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Аннотация. Внедрение персональных компьютеров в учебный процесс открывает 

новые возможности для организации и совершенствования обучения, для коренного изменения 

технологии получения нового знания и педагогического творчества преподавателей. С 

помощью комплекса myDAQ ученики средних школ смогут получить практические знания по 

естественнонаучным дисциплинам в рамках обязательных и дополнительных учебных 

программ по информатике, физике, электронике, метрологии, математике и 

робототехнике. 

 

Abstract. Introduction of personal computers in educational process opens new opportunities 

for the organization and improvement of training, for a basic change of technology of receiving new 

knowledge and pedagogical works of teachers. By means of the myDAQ complex pupils of high 

schools will be able to gain practical knowledge of natural-science disciplines within obligatory and 

additional training programs on informatics, physics, electronics, metrology, mathematics and a 

robotics. 
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Внедрение персональных компьютеров в учебный процесс открывает новые 

возможности для организации и совершенствования обучения, для коренного изменения 

технологии получения нового знания и педагогического творчества преподавателей. 

В связи с многоплановостью и изменяемостью видов деятельности, которые выполняют 

специалисты в инженерной среде и сфере информационных технологий, чрезвычайно быстро 
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устаревают знания, умения и навыки. Современные специалисты-инженеры должны обладать 

профессиональной компетентностью, выражающейся в умении работать с различными 

компьютерными программами и устройствами, уметь проектировать и производить расчеты. 

Вопросы компьютерной подготовки, инженерной грамотности, информационной культуры 

должны закладываться на самых ранних уровнях обучения и продолжаться на протяжении 

всех ступеней обучения.  

Одним из современных, используемых сегодня измерительных и проектировочных 

комплексов - является мобильный лабораторный комплекс myDAQ. 

myDAQ —мобильный лабораторный комплекс, предназначен для самостоятельной 

практической работы учеников и студентов, который способен сочетать в одном приборе 

Цифровой мультиметр (DMM), осциллограф, генератор, анализатор Бодэ, динамический 

анализатор сигнала, считыватель цифровых сигналов. 

С помощью этого комплекса ученики средних школ смогут получить практические 

знания по естественнонаучным дисциплинам в рамках обязательных и дополнительных 

учебных программ по информатике, физике, электронике, метрологии, математике и 

робототехнике. 

myDAQ сочетает в себе все возможные измерительные приборы. В комплекс входит 

среда LabVIEW, которая управляет этим комплексом и позволяет учащимся позволяет 

проектировать собственные виртуальные объекты и инженерные решения. 

При выполнении практических и лабораторных работ учащиеся используют myDAQ для 

сборки электрических схем, конструкторов по радиотехнике, сборки различных устройств на 

макетных платах, программировании роботов на Arduino и Freeduino, сборке и ремонте 

компьютеров, при реализации своих проектов по информатике, физике и робототехнике. 

После внедрения myDAQ и LabVIEW в учебный процесс, у учащиеся школы повысился 

интерес к выполнению лабораторных работ по физике и информатике. В проектной 

деятельности, учащиеся стали заострять большее внимание на создание своих собственных 

проектов, значительно повысился интерес к робототехнике, проектированию, 

программированию и изучению естественно-научных дисциплин в целом. У учащихся 

значительно повысилась творческая активность не только на уроках, но и за рамками. 

Важно, что в процессе проведения работ, учащиеся получают навыки работы с самым 

современным контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением, 

которое используется в ведущих компаниях по всему миру. 
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