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1  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 
стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.В.). Шифр дис-
циплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.15 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «Специ-
альные главы математики», «Физика», «Теория электрических цепей», «Электроник», «Общая 
теория связи», «Схемотехника телекоммуникационных устройств», Вычислительная техника 
и информационные технологии».  

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 
«Технология и оборудование производства программ телевизионного и звукового вещания», 
«Сети и системы цифрового телерадиовещания», «Аудиовизуальные средства мультимедиа», 
«Средства связи   с подвижными объектами». 

3 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Форма контроля –экзамен. 

 

 

 

 

 

 



4  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1 Основной принцип телевидения. 
Последовательная поэлементная развертка передаваемого и воспроизводимого теле-
визионного изображения. Построчная и чересстрочная развертка. 
2 Параметры телевизионного изображения и зрения. 
2.1 Четкость изображения и разрешающая способность зрения, контраст и число вос-
производимых градаций яркости, инерционность зрения и частота кадров.  
2.2 Цветовой тон и насыщенность цвета, бинокулярность зрения и линейный парал-
лакс стереоизображения. 
3 Характер, форма и спектр телевизионного сигнала.  
3.1 Форма видеосигнала, состав полного телевизионного сигнала в масштабе строч-
ной и кадровой развертки. 
3.2  Полоса частот и состав спектра полного телевизионного сигнала. 
3.3 Апертурные искажения телевизионного сигнала 
4 Твердотельные преобразователи свет-сигнал. 
4.1 Преобразователи свет-сигнал на основе ПЗС, типы ПЗС, их устройство и принцип 
работы, характеристики и параметры.  
4.2 Преобразователи свет-сигнал на основе технологии CMOS, устройство, принцип 
работы, характеристики и параметры. 
5 Безвакуумные преобразователи сигнал-свет 
5.1 Устройство, принцип работы и параметры жидкокристаллических панелей типа 
LCD  
5.2  Устройство, принцип работы и параметры плазменных панелей типа PDP. 
6 Сигналы и устройства телевизионной синхронизации 
6.1 Форма и состав сигнала синхронизации приемника, назначение элементов.  
6.2 . Синхрогенератор, структурная схема, назначение элементов. 
6.3 Канал синхронизации телевизора, структурная схема, назначение элементов, 
принцип их работы и расчета. 
7 Тракт формирования полного телевизионного сигнала АСК телецентра. 
7.1 Состав тракта формирования полного телевизионного сигнала, назначение эле-
ментов.  
7.2 Виды коррекций телевизионного сигнала: противошумовая, схема и расчет; апер-
турная, схема и расчет, гамма-коррекция, схема и расчет; ВПС, схема и расчет. 
8 Передача телевизионного сигнала по радиоканалу 
8.1 Состав и спектр радиотелевизионного сигнала.  
8.2 Виды модуляций видеосигнала и звукового сопровождения телевизионных про-
грамм.  
8.3 Диапазон частот эфирного радиотелевизионного вещания. 
9 Основы телевизионных измерений. Колориметрия цветного телевидения 
9.1 Объективные и субъективные телевизионные измерения. Телевизионные испыта-
тельные таблицы. 
9.2  Измерения параметров телевизионных сигналов и каналов.   
9.3 Состав и назначение сигналов испытательных телевизионных строк. 
9.4 Системы классификации цветов RGB и XYZ.  
9.5 Цветовой график МКО, использование его при цветовых расчетах.   
10 Совместимые системы цветного телевидения 
10.1 Системы цветного телевидения NTSC, PAL и SECAM. 
10.2 Структурные схемы кодирующих устройств и блоков цветности приемников. 
11 Системы кабельного телевидения (СКТВ).  
11.1 Принципы построения СКТВ, классификация СКТВ по принципу построения 
распределительных сетей. 
11.2 Особенности оборудования СКТВ, принцип проектирования и расчета СКТВ. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
12 Магнитная и оптическая запись телевизионных сигналов 
12.1 Принципы и стандарты магнитной видеозаписи типа BETACAM, VHS и SVHS. 
Структурные схемы видеомагнитофонов. 
12.2 Принцип оптической записи видеосигналов. 
13 Типы и принципы работы стереодисплеев. 
Стереоскопические, эклипсные и чересстрочные стереодисплеи, устройство, принцип 
работы и характеристики. 



 


