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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Введение 
 

Часть I «Электротехниче-
ские основы аудио и ви-
деотехники» 8 часов 

 
Тема 1 

 
«Основы теории цепей и 

сигналов» 
 

8 часов 

Основные тенденции развития аудио-
систем. 
 
 
 
 
Занятие 1 (2 часа) 
 
1. Назначение электротехнических уст-

ройств 
1.1.  Преобразования электромаг-

нитной энергии. 
1.2. Диапазоны электромагнитных 

волн. 
2. Основы электроники. 

2.1. Напряжение, ток и сопротивле-
ние. Резисторы. Делители на-
пряжения. Источники напряже-
ния и тока. Эквивалентное и ди-
намическое сопротивление. 

2.2. .Электрическое поле, его основ-
ные параметры. Электрическая 
емкость. Конденсаторы. RC-
цепи, дифференцирующие и ин-
тегрирующие цепи. 

2.3. Магнитное поле, его основные 
параметры. Электрическая ин-
дуктивность, катушка индуктив-
ности. Комплексное электриче-
ское сопротивление и мощность.

10 
 
 
 
 
 
80 
 

10 
 

5 
 

5 
 

70 
20 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
Напомнить основные 
понятия из физики 
электричества, обра-
щая особое внимание 
на тесную связь и вза-
имные превращения 
электрических и маг-
нитных полей, единую 
природу индуктивно-
сти и емкости. 
При изложении вопро-
са о диапазонах элек-
тромагнитных волн 
подчеркнуть различ-
ное поведение ЭМВ в 
зависимости от часто-
ты и вытекающие из 
этого способы исполь-
зования их в технике. 

 
 
 
 
 
 
Аудитория, 
групповое 
занятие. 
 

 
 
 
 
 
 
Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема1 Зан. 
1.ppt 



 3
Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 2 (2 часа) 
 
1. Электрические сигналы 

1.1. Аналоговые и цифровые сигналы
1.2. Синусоидальные сигналы, ос-

новные характеристики, изме-
рения. 

1.3. Линейно-меняющиеся сигналы 
(пила, меандр). 

1.4. Импульсные сигналы, логиче-
ские уровни. 

90 
 

90 
30 

 
20 

 
 

20 
 

20 

Рассмотреть основные 
виды электрических 
сигналов, используе-
мых в радиотехнике, 
напомнить основные 
количественные соот-
ношения. Подчеркнуть 
особенности поведе-
ния радиокомпонен-
тов при гармониче-
ском и негармониче-
ском сигнале, особен-
ности измерений и 
расчетов для гармони-
ческих и негармониче-
ских сигналов. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема1 Зан. 
2.ppt 

 Занятие 3 (2 часа) 
1. Электрические фильтры. 

1.1. Назначение и классификация. 
1.2. Пассивные фильтры. Порядок 

фильтра, виды звеньев фильт-
ров. Фильтры Баттерворта, Че-
бышева и Кауэра. 

1.3. Активные фильтры. 
Занятие 4 (2 часа) 
Работа №1. Снятие характеристик пас-
сивных LC-фильтров. 

 
90 

15 
50 

 
 
 

25 
90 

Рассмотреть назначе-
ние, состав, классифи-
кацию, основные ха-
рактеристики и прин-
ципы синтеза пассив-
ных и активных фильт-
ров 
 
Получить практические 
навыки в снятии харак-
теристик пассивных LC-
фильтров. 
 
 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 
 
 
 
 
 
Аудитория, 
практическое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема1 
Зан.3.ppt 
 
 
 
Руководство по 
выполнению 
работы, прибо-
ры. 



 4
Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

 
Занятие 1 (2 часа) 
1. Основы электроакустики 

1.1. Физические свойства звука. Зву-
ковые волны. Скорость звука. 
Звуковое давление. Резонанс. 

1.2. Основные количественные ха-
рактеристики звука. 

2. Восприятие звука. Основы психоаку-
стики. 
2.1. Строение слуховой системы че-

ловека. Свойства слуха. 
2.2. Громкость звука, уровни громко-

сти. 
2.3. Бинауральный слух. 
2.4. Тембр звука. 
2.5. Акустика помещений. 

90 
30 

15 
 
 

15 
 

60 
 

20 
 

10 
 

10 
10 
10 

Дать понятие брэнда, 
тенденции в предмет-
ной области производ-
ства. 
Напомнить основные 
сведения из электро-
акустики, дать опреде-
ления, пояснить физи-
ческую суть рассмат-
риваемых явлений. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема2 Зан. 
1.ppt 

Часть II «Аудио» 
20 часов 

 
Тема 2 

 
«Основы 

электроакустики» 
 

4 часа 
 

Занятие 2 (2 часа) 
1. Краткие сведения о спектральном 

анализе звуковых сигналов. Быстрое 
преобразование Фурье. 

2. Цифровые методы в звукозаписи и 
звуковоспроизведении. 
2.1. Теорема Котельникова. Дискре-

тизация, квантование и кодиро-
вание. 

2.2. Компрессия цифровых аудио-
данных. 

2.3. Аудикодеки MPEG 
3. Шумы в аудиотехнике. 

90 
20 

 
 

50 
 

15 
 
 

15 
 

20 
20 

Изложить краткие ос-
новы спектрального 
анализа и его роль в 
оценке параметров 
аудиоаппаратуры. 
Пояснить важность 
перехода к цифровым 
методам обработки 
звука, их преимущест-
ва и особенности. 
Пояснить важность 
понимания проблемы 
шумов и основные 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема2 Зан 
2.ppt 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

3.1. Виды и источники шумов. 
3.2. Количественные характеристики 

шумов. 
3.3. Ослабление и подавление шу-

мов. 

5 
5 

 
10 

способы защиты от 
шумов. 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Микрофоны. 

1.1. Основные технические характе-
ристики микрофонов; 

1.2.  Классификация микрофонов; 
1.3. Типы микрофонов; 
1.4. Радиомикрофоны. 
1.5. Озвучивание помещений. 
1.6. Конференц-системы. 

90 
90 

15 
 

10 
30 

5 
15 
15 

Привести классифика-
цию микрофонов, ука-
зать их достоинства, 
недостатки и области 
применения, перспек-
тивы развития. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, альбом, 
презентация 
Тема3 Зан 1.ppt 

Тема 3 
 

«Запись звука» 
 

4 часа 
 

Занятие 2 (1 час) 
1. Аналоговая и цифровая звукозапись.

1.1. Классификация систем звукоза-
писи. 

1.2. Механическая звукозапись. 
1.3. Магнитная звукозапись. 
1.4. Запись и тиражирование оптиче-

ских дисков. 
Занятие 3 (1 час) 
Работа №2. Снятие характеристик на-
правленности динамического микрофо-
на 

45 
45 

5 
 

5 
10 
25 

 
 

45 

Пояснить физические 
принципы, лежащие в 
основе того или иного 
вида звукозаписи, ука-
зать их достоинства и 
недостатки, перспек-
тивы развития. 
 
Приобрести практиче-
ские навыки в снятии 
характеристик микро-
фонов 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 
 
 
 
 
 
Аудитория, 
практическое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация Тема3 Зан 
2.ppt 
 
 
 
Руководство по 
выполнению 
работы, прибо-
ры. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 1 (1 час) 
1. Оборудование для обработки звука. 

1.1. Предварительные усилители. 
1.2. Регуляторы уровня. 
1.3. Звуковые процессоры; 
1.4. Эквалайзеры; 
1.5. Системы шумоподавления 
1.6. Устройства звуковых эффектов. 

45 
45 

5 
10 
10 
10 

5 
5 

Разъяснить назначение 
и основные цели и 
способы применения 
указанных видов обо-
рудования. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, альбом, 
презентация 
Тема4 Зан1.ppt 

Занятие 2 (2 часа) 
1. Классификация усилителей звуковой 

частоты 
2. Основы схемотехники усилителей. 
3. Количественные характеристики 

усилителей. 
4. Усилители мощности звуковой час-

тоты. Классы УМЗЧ. 
5. Искажения, возникающие в процес-

се усиления сигналов. 

90 
5 
 

10 
15 

 
50 

 
10 

Разъяснить достоинст-
ва и недостатки усили-
телей с различными 
схемотехническими 
решениями, привести 
классификацию УМЗЧ, 
их достоинства и не-
достатки, пояснить 
причины, характер 
проявления и способы 
борьбы с различными 
видами искажений. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, альбом, 
презентация 
Тема4 Зан2.ppt 

Тема 4 
 

«Оборудование для об-
работки звуков» 

 
4 часа 

Занятие 3 (1 час) 
Работа № 3. Измерение неравномерно-
сти частотной характеристики УНЧ 

45 Приобрести практиче-
ские навыки в снятии 
характеристик УНЧ. 

Аудитория, 
практическое 
занятие. 

Руководство по 
выполнению 
работы, прибо-
ры. 

Тема 5 
 

«Акустические системы и 
громкоговорители» 

 
2 часа 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Термины и определения. Классифи-

кация. 
2. Основы устройства АС и громкогово-

рителей. Кроссоверы. 
3. Рупорные громкоговорители. 

90 
15 

 
55 

 
10 

Пояснить назначение, 
классификацию и уст-
ройство громкоговори-
телей и акустических 
систем на их основе. 
Пояснить особенности 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, альбом, 
презентация 
Тема5 Зан1.ppt 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время 
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

 4. Головные телефоны. 10 конструкции и пре-
имущества многопо-
лосных АС. 

Тема 6 
 

«Системы пространствен-
ного звучания» 

 
2 часа 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Системы пространственного звуча-

ния. Стереофония и квадрофония, 
многоканальные аудиосистемы. Ко-
деры и декодеры многоканального 
звука 

2. Система Dolby Stereo. Перцептуаль-
ное кодирование. 

3. Система Dolby TrueHD. 
4. Digital Theatre Systems (DTS), DTS 

Master Audio 

90 
25 

 
 
 
 

20 
 

25 
20 

Пояснить особенности 
многоканальных сис-
тем домашних киноте-
атров, обращая особое 
внимание на воспро-
изведения звука высо-
кого разрешения. 

Аудитория, 
групповое 
занятие. 

Конспект лек-
ций, альбом, 
презентация 
Тема6 Зан1.ppt 

Зачет по Части 1 курса 
 

4 часа 

 180 Проверка качества ус-
воения материала. 

Аудитория, 
зачет 

Билеты к зачету 

 
Общий расчет по части «Аудио»: 
Количество дней занятий – 7; 
Количество часов – 28; 
Количество тем – 6; 
Количество групповых занятий – 11;  
Количество практических работ – 3. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 1 (2 часа) 
 
1. Основы теории света и глаз челове-

ка. Глаз и объектив. 
2. Свойства зрения, на которых основа-

но телевидение. 
3. Модели формирования цветов сис-

тем SDTV и HDTV, понятие цветового 
охвата. 

4. Основные принципы телевидения. 
Поэлементные анализ и синтез опти-
ческих изображений 

 
 

90 
 

15 
 

10 
 

40 
 
 

25 

Подчеркнуть, что струк-
тура ТВ-изображения 
основана на особенно-
стях человеческого зре-
ния. 
При изложении вопроса 
о моделях цвета под-
черкнуть различия ме-
жду аддитивной и суб-
страктивной моделями, 
сравнить цветовые ох-
ваты различных систем 
ТВ и устройств. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

Часть III «Видео» 
Тема 7 

 
«Введение в видео» 

 
4 часа 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Источники видеосигналов, основные 
свойства и области применения. 

 
 
2. Видеокамеры 

2.1. классификация; 
2.2. принцип действия и формиро-

вание видеосигнала; 
2.3. ПЗС-матрица. 

90 
 

45 
 
 
 

45 
10 

 
15 
20 

Дать обзор основных 
источников видеосигна-
лов с учетом областей 
их применения. 
Пояснить устройство 
видеокамеры по анало-
гии с устройством чело-
веческого глаза. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

 
Тема 8 

 
«Основы телевидения» 

 
12 часов 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Общие сведения о системах веща-

тельного телевидения. 
1.1. Стандарты аналогового телеви-

дения; 
1.2. Цифровое телевидение. 

2. Эфирное и кабельное вещание 
2.1. Эфирное аналоговое ТВ; 
2.2.  Спутниковое ТВ; 

3. Кабельное ТВ. 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Основные понятия и определения 
1.1. Виды сигналов: 
1.2. Синхронизация и синхроимпуль-

сы; 
1.3. Децибел; 
1.4. Отношение сигнал/шум, коэф-

фициент шума; 
1.5. Понятие об интерфейсе. 

2. Аналоговые и цифровые линии связи 
и способы передачи сигналов. 
2.1. Электрические линии связи; 
2.2. Волоконно-оптические линии 

связи; 
2.3. Балансное и небалансное соединение. 

 
 

90 
45 

 
25 

 
20 

45 
15 
15 
15 

 
90 

 
45 

5 
5 

10 
10 
10 

 
5 

45 
 

15 
15 

 
15 

Дать общий обзор сис-
тем телевидения, ука-
зать место и перспекти-
вы развития каждой. 
Пояснить различия, дос-
тоинства и недостатки 
каждой системы веща-
ния. 

Дать классификацию и 
основные количествен-
ные характеристики 
аналоговых и цифровых 
сигналов, пояснить ос-
новные шумовые харак-
теристики сигналов. 
Дать классификацию 
линий связи, сравнить 
их, указать достоинства 
и недостатки, перспек-
тивы развития. 
Пояснить преимущества 
балансного соединения 
по сравнению с неба-
лансным соединением. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 

тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 3 (2 часа) 

1. Системы цветного телевидения. 
2. Полный цветной телевизионный 

сигнал. 
3. Принципы построения системы 

NTSC. 
3.1. Сигналы цветности и цветораз-

ностные сигналы в NTSC; 
3.2. Достоинства и недостатки сис-

темы NTSC 
4. Принципы построения системы PAL. 

4.1. Сигналы цветности в системе PAL 
и их декодирование 

4.2. Достоинства и недостатки сис-
темы PAL; 

5. Принципы построения системы SE-
CAM; 
5.1. Сигналы цветности в системе SE-

CAM и их декодирование 
5.2. Достоинства и недостатки сис-

темы SECAM 

Занятие 4 (2 часа) 
1. Типы аналоговых видеосигналов. 

1.1. композитный видеосигнал; 
1.2. сигнал S-видео; 
1.3. компонентный видеосигнал, 

разновидности компонентного 
сигнала. 

90 
 

15 
15 

 
20 

 
10 

 
10 

 
20 

 
10 

 
10 

 
20 

 
10 

 
10 

 
 

90 
35 

10 
5 

20 
 

Изучить структуру пол-
ного видеосигнала в 
основных ТВ стандартах, 
обращая особое внима-
ние на кодирование 
цвета 

Дать обзор типов анало-
говых и цифровых стан-
дартов композитного и 
компонентного видео-
сигнала, уделяя особое 
внимание областям 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

2. Полоса частот аналогового видео-
сигнала. 

3. Цифровые форматы передачи видео.
3.1. основные свойства цифровых 

видеосигналов; 
3.2. Аналого-цифровое и цифро-

аналоговое преобразование 
сигналов; 

Занятие 5 (2 часа) 
1. Форматы цифровых транспортных 

систем: SDI, DVI, HDMI. 
2. Последовательный интерфейс SDI. 
3. Интерфейс DVI 

3.1. Принцип передачи сигнала; 
3.2. Блок данных EDID; 
3.3. Разновидности интерфейса. 

4. Интерфейс HDMI. 
4.1. Особенности HDMI; 
4.2. Система шифрования HDCP; 
4.3. Особенности использования ап-

паратуры с интерфейсом HDMI. 

Занятие 6 (2 часа) 
1. Практическая работа №1 «Влияние 

характеристик коаксиальных линий 
на видеосигнал» 

 
10 

 
45 

10 
 

35 
 
 
 

90 
5 

 
10 
45 

20 
10 
15 

35 
15 

5 
15 

 
 
 

90 

применения, достоинст-
вам и недостаткам раз-
личных форматов. 

Пояснить принцип дей-
ствия ЦАП и АЦП. 

 
Пояснить область при-
менения, достоинства и 
недостатки указанных 
форматов, особое вни-
мание уделить формату 
HDMI версии 1.3, его 
особенностям, достоин-
ствам и недостаткам, 
сложностям примене-
ния. 

Выполнить работу в со-
ответствии с Руково-
дством. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
практическое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная 
установка, руко-
водство по вы-
полнению рабо-
ты 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

 
 

Тема 9 
 

«Обработка 
видеосигналов» 

 
8 часов 

Занятие 1 (2 часа) 

1. Коммутация аналоговых и цифровых 
сигналов. 

2. Классификация коммутаторов. 
2.1. Механические коммутаторы; 
2.2. Электронные коммутаторы; 
2.3. Матричные коммутаторы. 

3. Помехи при коммутации и способы 
борьбы с ними. 

4. Распределение сигналов. 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Преобразование стандартов и фор-
матов видеосигналов – видеопро-
цессоры. 

2. Нелинейные преобразования – из-
менение масштаба (квадраттеры и 
сплиттеры). 

3. Преобразователи развертки (скан-
конвертеры) 

4. Видеомикшеры. 

 
 

90 
 

10 
 

50 
10 
20 
20 

20 
 

10 
 

90 
 

70 
 
 
 

10 
 
 

5 
 

5 
 
 

Привести классифика-
цию коммутаторов, ука-
зать их достоинства и 
недостатки, особенно-
сти построения и при-
менения, пояснить при-
чины возникновения 
помех при коммутации 
и способы борьбы с ни-
ми. 

Пояснить принципы 
транскодирования ви-
деосигналов из формата 
NTSC в PAL и SECAM и в 
формат NTSC из PAL и 
SECAM 
Пояснить назначение и 
принцип действия квад-
раттеров, сплиттеров и 
скан-конвертеров. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 3 (2 часа) 

1. Видеостена. 
1.1. Основные понятия и определе-

ния; 
1.2. Структура изображения на ви-

деостене; 
1.3. Функциональная схема видео-

стены; конструкция, используе-
мые технологии. 

Занятие 4 (1 час) 
Практическая работа №2 «Масштабато-
ры/коммутаторы сигналов» и «Видео-
процессоры». 

Занятие 5 (1 час) 
Использование оборудования Kramer 
при создании конференц-залов. 

90 
 

90 
10 

 
10 

 
70 

 
 
 
 

45 
 
 
 

45 

Пояснить назначение, 
состав, принцип дейст-
вия и особенности при-
менения видеостен, 
особое внимание уде-
лить видеокубу как эле-
менту видеостен. 

Пояснить принципы 
применения масштаба-
торов и коммутаторов 
сигналов. 

Пояснить особенности 
коммутации и распре-
деления аудио и видео 
в конференц-залах раз-
личного размера 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
практическое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная 
установка, руко-
водство по вы-
полнению рабо-
ты 
Презентация, 
выдачи, про-
спекты 

Тема 10 
 

«Запись, хранение и 
воспроизведение видео-

сигналов» 
 

4 часа 

Занятие 1 (2 часа) 
 
1. Классификация и области примене-

ния носителей видеоданных. 
2. Видеомагнитофоны. 
3. Накопители на жестких магнитных 

дисках (НЖМД) 

 
 

90 
 

10 
 

15 
50 

 

Привести классифика-
цию носителей видео-
данных. Особое внима-
ние уделить физике 
магнитной записи. 
Изучить классификацию, 
назначение, принцип 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

3.1. Классификация НЖМД; 
3.2. Принцип действия НЖМД  
3.3. ; Конструкция НЖМД; 
3.4. SCSI-диски. 

4. RAID-массивы. Основные понятия, 
уровни RAID. 

Занятие 2 (2 часа) 
1. Оптические диски и приводы. 

1.1. Развитие технологии оптической 
записи; 

1.2. Конструкция приводов 
1.3. Устройство компакт-дисков; 
1.4. Логическая структура и форматы 

компакт-дисков. 
1.5. Оптические диски DVD. 
1.6. Оптические диски Blu Ray. 

2. Применение цифровых накопителей.
2.1. Технологии флэш-памяти; 
2.2. Полупроводниковая память 

SDRAM; 
2.3. Карты памяти. 

5 
20 
15 
10 

15 
 
 

90 
60 

5 
 

10 
10 
20 

 
10 

5 
30 

15 
10 

 
5 

действия и логическую 
структуру НЖМД и RAID-
массивов. 

Изучить классификацию, 
назначение, принцип 
действия оптических 
приводов, логическую 
структуру компакт-
дисков. 
 
 
 
 
Ознакомиться с цифро-
выми накопителями и 
примерами их приме-
нения. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

Часть IV «Устройства ото-
бражения» 
Тема 11 

 
«Устройства отображения 

информации» 
 

16 часов 

Занятие 1 (2 часа) 

1. Классификация устройств отображе-
ния информации. 

2. Устройства отображения на основе 
ЭЛТ. 

 
 

90 
 

5 
 

25 
 

Ознакомиться с класси-
фикацией устройств 
отображения, изучить 
принципы получения 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

2.1. Устройство и принцип действия 
ЭЛТ; 

2.2. Основные параметры CRT-
мониторов; 

2.3. Достоинства и недостатки CRT-
мониторов. 

3. Классификация и принцип действия 
ЖК-матриц. 
3.1. TFT-дисплеи. 
3.2. Основные параметры LCD-

мониторов; 

4. Плазменные панели. 
4.1. Принцип действия плазменной 

панели; 
4.2. Достоинства и недостатки плаз-

менных панелей. 
4.3. Основные параметры плазмен-

ных панелей; 

Занятие 2 (2 часа) 
1. Перспективные технологии уст-

ройств отображения информации 
(OLED, SED дисплеи и др.). 

10 
 

10 
 

5 
 

30 
 

20 
10 

 
 
 
 

45 
 

15 
 

10 
5 

 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

изображения в ЭЛТ. 
Изучить основные па-
раметры CRT монито-
ров, их достоинства и 
недостатки по сравне-
нию с LCD-панелями. 
Изучить принципы по-
лучения изображения в 
LCD-панелях. Изучить 
основные параметры 
LCD-мониторов, их дос-
тоинства и недостатки 
по сравнению с CRT-
мониторами. 
Изучить принципы по-
лучения изображения в 
плазменных панелях. 
Изучить основные па-
раметры плазменных 
панелей, их достоинства 
и недостатки по сравне-
нию с CRT- и LCD- мони-
торами 
Ознакомиться с пер-
спективными техноло-
гиями устройств ото-
бражения информации 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

Занятие 3 (2 часа) 
Новые технологии проецирования изо-
бражений от компании Panasonic 

Занятие 4 (1 час) 
1. Технологии экранов на основе элек-

тронных чернил 

Занятие 5 (1 час) 
Практическая работа №3 «Проекцион-
ные экраны» 

Занятие 6 (2 часа) 
LCD-технологии компании Sharp 
 
 
 
Занятие 7 (2 часа) 
 
1. Классификация и основные характе-

ристики проекционных устройств 
отображения информации. 

2. CRT-проекторы. Назначение, прин-
цип действия, особенности конст-

90 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 
 

10 
 
 

5 
 

Ознакомиться с новыми 
технологиями, исполь-
зуемыми компанией 
Panasonic в профессио-
нальных мультимедий-
ных проекторах 

Пояснить принцип дей-
ствия электронных чер-
нил. 

Ознакомиться с основ-
ными характеристиками 
проекционных экранов 
и материалами, исполь-
зуемыми для их изго-
товления 
Ознакомиться с новыми 
технологиями, исполь-
зуемыми компанией 
Sharp в LCD-панелях. 

Рассмотреть принцип 
действия CRT, LCD, DLP- 
проекторов, сравнить их 
технические характери-
стики, особенности 
применения, достоинст-
ва и недостатки. 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
практическое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

Презентация, 
выдачи, про-
спекты 

 
 
 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 

 
Лабораторная 
установка, руко-
водство по вы-
полнению рабо-
ты 

 
Презентация, 
выдачи, про-
спекты 

 
 

Конспект лек-
ций, рабочая 
тетрадь, презен-
тация. 
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Номер, наименование 

темы и количество часов 
Номер занятия, кол-во часов, учебные 

вопросы 
Время
(мин.) 

Цель занятия Вид занятия  Методическое 
обеспечение  

рукции, достоинства и недостатки. 
3. LCD-проекторы. Назначение, прин-

цип действия, особенности конст-
рукции, достоинства и недостатки. 

4. DLP-проекторы. Назначение, прин-
цип действия, особенности конст-
рукции, достоинства и недостатки. 

5. Новые технологии в проекционных 
устройствах. LCOS и LDT-проекторы. 

Занятие 8,9 (4 часа) 
Технологии компании Mitsubishi по соз-
данию видеостен. 

 
30 

 
 

20 
 
 

25 
 
 

180 Ознакомиться с практи-
ческой реализацией 
создания видеостен на 
основе видеокубов от 
Mitsubishi 

Аудитория, 
групповое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация, 
выдачи, про-
спекты 

Общий зачет  90 Проверка качества ус-
воения материала 

Аудитория, 
зачет 

Билеты к зачету 

 
Общий расчет по части «Видео»: 
Количество дней занятий – 11; 
Количество часов – 44; 
Количество тем – 5; 
 
Количество групповых занятий – 20; 
Количество практических работ – 3. 
 
Всего на курс – 72 часа 

Ведущий преподаватель    М.Г. Крюков 
 

«30» марта 2011 г. 




