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Обеспечение качества подготовки по дисциплинам  
специализации за счет системы «мостов» 

Рассматриваются вопросы повышения качества подготовки студентов в условиях академической мо-
бильности. Описана подготовка компактных лабораторных практикумов по схемотехнической и вы-
числительской подготовке для нивелирования уровня подготовленности студентов различных образо-
вательных траекторий. 

Качество подготовки студентов, учебный план, дисциплина специализации 

Подготовка специалиста в области приборо-
строения и информационно-измерительных си-
стем осуществляется посредством изучения схе-
мотехнического, вычислительного и специально-
го математического циклов дисциплин. В усло-
виях академической мобильности и переходов 
между направлениями в пределах факультета, 
вуза или его филиалов неизбежны некоторые от-
клонения образовательных траекторий, неразли-
чимые в рамках учебных планов, но существен-
ные с точки зрения взаимодействия дисциплин 
пререквизитов и постреквизитов. Отмечаются 
также сложности в освоении дисциплин специа-
лизации на 4–6-м курсах вследствие недостаточ-
ного освоения дисциплин-пререквизитов, при-
чем, если теоретический материал, как правило, 
прочитан в должном объеме, недостатки касают-
ся практического освоения ряда вопросов. 

При внедрении Болонской системы в отече-
ственное образование вошел в обращение термин 
«мост» (мостик), обозначающий дисциплину или 
комплекс дисциплин, предназначенных для пере-
хода студента от уровня трехлетних бакалавров к 
четырехлетним, от одного учебного плана к дру-
гому и т. д. 

Следовательно, актуальным является разра-
ботка компактных, с точки зрения времени, прак-
тикумов (практических курсов) с минимальным 
объемом теоретического материала, изучаемого в 
аудитории (в расчете на самостоятельное изуче-

ние), и максимальным количеством часов, отве-
денных на практические и лабораторные занятия. 
Эта проблема в наименьшей степени затрагивает 
специальную математическую подготовку, по-
скольку она опирается на естественнонаучные 
дисциплины, содержащиеся в базовой части 
учебных планов и в большой степени унифициро-
ванные. Существенной проблема является для 
циклов вычислительной и схемотехнической под-
готовки, причем в первом случае существует еще и 
временной фактор: по направлению «Приборо-
строение» программирование на языке «Си» изу-
чается в рамках дисциплины «Информатика» на 
первом курсе, а практическое применение для про-
граммирования микроконтроллеров осуществля-
ется на четвертом. Кроме того, далеко не во всех 
случаях (потоках) изучается «Си».  

Просматривается два способа наполнения 
дисциплин-мостов учебно-методическими мате-
риалами: 

– из лабораторных практикумов дисциплин-
пререквизитов; 

– новыми разработками, необходимость в ко-
торых выявилась в процессе работы в предше-
ствующие годы.  

Лабораторный практикум (мост) по аналоговой 
и цифровой схемотехнике состоит как из ориги-
нальных лабораторных работ, так и из работ по 
дисциплине «Компьютерные технологии в прибо-
ростроении». В качестве аппаратной платформы 
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использован комплекс, состоящий из многофункци-
онального устройства ввода-вывода NI PCI-6251, 
содержащего многоканальный аналого-цифровой 
преобразователь, цифроаналоговый преобразова-
тель, таймеры и каналы дискретного ввода-вывода, 
соединительный кабель, коммутационный блок 
SCB-68 (или станцию NI ELVIS фирмы «National 
Instruments») и персональный компьютер. 

В качестве средств измерений применяются 
осциллограф GOS-620 и вольтметр GDM-8135. 
Для визуализации результатов используются два 
вида программных средств: программное обеспе-
чение, поставляемое с NI ELVIS, и виртуальные 
приборы собственной разработки, построенные в 
среде LabVIEW. Основным средством из набора 
NI ELVIS, применяемым в лабораторных работах 
по аналоговой схемотехнике, является виртуаль-
ный осциллограф (ВО). Он обладает всеми функ-
циями традиционных осциллографов, использу-
ющихся в учебных лабораториях. Частота дис-
кретизации осциллографом сигналов определяет-
ся возможностями многофункциональной платы 
ввода/вывода (в данном случае, 1 МГц.). Имеется 
возможность регулирования чувствительности и 
временной развертки, а также положения кривых 
на экране. Пользователь может осуществлять из-
мерения амплитудного и действующего значения 
напряжения и частоты сигнала. Пример экрана 

ВО при исследовании инвертирующего усилителя 
с закрытым входом приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Наиболее существенным недостатком станции 
NI ELVIS, влияющим на точность измерений, явля-
ется отсутствие раздельных аналоговой и цифровой 
шин земли. В коммутационном блоке SCB-68 ана-
логовая и цифровая земли разделены, соединение 
осуществляется на плате NI PCI-6251. 

Для включения в лабораторный практикум 
(мост) по схемотехнике в настоящее время реали-
зованы следующие работы (16 ч): 

– исследование неинвертирующего усилителя; 
– инвертирующего усилителя; 
– усилителя переменного тока; 
– интегратора; 

 

Формирование аналогового сигнала  
(управление ЦАП) 

Запуск АЦП 

Чтение результата АЦП 

Обработка и визуализация  
результатов 

Рис. 2 
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– дифференциатора; 
– триггеров; 
– счетчиков и дешифраторов; 
– метрологических характеристик аналого-

цифрового преобразователя (АЦП). 
Для выполнения лабораторной работы, пос-

вященной исследованию метрологических харак-
теристик АЦП, необходимо проводить многократ-
ные измерения. Возможностей набора виртуальных 
приборов для работы со станцией ELVIS для этого 
недостаточно, поэтому создана программа (вир-
туальный прибор) в среде LabVIEW, блок-схема 
которой представлена на рис. 2.  

В верхней части блок-схемы расположен ком-
понент формирования действительного значения 
напряжения с помощью цифроаналогового преоб-
разователя. В нижней – с помощью линии диск-
ретного вывода формируется импульс запуска 
АЦП, далее – чтение результата преобразования. 
На рис. 3 представлена лицевая панель виртуаль-
ного инструмента (ВИ). 

 
Рис. 3  

На рис. 3 прерывистой линией обозначена ха-
рактеристика преобразования ЦАП, выступающе-
го в роли образцового средства, сплошной лини-
ей – характеристика исследуемого АЦП. Видно, 
что на начальном участке характеристики преоб-
разования существуют погрешность смещения ну-
ля и погрешность дифференциальной нелинейно-
сти, характерные для АЦП поразрядного уравно-
вешивания, при переходе от кода 7 к 8 (в двоичной 
системе счисления от 00000111 к 00001000).  

Для адаптации выпускников бакалавриата, за-
численных в магистратуру по программам «Ло-
кальные измерительно-вычислительные системы» 
и «Адаптивные измерительные системы», может 
быть использован практикум по программирова-
нию микроконтроллеров, включающий теорети-
ческое изучение структуры микроконтроллера 
ATM91SAM7, системы прерываний, аналого-цифро-
вого преобразователя, основ языка «Си», про-
граммирования АЦП по готовности и по преры-
ваниям и две лабораторные работы по програм-
мированию АЦП, встроенного в микропроцессор 
(ориентировочно 12 ч). 

Таким образом, с помощью дисциплин-«мос-
тов» возможно выравнивание уровней подготовки 
студентов различных образовательных траекторий 
для успешного освоения дисциплин специализа-
ции на выпускающих кафедрах. Целесообразно 
провести апробацию предложенных подходов в 
группах после выбора профиля, а после зачисле-
ния в магистратуру проконтролировать результа-
тивность их применения [см. лит.] и уточнить тре-
бования к содержанию программ-мостов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алексеев В. В., Королёв П. Г., Утушкина А. В. Ве-

рификация контрольно-измерительных материалов 

и проверка знаний студентов // Вестн. ТГТУ. 2013. 

Т. 19, № 4. С. 890–896. 

P. G. Korolev, E. S. Suloeva. V. A. Sukhotsky 

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

M. N. Shilov  

Ltd «Radioavionika» (Saint-Petersburg) 

QUALITY ASSURANCE TRAINING DISCIPLINES OF SPECIALIZATION THROUGH  

A SYSTEM OF «BRIDGE» 

The issues of improving the quality of training of students. An approach to the formation of elective courses aimed at level-

ing the differences in the preparation of students embarking on the study subjects of specialization. 

Quality of student’s training, curriculum, discipline specialization 


