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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОПК-3); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как «Тео-

рия электрических цепей», «Электроника», «Цифровая обработка сигналов». 
Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как «Формирование 

и первичная обработка звуковых и видеосигналов», «Аудиовизуальные средства мульти-
медиа», «Системы звукового вещания», «Технологии и оборудование производства про-
грамм телевизионного и звукового вещания». Шифр дисциплины в рабочем учебном пла-
не – Б1.В.ОД.16.    

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

 

 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1. Введение. Классификация устройств формирования и первичной обработки 

звуковых и видеосигналов. Источники видеосигналов, их характеристики и параметры 
Формирование и первичная обработка телевизионных и звуковых сигналов произ-

водится в телевизионных и радиовещательных студиях. К основным источникам видео-
сигналов относятся телевизионные камеры, видеомагнитофоны и компьютеры, а звуко-
вых сигналов - микрофоны, магнитофоны и компьютеры. 

2. Принципы сокращения статистической и психофизиологической избыточности 
цифровых телевизионных сигналов. 

Пространственная (внутрикадровая) и временная (межкадровая) избыточности. 
Психофизиологическая избыточность. Дискретно-косинусное преобразование, взве-
шенное квантование, зигзаг-сканирование и энтропийное кодирование. Кодирование с 
предсказанием. Компенсация движения в динамических изображениях.  

3. Семейство стандартов кодирования источника цифрового телевизионного сиг-
нала MPEG. 

Стандарт MPEG-1.Особенности. Недостатки. Ограниченность применения.  Стан-
дарт кодирования источника цифрового телевизионного сигнала MPEG-2, принципы 
межкадровго и внутрикадрового кодирования. Семейство стандартов кодирования ис-
точника цифрового телевизионного сигнала MPEG-4, принцип объектно-
ориентированного кодирования. Формирование программных и транспортных потоков 
цифрового телевизионного сигнала. 

4. Семейство стандартов кодирования источника цифровых звуковых сигналов. 
Стандарты кодирования цифровых звуковых сигналов MPEG-1, МР-3, FFC, DSM- 

СС, OGG. Принципы и параметры сжатия информации в стандартах кодирования циф-
ровых звуковых сигналов. 

5. Существующие стандарты цифрового звукового радиовещания и телерадио-
вещания. 

Семейство стандартов цифрового телерадиовещания DVB-T, DVB-S. DVB-C, 
DVB-Hи основные принципы обработки сигналов и модуляции в этих стандартах. Осо-
бенности стандартов цифрового телерадиовещания ISDBи ATSC. Стандарт цифрового 
звукового радиовещания, основные принципы и методы модуляции. 

 


