательных 

материалов и электронных устройств. Экзамен проводится в присутствии 

преподавателя. На выполнение теста даётся 60 минут. По желанию студента возможна 

досрочная сдача теста. Оценка за письменный экзамен (тест) выставляется 

пропорционально числу правильных ответов в тесте. Итоговая оценка за тест 

выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

 

О = 0,2*Омт + 0,25*Опз+ 0,25*Одз + 0,3*Оэкз, 

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; 

Одз – оценка за домашнее задание; Оэкз – оценка за экзамен 

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 
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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 

 

Домашнее задание выполняется по индивидуальному заданию на разработку 

программного компонента/модуля в NI LabVIEW. Предметная область и тема работы 

выбирается студентом или малой группой студентов (до 4 человек) совместно с 

преподавателем, исходя из профессиональных интересов студентов. 

При выполнении задания студенты должны, прежде всего, продемонстрировать 

способность квалифицированного применения среды LabVIEW для решения 

прикладной задачи Интернета вещей; а также понимание концепции потока данных и 

особенности реализации программных компонентов на её основе; обоснованный выбор 

и использование алгоритмических структур, типов и конструктов данных для 

реализации требуемого алгоритма; навыки построения программного интерфейса, 

обеспечивающего наглядную визуализацию результатов; навыки применения 

отработанных и рекомендованных структур построения приложений. 

Выбранные темы и составы малых групп фиксируются через сервис Google 

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

дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» в LMS и рассылается по студенческой 

почте (@edu.hse.ru).  

Отчётными материалами по промежуточному этапу являются разработанные 

программные модули - виртуальные приборы (ВП) LabVIEW (в виде проекта, 

библиотеки или папки); 

Отчётными материалами по итоговому этапу являются: разработанные 

программные модули - виртуальные приборы (ВП) LabVIEW (в виде проекта, 

библиотеки или папки) и пояснительная записка с описанием результатов разработки. 

Результаты выполнения задания сдаются в электронном виде через специальные 

проекты дисциплины «Основы работы в NI LabVIEW» LMS. 

Результаты работы представляются в форме доклада (защиты) с использованием 

презентации и демонстрации на последнем практическом занятии курса. 

 

Примерные темы заданий на самостоятельную работу 

Тема 1. Разработка программного обеспечения системы автоматизированного 

экологического мониторинга 

Тема 2. Разработка программной модели системы автоматизированного 

физиологического мониторинга 

Тема 3. Разработка программного симулятора протоколов Интернета вещей  

Тема 4. Разработка программного модуля для анализа цифровых сигналов 

 

Приветствуется выполнение заданий, встроенных в проектную работу, в которой 

принимает участие студент. Возможно выполнение заданий по инициативным темам, 
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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 

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.  

 

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. 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 

(договор) 

2. National Instruments LabVIEW 2013 

 

На лабораторных рабочих местах 

 

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 

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

практических (лабораторных) занятий используются лабораторные рабочие места 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. 

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

