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Элементы проектной технологии с использованием межпредметной интеграции могут быть эффективно 

применены при организации и проведении лабораторных работ и лабораторных практикумов как по отдель-

но взятой дисциплине, так и по ряду учебных дисциплин. На примере лабораторного практикума по дисци-

плине «Инструментальные средства информационных систем» рассматриваются особенности организации 

лабораторных работ, предполагающих реализацию межпредметных связей с основными дисциплинами 

направления подготовки «Информационные системы и технологии». Представлена методика проведения 

лабораторных работ с использованием современного измерительного оборудования, направленная на овла-

дение навыками программирования автоматизированных измерительных систем и разработки программных 

средств систем сбора и обработки данных в различных областях, в том числе в экспериментальной физике. 

Междисциплинарная интеграция, осуществляемая через систему учебных практических заданий в виде ми-

ни-проектов в рамках проведения лабораторного практикума, ориентирована на качественное усвоение мате-

риала преподаваемых дисциплин и на формирование компетенций по проектированию, разработке и отладке 

алгоритмических и программных средств информационных технологий.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, измерительные системы, формирование межпредметных 

связей. 
 

 

Введение 
 

Структура учебных планов и рабочих про-

грамм учебных дисциплин различных специ-

альностей и направлений подготовки учитывает 

последовательность учебных тем и разделов, 

требуемый объем учебного времени, сложив-

шиеся связи различных курсов и отображает 

требования федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС). Современ-

ные ФГОС высшего образования направлены на 

формирование у студентов различных компе-

тенций, повышение эффективности и качества 

обучения, мотивации студентов и их ответ-

ственности за результаты обучения. Формиро-

вание у студентов инженерных специальностей 

соответствующих компетенций в настоящее 

время тесно связано с освоением современных 

информационных систем и технологий, приоб-

ретением знаний и навыков использования про-

граммных и технических средств регистрации и 

обработки экспериментальных данных, методов 

их цифровой обработки, извлечения и анализа 

полученной информации.  

Дисциплина «Инструментальные средства 

информационных систем» предполагает изуче-

ние студентами структуры технических и про-

граммных инструментальных средств измери-

тельных информационных систем, основных 

принципов их построения, структуры совре-

менных систем сбора и обработки информации, 

а также получение представления о возможно-

стях автоматизации научного эксперимента и 

путях решения ряда проблем, связанных с ис-

пользованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения данного курса у студен-

тов формируются навыки разработки и прове-

дения экспериментальных исследований по от-

ладке программных и настройке технических 

инструментальных средств и управления авто-
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матизированным измерительным оборудовани-

ем. Под инструментальными средствами ин-

формационных технологий понимают совокуп-

ность программно-аппаратных, методических, 

организационных, математических и других 

технологий, приемов и средств реализации и 

настройки различных видов обеспечения ин-

формационных систем в соответствии с задача-

ми определенной области [1]. 

 

Структура лабораторного практикума 

 
Одним из основных компонентов инстру-

ментальных средств информационных техноло-

гий в области автоматизации научных исследо-

ваний является измерительная информационная 

система – совокупность функционально объ-

единенных измерительных, вычислительных и 

других вспомогательных технических средств 

для получения измерительной информации, ее 

преобразования и обработки. Основу большин-

ства современных измерительных комплексов и 

измерительных информационных систем со-

ставляют многоканальные системы сбора и об-

работки данных. Сигналы с датчиков после 

прохождения тракта аналоговой измерительной 

системы, где происходит их усиление и преоб-

разование, поступают на аналоговый коммута-

тор, который выбирает нужный канал для 

оцифровки сигнала и подает его на аналого-

цифровой преобразователь. Для выбора необ-

ходимого диапазона напряжений и частоты 

дискретизации, установки требуемых коэффи-

циентов усиления используется блок эталонных 

напряжений и частоты. Выдача аналоговых 

управляющих сигналов на измерительную си-

стему осуществляется с помощью цифро-

аналогового преобразователя. 

Лабораторный практикум дисциплины «Ин-

струментальные средства информационных си-

стем» включает лабораторные работы, пред-

ставляющие собой мини-проекты, позволяющие 

привить студентам практические навыки про-

граммирования различных систем сбора и обра-

ботки данных и предварительной обработки 

регистрируемой информации c применением 

средств вычислительной техники (ЭВМ). В 

частности, студентам предлагается выполнить 

следующие лабораторные работы: «Автомати-

зация измерений выходных статических харак-

теристик биполярных транзисторов с использо-

ванием магистрально-модульной аппаратуры», 

«Оцифровка и генерация музыкальных звуко-

вых последовательностей на основе интер-

фейсных плат сопряжения ЦАП и АЦП», «Эму-

ляция работы аппаратуры автоматического 

определения номера (АОН)», «Управление ра-

ботой систем динамической индикации», 

«Управление макетом лабораторной установки 

по оптической компьютерной томографии». В 

лабораторном практикуме активно использует-

ся интеграция различных видов деятельности 

студентов: учебной, научной, практической в 

условиях, максимально приближенных к реаль-

ным (технология контекстного обучения), а так-

же элементы технологии проблемного обучения. 

Практикум по дисциплине проводится на аппа-

ратно-программных комплексах для лаборатор-

ных работ с использованием современных ин-

струментальных средств, элементов информаци-

онных технологий и компьютерной графики. 

Успешное изучение студентами современных 

инструментальных и аппаратно-программных 

средств, их применения для сопряжения раз-

личных измерительных устройств и систем с 

персональным компьютером, регистрации и 

цифровой обработки данных предполагает ис-

пользование совокупности теоретических мате-

матических, физических и инженерных знаний 

в области разработки и использования средств 

инструментальной поддержки, моделирования и 

анализа информационных процессов и систем. 

Дидактическим условием организации лабора-

торного практикума является реализация меж-

дисциплинарной интеграции в рамках проект-

ной образовательной технологии с применением 

проблемного, практического и исследовательско-

го методов обучения на основе принципов науч-

ности, системности, связи теории с практикой и 

профессиональной направленности в рамках про-

блемно-интегрированного обучения. 

 

Реализация межпредметных связей  

в лабораторном практикуме  

учебных дисциплин 

 

В структуру многих дисциплин естественно-

научного и инженерного направлений обычно 

входят лабораторные практикумы, целью кото-

рых являются приобретение навыков научно-

исследовательской деятельности, использова-

ния средств электрических измерений и прибо-

ров, включая автоматизированные и микропро-

цессорные устройства, проектирования различ-

ных электронных устройств и изучение их вза-

имодействия с персональным компьютером че-

рез различные программно-аппаратные интер-

фейсы, освоение современных методов про-

граммирования, цифровой обработки данных и 

др. В частности, объектами профессиональной 

деятельности выпускников по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии» физического факультета 

ННГУ являются информационные процессы, 
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технологии и системы, компьютерные сети, их 

программное и техническое обеспечение, спо-

собы и методы проектирования, отладки и экс-

плуатации информационных технологий и си-

стем в различных областях науки, техники и 

производства. 

Проектные технологии обучения в вузе эф-

фективно используются в ходе выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной рабо-

ты, а также при прохождении учебно-

исследовательской и производственной прак-

тик. Одним из методов практической реализа-

ции повышения эффективности образователь-

ного процесса в целом и улучшения освоения 

студентами содержания учебных курсов являет-

ся применение проектного подхода, реализую-

щего межпредметные связи в рамках отдельной 

учебной дисциплины [2; 3]. В рамках проектной 

технологии обоснованно сочетание различных 

методов обучения, таких как проблемный (обу-

чающиеся сталкиваются с заранее запланиро-

ванным преподавателем противоречием между 

известными знаниями и новыми явлениями и 

фактами), практический (студенты решают 

поставленную проблему в своей практической 

учебной деятельности), исследовательский 

(получение новых результатов и их интерпре-

тация) [4].  

В образовательной практике межпредметные 

связи наиболее полно осуществляются в рамках 

системы практических заданий и лабораторных 

работ. Элементы проектной технологии с ис-

пользованием межпредметной интеграции мо-

гут быть эффективно применены при организа-

ции и проведении лабораторных работ и лабо-

раторных практикумов как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по ряду учебных дисциплин. 

Рассмотрим далее особенности организации 

лабораторного практикума с использованием 

элементов проектной технологии и межпред-

метных связей на примере дисциплины «Ин-

струментальные средства информационных си-

стем» направления подготовки «Информацион-

ные системы и технологии». Данная дисципли-

на предполагает ознакомление студентов с со-

ставом и структурой инструментальных техни-

ческих и программных средств информацион-

ных систем, с основными принципами построе-

ния и архитектурой интерфейсных устройств 

ЭВМ, формирование у студентов систематизи-

рованных знаний в области применения совре-

менных систем сбора и обработки информации 

и возможностями их использования в экспери-

ментальной базе научных исследований [5; 6]. 

Изучение студентами учебного курса «Инстру-

ментальные средства информационных систем» 

позволяет также продемонстрировать межпред-

метные связи между дисциплинами «Архитек-

тура информационных систем», «Информаци-

онные технологии», «Технология программиро-

вания», «Радиотехника и электроника», «Мик-

ропроцессорные системы» и др. Примерная 

структура связей дисциплины «Инструменталь-

ные средства информационных систем» и лабо-

раторного практикума, реализуемого в данном  

курсе, с другими дисциплинами направления 

подготовки представлена на рис. 1. 

В большинстве работ лабораторного практи-

кума требуется провести оцифровку входного 

аналогового сигнала с использованием аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) и/или сфор-

мировать выходной сигнал с использованием 

цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). 

Основы теории дискретизации, квантования и 

цифровой обработки сигналов студентам из-

вестны из содержания предшествующих учеб-

ных дисциплин (в данном случае «Радиотехни-

ка и электроника» и «Информационные техно-

логии»), также они имеют опыт компьютерного 

моделирования в задачах цифровой обработки и 

анализа сигналов. Однако при практической реа-

лизации функций формирования / оцифровки 

сигналов при выполнении лабораторных работ 

часто возникают трудности методического ха-

рактера. Рассмотрим это на примере выполне-

ния проектного задания лабораторной работы 

«Эмуляция работы аппаратуры автоматическо-

го определения номера (АОН)». Целями работы 

являются изучение характеристик, параметров и 

методов программирования измерительных 

устройств на основе цифро-аналоговых и ана-

лого-цифровых преобразователей; приобрете-

ние навыков цифрового ввода / вывода аналого-

вых сигналов в ЭВМ; практическое изучение 

теоремы дискретизации на основе задачи фор-

мирования аналогового протокола управления 

устройством эмулятора аппаратуры АОН с по-

мощью интерфейсной платы и последующей 

цифровой обработки регистрируемых сигналов. 

Принцип обмена информационными сигналами 

в аппаратуре АОН и структурная схема лабора-

торного макета «Генератор сигналов АОН» 

представлены на рис. 2. 

Для определения номера звонящего абонен-

та в аппаратуре АОН (здесь имеется в виду 

фиксированная (не мобильная) телефонная 

связь) принимающая сторона отправляет на ав-

томатическую телефонную станцию (АТС) сиг-

нал запроса, в ответ на который АТС отправля-

ет посылки двухтональных сигналов (рис. 2а), 

кодирующие номер звонящего абонента. Как 

правило, используются речевые каналы связи, а 

сигналы запроса и ответа являются простыми 

сигналами звуковой частоты. Лабораторный 
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генератор сигналов АОН (рис. 2б) представляет 

собой электронную схему, в задачи которой 

входит анализ состояния линии запроса (гармо-

нический сигнал длительностью 250  50 мс, ча-

стотой 2100  100 Гц и амплитудой 3.5  0.5 В с 

выхода ЦАП интерфейсной платы) и формирова-

ние ответа (последовательность двухтональных 

сигналов поступает на вход АЦП интерфейсной 

платы), кодирующего «номер абонента». 

В современной аппаратуре цифровой обра-

ботки сигналов обычно используется буфериза-

ция отсчетов сигнала во внутренней памяти и 

автоматическое формирование требуемой ча-

стоты дискретизации, как для оцифровки АЦП, 

так и для вывода через ЦАП. Так, при програм-

мировании вывода сигнала через ЦАП пользо-

вателю обычно требуется сформировать массив 

отсчетов сигнала и вызвать соответствующую 

функцию, указав ей в качестве параметров ад-

рес массива данных, его размер и требуемую 
частоту дискретизации. Далее аппаратура все 

сделает сама, это будет выглядеть так же, как и 

при компьютерном моделировании. Однако до-

статочно часто аппаратные средства (ЦАП и 

АЦП) обрабатывают отдельные отсчеты сигна-

ла, а не буфер данных, при этом правильное 

формирование входного / выходного сигналов 

должно полностью программно контролиро-

ваться пользователем. Такая ситуация, в част-

ности, характерна для устройств ввода-вывода 

данных, выполненных на микроконтроллерах 

[3], недорогих одноплатных микропроцессор-

ных устройств сбора и обработки данных [5; 6], 

а также в некоторых модулях (блоках) маги-

стрально-модульной аппаратуры. 

Ниже приведен фрагмент программного ко-

да на языке C++, формирующий сигнал запроса 

для лабораторного генератора сигналов АОН: 

/*----------- C++ code of 

request signal generation --------

---*/ 

int N = 501;    

 // Количество отсчетов 

сигнала 
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Рис. 1. Примерная структура связей лабораторного практикума, реализуемого в курсе 

 «Инструментальные средства информационных систем», с другими дисциплинами 
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Рис. 2. Обмен информацией в аппаратуре АОН (а) и структурная схема лабораторного макета (б)  

«Генератор сигналов АОН» (б) 
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double f0 = 2100;   

 // Частота сигнала [Гц] 

double Fd = 20000;   

 // Частота дискретизации [Гц] 

double A = 4;    

 // Амплитуда сигнала [В] 

double Pi = 3.1415926; 

double dt = 1.0/Fd;   

 // Интервал дискретизации [c] 

 

  for(int i=0; i<N; i++) 

  { 

   double t = i*dt; 

  // Время [c] 

   Sig[i] = 

A*sin(2*Pi*f0*t); // Отсчеты 

сигнала  

   Out_DAC(Sig[i]); 

  // Вывод на ЦАП 

  } 

/*------------------------------

-------------------------------*/ 

Вывод каждого отсчета формируемого 

персональным компьютером гармонического 

сигнала с частотой 2100 Гц и амплитудой 4 В на 

ЦАП интерфейсной платы осуществляется 

функцией Out_DAC(), которая записывает их 

в регистр данных ЦАП. Если сформированный 

таким образом массив отсчетов сигнала Sig[], 

а также его спектр вывести в виде графиков на 

экране компьютера, то все будет выгляеть так 

же, как студенты привыкли видеть при прове-

дении компьютерного моделирования методов 

формирования и цифровой обработки сингалов. 

Однако лабораторный макет «Генератор сигна-

лов АОН» никак не отреагирует на данный сиг-

нал запроса, а подключенный к выходу ЦАП 

осциллограф при циклическом запуске пред-

ставленного программного кода покажет 

наличие гармонического сигнала с частотой, 

намного превышающей заданную f0. Понятно, 

что специалист в области цифровой обработки 

сигналов сразу скажет, в чем допущена ошибка, 

но для студентов наблюдаемый факт обычно 

выливается в серьезную проблемную задачу. 

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и 

при оцифровке сигнала (запуск генератора 

двухтонального сигнала можно осуществить 

нажатием на соответствующую кнопку 

(рис. 2б): частоты оцифрованного сигнала не 

будут соответствовать ожидаемым. Дело в том, 

что в представленном коде не предусмотрена 

процедура физического формирования интерва-

ла времени (задержки) между выводом отсчетов 

в регистр ЦАП (что при моделировании не тре-
буется), в результате чего частота дискретизации 

определяется быстродействием шины компьюте-

ра, а не заданным в программном коде значением. 

Исправить ситуацию можно добавлением в при-

веденный выше код функции временной задерж-

ки выполнения программы, причем желательно, 

чтобы такая функция учитывала время, затрачи-

ваемое компьютером на проведение вычислений, 

а при оцифровке – еще и время преобразования 

данных АЦП. Для реализации функции задержки 

удобно пользоваться имеющейся в прикладном 

программном интерфейсе операционной системы 

(Windows API) функцией прецизионного таймера 

QueryPerformanceCounter(). 

Использование в лабораторном практикуме 
программно-аппаратных комплексов и устройств 
ввода-вывода данных, позволяющих опериро-
вать с одиночными отсчетами данных, позволя-
ет также легко продемонстрировать с помощью 
имеющихся средств регистрации сигналов 
(например, осциллографа) и другие особенно-
сти цифровой обработки данных, в частности, 
эффекты, к которым приводит нарушение тео-
ремы дискретизации Котельникова–Шеннона. 
Важным моментом является развитие навыков 
программного управления различными устрой-
ствами, где требуется формирование достаточ-
но точных временных интервалов для правиль-
ной работы аппаратуры (в качестве примера 
можно привести устройства автоматического 
управления на основе микроконтроллеров, раз-
личные таймеры и системы динамической ин-
дикации результатов измерений и др.). 

С учебной точки зрения студенты решают 
различные проблемные задачи, а полученные в 
ходе выполнения лабораторного практикума 
умения и навыки эффективно дополняют зна-
ния из других смежных дисциплин, наглядно 
демонстрируют особенности цифровой реги-
страции и обработки данных в различной аппа-
ратуре, закладывают надежный фундамент для 
освоения последующих курсов, связанных ре-
гистрацией экспериментальных данных и/или 
обработкой результатов измерений и управле-
нием различными устройствами с применением 
микропроцессорной техники. 

 

Заключение 

 

Лабораторный практикум по дисциплине 

«Инструментальные средства информационных 

систем» основан на применении аналого-

цифровых и цифро-аналоговых преобразовате-

лей, методов программного управления их ра-

ботой и алгоритмов цифровой обработки полу-

чаемых данных. Специфика постановки заданий 

лабораторного практикума на аппаратных сред-

ствах (ЦАП и АЦП) измерительных информа-

ционных систем состоит в необходимости кор-

ректного использования функций драйвера и 
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библиотеки ввода/вывода интерфейсной платы 

для обработки отдельных отсчетов сигнала при 

программировании АЦП и ЦАП. 
Используемая методика организации лабо-

раторных занятий позволяет в доступной фор-
ме, подкрепляемой с помощью имеющихся 
средств регистрации и графического представ-
ления сигналов наглядным экспериментом, ста-
вить для студентов серьезную проблемную за-
дачу. Решение такого рода задач не только поз-
воляет успешно осваивать технологии цифрово-
го ввода-вывода аналоговых сигналов в ЭВМ, 
методы управления современными измеритель-
ными программно-аппаратными средствами, но 
и дополняет знания из других смежных дисци-
плин, наглядно демонстрирует особенности 
цифровой регистрации и обработки данных в 
различной аппаратуре, закладывает надежный 
фундамент для освоения последующих курсов. 

Организационно работа строится в рамках 

проблемно-интегрированного обучения дисци-

плин физико-математического и инженерного 

цикла. Решение дидактических задач лабора-

торного практикума с использованием совре-

менного измерительного оборудования дости-

гается в результате применения проектной тех-

нологии обучения с использованием современ-

ных информационных технологий на основе 

вариативности проблемного, практического и 

исследовательского методов. Междисципли-

нарная интеграция, осуществляемая через си-

стему практических заданий учебно-

исследовательских проектов лабораторного 

практикума «Инструментальные средства ин-

формационных систем», способствует успеш-

ному усвоению содержания ряда учебных 

предметов и направлена на формирование ком-

петенций по проектированию, разработке и от-

ладке математических, алгоритмических, тех-

нических и программных средств информаци-

онных технологий, готовности к решению задач 

профессиональной деятельности. 
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SOME FEATURES OF APPLYING MEASURING INFORMATION SYSTEMS  

IN THE LABORATORY PRACTICUM OF  ENGINEERING COURSES 

 

L.B. Lozovskaya, O.A. Morozov, V.A. Novikov  

 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Project-based technology elements supplemented by interdisciplinary integration can be effectively applied in the or-

ganization of laboratory courses and practicums both in separate academic disciplines and in groups of disciplines. Some 

peculiarities of the organization of laboratory works aimed at implementing interdisciplinary links between several basic 

training courses in the field of «Information systems and technology» on the example of a laboratory practicum on the 

course «Instrumental means of information systems» are considered. We present a methodology for carrying out laboratory 

works using modern measuring equipment. This methodology is aimed to provide students with skills of programming of 

automated measuring systems and the development of software systems for collecting and processing data in various fields, 

including experimental physics. Interdisciplinary integration is achieved by accomplishing educational practical tasks in the 

form of mini-projects within the framework of a laboratory practicum. Such integration is focused on the high-quality learn-

ing of the content of the courses and is aimed at developing competencies in the design and development of algorithms and 

software. This contributes to the most complete application of knowledge and skills in this area of study and the effective 

development of graduates' professional competencies.  

 

Keywords: information technologies, measuring systems, development of interdisciplinary links. 

 


