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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение физических принципов построения видео и телевизионных систем

1.2 изучение современных телевизионных систем

1.3 приобретение навыков настройки и регулировки телевизионых устройств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Цифровая обработка одномерных и двумерных сигналов

2.1.2 Радиоматериалы и радиокомпоненты

2.1.3 Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Цифровые устройства и микропроцессоры

2.2.2 Оптические устройства

2.2.3 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования,

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт

Знать:

Уровень 1 методы проверки технического состояния;

Уровень 2 оценку остатка ресурса сетевого оборудования;

Уровень 3 методы оценки ресурса сооружений, оборудования и средств инфокоммуникаций;

Уметь:

Уровень 1 организовывать проверку технического состояния радиоаппаратуры;

Уровень 2 оценки остатка ресурса сетевого оборудования радиоаппаратуры;

Уровень 3 оценивать остаток ресурса сооружения;

Владеть:

Уровень 1 навыками проверки технического состояния радиоаппаратуры;

Уровень 2 навыками оценки остатка ресурса сетевого оборудования;

Уровень 3 навыками оценки остатка ресурса сооружения;

ПК-19: способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки

радиотехнических устройств и систем

Знать:

Уровень 1 способы настройки радиотехнических устройств и систем;

Уровень 2 способы обслуживания радиотехнических устройств и систем;

Уровень 3 методы обслуживания и настройки радиотехнических устройств и систем;

Уметь:

Уровень 1 использовать способы настройки радиотехнических устройств и систем;

Уровень 2 использовать способы обслуживания радиотехнических устройств и систем;

Уровень 3 использовать методы обслуживания и настройки радиотехнических устройств и систем;

Владеть:

Уровень 1 способами настройки радиотехнических устройств и систем;

Уровень 2 способами обслуживания радиотехнических устройств и систем;

Уровень 3 методами обслуживания и настройки радиотехнических устройств и систем;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру современных и перспективных бытовых телевизионных и видео устройств и комплексов и

используемых в них подсистем и функциональных узлов(ПК-20);

3.1.2 тенденции развития элементной и технологической базы телевизионной техники и их влияние на выбор

технических решений для создания конкурентноспособной аппаратуры(ПК-20);
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3.1.3 типовые и перспективные конструкторские решениях в теле-видео аппаратуре и методы передачи и хранения

изображений, в том числе ТВЧ(ПК-19);

3.2 Уметь:

3.2.1 применять схемотехнику и элементную базу современных телевизионных приёмников и  видеотехники при

проектировании совремнной электроники(ПК-30);

3.2.2 применять основные методы и способы преобразования сигналов и телевизионной технике(ПК-19);

3.2.3 применять принципы построения антенно-фидерных систем в телевидении(ПК-19);

3.2.4 применять методы диагностики неисправностей в телевизионной и видеотехнике(ПК-20);

3.3 Владеть:

3.3.1 методами анализа принципиальных схем современной телевизионной аппаратуры и видеотехники(ПК-20);

3.3.2 способами диагностики неисправностей в телевизионной и видеотехнике(ПК-19);

3.3.3 схемотехникой современных телевизионных приёмников и видеотехники(ПК-20);

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Предмет курса и его заданий.

Характеристика дисциплины как

целостной системы занятий,

охватывающей вопросы использования

электрофизических явлений при

построении систем передачи

изображений. Структура и содержание

дисциплины, ее связь с другими

дисциплинами. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 2. Основные характеристики

оптического и ТВ изображений

2.1 Формирование оптического

изображения. Светоделение.

Классификация и характеристики

оптических и ТВ изображений. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-20 ПК-

19

4

2.2 Критерии оценки качества ТВ

изображения. Изображение – объект

исследований. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 3. Зрительное восприятие,

основы колориметрии

3.1 Зрительная система человека.

Основные характеристики зрения

(чувствительность, восприятие

яркости, различимость градаций,

разрешающая способность, восприятие

пространства и др.). /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,5 ПК-20 ПК-

19

4

3.2 Цветовое зрение. Механизмы и

характеристики цветовосприятия. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-20 ПК-

19

4

3.3 Основы колориметрии, цветовые

измерения и расчеты. Связь между

спектральными характеристиками и

цветом. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ПК-20 ПК-

19

4

3.4 Принципы построения ТВ

растров /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4 1 Работа в

малых группах

Раздел 4. Формирование сигналов

изображения

4.1 Переходная и апертурно-частотная

характеристики разлагающего

устройства. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

19

4

4.2 Синхронизация процессов анализа и

синтеза изображений. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ПК-20 ПК-

19

4
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4.3 Принципы формирования сигналов

цветного ТВ /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4 1 Работа в

малых группах

Раздел 5. Преобразователи

изображений

5.1 Принцип накопления сигнала.

Твердотельные преобразователи

изображений. Принципы построения и

характеристики линейных и

матричных преобразователей. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4

5.2 Управление характеристиками

твердотельных преобразователей.

Принципы формирования сигналов

цветного ТВ. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

14 ПК-20 ПК-

19

4

5.3 Многосигнальные преобразователи

изображений. Структурная схема

видеокамеры. Краткие технические

характеристики основных узлов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

14 ПК-20 ПК-

19

4

5.4 Анализ и синтез изображений.

Частотный спектр сигналов

изображения. Построение ТВ растра.

Выбор параметров ТВ растра.

Чересстрочная развертка. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

14 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 6. Аналоговая и цифровая

обработка сигналов изображения

6.1 Обработка сигналов и качество ТВ

изображения. Цифровое представление

сигналов изображения. Дискретизация

и квантование сигналов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

6.2 Цифровые видеоразрешения.

Комрессия H.264, MPEG-4 /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

6.3 Коррекция полутоновых, апертурных и

цветовых  искажений.

Противошумовая коррекция. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

6.4 Компрессия видеоинформации.

Дискретное косинусное

преобразование (DCT). Виды

алгоритмов сжатия изображений. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 7. Кодирование и передача

сигналов изображения и звука по

каналам связи

7.1 Согласование параметров сигналов и

характеристик каналов связи.

Яркостный и цветоразностные

сигналы. Системы цветного ТВ с

частотным уплотнением спектра.

Системы цветного ТВ NTSC, SECAM,

PAL. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

7.2 Временное уплотнение сигналов в

системах цветного ТВ. Алгоритмы

эффективного статистического

кодирования. Сжатие с потерями (по

формату JPEG). /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ПК-20 ПК-

19

4

7.3 Компрессия динамических

изображений в форматах MPEG.

Квантование и управление потоком

данных. Формат MPEG – 2 в цифровых

ТВ системах. Системы ТВЧ. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

9 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 8. Воспроизведение

изображений
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8.1 Принципы формирования черно-белого

и цветного изображения: черно-белые

и цветные кинескопы. Дискретные

устройства с плоским экраном.

Качество цветного изображения. ТВ

приемники. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4

8.2 Особенности структурных схем ТВ

приемников. Приемники цифровых ТВ

сигналов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

19

4

8.3 Изучение устройства отображающих

устройств /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4 1 Работа в

малых группах

8.4 Исследование ТВ приемника /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4 1 Работа в

малых группах

Раздел 9. Консервация сигналов

изображения

9.1 Принципы магнитной видеозаписи.

Аналоговая и цифровая запись

сигналов изображения и звука.

Цифровая обработка сигналов

изображения и звука в процессе записи

и воспроизведения. Форматы

видеозаписи. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ПК-20 ПК-

19

4

9.2 Структурная схема видеомагнитофона.

Принципы работы и краткая

техническая характеристика основных

узлов. Оптическая видеозапись. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

19

4

9.3 Системы визуализации. Космические

ТВ системы. Измерительные ТВ

системы. Компьютерные технологии в

системах анализа и обработки

изображений. Распознавание образов и

анализ сцен. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 10. Основы цифрового

телевидения

10.1 Телевидение высокой честкости /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4

10.2 Стандарты и форматы ТВЧ /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-20 ПК-

19

4

10.3 Исследование форматов записи  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

19

4

10.4 Изучение принципов построения

видеокамеры /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ПК-20 ПК-

19

4

10.5 Системы оптического переноса

изображений и ПЗС. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

17 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 11. Проведение экзамена

11.1 Проведение зачета /Экзамен/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12,5 ПК-20 ПК-

19

4

Раздел 12. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

12.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ПК-20 ПК-

19

4

12.2 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,2 ПК-20 ПК-

19

4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы (1к.т.)

1.Поясните общие принципы и схемы организации радиосвязи

2.Как влияют Земля и ионосфера на распространение радиоволн?

3.Приведите конструкции антенн метровых, дециметровых и сантиметровых волн.

4.Приведите функциональную схему радиопередатчика и поясните на¬значение ее основных узлов. Какими техническими

показателями характеризуется радиопередатчик?

5.Приведите структурные схемы синтезаторов частот различных типов.

6.Приведите обобщенную структурную схему радиоприемного устройства. Какими техническими показателями

характеризуется радиоприемник?

7.Изобразите структурные схемы различных вариантов построения ра¬диоприемных устройств.

8.Перечислите основные характеристики зрительного анализатора.

9.Назовите основные положения теории цветового зрения.

10.Объясните принципы построения цветовой системы XYZ.

11.Каким образом осуществляется выбор формата и размеров телевизи¬онного изображения? Из каких условий

определяется число строк разложения телевизионно¬го изображения?

12.Чему равняется частота смены кадров в телевизионной системе? Дайте количественную оценку яркости и контраста

телевизионных изо¬бражений.

13.Каким способом осуществляется развертка телевизионного изображе¬ния? Расскажите о принципе получения

чересстрочного растра.

14.Назовите   основные  элементы   структурной   схемы   телевизионной системы.

15.Охарактеризуйте форму и состав полного телевизионного сигнала на строчном и кадровом интервалах..

16.Охарактеризуйте структуру спектра телевизионного сигнала.

17.Сформулируйте основные принципы построения совместимых систем цветного телевидения.

18.Каким образом производится коррекция апертурных искажений видео¬сигналов?

19.С какой целью видеосигналы телевизионной камеры подвергаются электронной цветокоррекции?

20.Поясните необходимость коррекции нелинейных искажений видео¬сигналов.

21.Расскажите о необходимости восстановления средней составляющей, телевизионного сигнала. Какими способами

можно реализовать схемы восстановления средней составляющей телевизионного сигнала?

22.В чем заключаются трудности подавления шумов в телевизионном сигнале?  Поясните основные принципы работы

шумоподавителей, используе¬мых в телевизионных системах.

23.Перечислите особенности построения системы цифрового телевиде¬ния. Как производится дискретизация

телевизионных сигналов? Каким образом осуществляется квантование телевизионных сигна¬лов?

24.Дайте краткую характеристику международным стандартам цифрового преобразования телевизионных сигналов.

25.Сформулируйте основные положения стандарта кодирования MPEG-2. Расскажите об особенностях компрессии

видеоданных.  Объясните принципы использования ДКП в стандарте кодирования MPEG-2. Как формируется

транспортный поток данных в устройствах кодиро¬вания MPEG-2?

Вопросы (2к.т.)

1.Сформулируйте основные принципы построения программных теле¬центров.

2.Изобразите и поясните принцип работы функциональной схемы построения цифрового

аппаратно-студийного комплекса.

3.Поясните особенности работы передающих трубок с внутренним фото¬эффектом.

4.Использование ПЗС структур в качестве преобразова¬телей свет-сигнал.

5.Приведите структурную схему современной видеокамеры и опишите ее работу.

6.Чем конструкция цветного масочного кинескопа отличается от черно-белого?

7.Как устроен просветный жидкокристаллический экран? Каким образом осуществляется адресация телевизионных

жидкокри¬сталлических экранов?

8.В чем заключаются особенности работы воспроизводящих устройств плазменного типа?

9.Поясните основные принципы передачи телевизионных сигналов по радиоканалу.

10.Каким способом в телевизионной системе передается сигнал звукового сопровождения?

11.Нарисуйте   структурную   схему   кодирующего   устройства   системы SECAM-III.

Как осуществляется цветовая синхронизация в системе цветного теле¬видения SECAM-III?

12.С какой целью в системе SECAM-III вводятся предыскажения цвето-разностных сигналов перед их передачей по каналу

связи? Нарисуйте структурную схему приемного декодирующего устройства SECAM-III.

13.Расскажите об особенностях системы цветного телевидения NTSC.

14.Дайте общую характеристику системы цветного телевидения PAL.

15.Какие требования предъявляются к способам модуляции в цифровом телевидении?

16.В чем заключаются основные принципы квадратурной амплитудной модуляции? Поясните особенности квадратурной

фазовой манипуляции.

17.Поясните особенности модуляции типа OFDM. Как на практике реализуется модуляция типа OFDM? Объясните

принципы многоуровневой амплитудной модуляции с час¬тично подавленными несущей и боковой полосой частот.

18.Изложите концепцию построения цифровых телевизионных систем.

19.Назовите основные параметры стандарта DVB-T. Нарисуйте  структурную  схему  передающего  устройства  стандарта

цифрового наземного телевидения DVB-T.

20.Назовите основные параметры стандарта DVB-T.  Приведите структурную схему приемного устройства стандарта
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циф¬рового наземного телевидения DVB-T.

21.В чем заключается  принцип иерархической  передачи  информации в стандарте цифрового наземного телевидения

DVB-T? Объясните особенности обработки данных и сигналов в стандарте DVB-T.

22.Изложите принципы внутреннего кодирования в стандарте цифрового наземного телевидения DVB-T. Как

осуществляются внутреннее перемежение и формирование моду¬ляционных символов в стандарте DVB-T?

23.Нарисуйте структурную схему цветного телевизи¬онного приемника 4-го поколения. Поясните ее работу.

24.Нарисуйте структурную схему аналого-цифрового цветного телевизи¬онного приемника 5-го поколения. Поясните ее

работу.

25.Расскажите об основных конструктивных особенностях приемных уст¬ройств цифровых телевизионных сигналов.

Изобразите структурные схемы таких устройств.

26.В чем заключаются основные принципы построения комбинированных (аналого-цифровых) телевизоров?

27.Принципы спутникового вещания

28.Схемотехника цифровых спутниковых приемников

Вопросы для самостоятельного изучения:

Раздел ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1.Принципы передачи изображений.

2.Совместимость систем цветного телевидения и меры по обеспечению совместимости.

3.Чересстрочная развертка.

4.Физиологические основы цветного телевидения

5.Спектр видеосигнала.

6.Структурная схема передающей части системы СЕКАМ

7.Составляющие видеосигнала.

8.Структурная схема декодирующего устройства системы СЕКАМ

9.Передающие телевизионные устройства.

10.Структурная схема декодирующего устройства системы ПАЛ.

11.Особенности АРУ в телевизорах.

12.Высокочастотные предыскажения в системе СЕКАМ.

13.Параметры изображения.

14.Устройства цветных кинескопов с дельтообразным расположением пушек.

15.Строчная развертка.

16.Низкочастотные предыскажения в системе СЕКАМ

Раздел Видеотехника

1.Требования, предъявляемые к видеомагнитофонам

2.Сравните Формат Q и Формат Betacam

3.Способы магнитной видеозаписи

4.Сравните Формат C  и Формат Betacam

5.Системы видеозаписи

6.Сравните Формат Betacam SP и формат Q

7.Сравните Формат U-matic и формат VHS

8.Сравните Формат VHS и формат SVHS

9.Сравните Формат SVHS и Формат Betacam

10.Сравните Формат Hi8 и Формат Betacam

11.Сравните Формат Video-8 и формат С

12.Сравните Формат MII и формат Q

13.Технология компрессии MPEG.

14.Цифровое представление компонентного сигнала

15.Цифровой формат D1

16.Технология MPEG 2

17.Цифровое представление композитного сигнала

18.Цифровой формат D2

19.Технология MPEG 1

20.Цифровое представление звукового сигнала.

21.Цифровой формат D3

22.Цифровой формат DCT

23.Цифровой формат D5

24.Технология MPEG 4

25.Цифровой формат Digital Betacam

26.Цифровой формат D6

27.Технология DVD.

28.Цифровой формат DV

29.Цифровой формат DVCAM

30.Цифровой формат D7

31.Цифровой формат DVCPRO 50

32.Цифровой формат D10

33.Цифровой формат DVCPRO 100

Вопросы для проведения экзамена (зачета) (промежуточная аттестация):

Вопросы

1.Поясните общие принципы и схемы организации радиосвязи
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2.Как влияют Земля и ионосфера на распространение радиоволн?

3.Приведите конструкции антенн метровых, дециметровых и сантиметровых волн.

4.Приведите функциональную схему радиопередатчика и поясните на¬значение ее основных узлов. Какими техническими

показателями характеризуется радиопередатчик?

5.Приведите структурные схемы синтезаторов частот различных типов.

6.Приведите обобщенную структурную схему радиоприемного устройства. Какими техническими показателями

характеризуется радиоприемник?

7.Изобразите структурные схемы различных вариантов построения ра¬диоприемных устройств.

8.Перечислите основные характеристики зрительного анализатора.

9.Назовите основные положения теории цветового зрения.

10.Объясните принципы построения цветовой системы XYZ.

11.Каким образом осуществляется выбор формата и размеров телевизи¬онного изображения? Из каких условий

определяется число строк разложения телевизионно¬го изображения?

12.Чему равняется частота смены кадров в телевизионной системе? Дайте количественную оценку яркости и контраста

телевизионных изо¬бражений.

13.Каким способом осуществляется развертка телевизионного изображе¬ния? Расскажите о принципе получения

чересстрочного растра.

14.Назовите   основные  элементы   структурной   схемы   телевизионной системы.

15.Охарактеризуйте форму и состав полного телевизионного сигнала на строчном и кадровом интервалах..

16.Охарактеризуйте структуру спектра телевизионного сигнала.

17.Сформулируйте основные принципы построения совместимых систем цветного телевидения.

18.Каким образом производится коррекция апертурных искажений видео¬сигналов?

19.С какой целью видеосигналы телевизионной камеры подвергаются электронной цветокоррекции?

20.Поясните необходимость коррекции нелинейных искажений видео¬сигналов.

21.Расскажите о необходимости восстановления средней составляющей, телевизионного сигнала. Какими способами

можно реализовать схемы восстановления средней составляющей телевизионного сигнала?

22.В чем заключаются трудности подавления шумов в телевизионном сигнале?  Поясните основные принципы работы

шумоподавителей, используе¬мых в телевизионных системах.

23.Перечислите особенности построения системы цифрового телевиде¬ния. Как производится дискретизация

телевизионных сигналов? Каким образом осуществляется квантование телевизионных сигна¬лов?

24.Дайте краткую характеристику международным стандартам цифрового преобразования телевизионных сигналов.

25.Сформулируйте основные положения стандарта кодирования MPEG-2. Расскажите об особенностях компрессии

видеоданных.  Объясните принципы использования ДКП в стандарте кодирования MPEG-2. Как формируется

транспортный поток данных в устройствах кодиро¬вания MPEG-2?

26.Сформулируйте основные принципы построения программных теле¬центров.

27.Изобразите и поясните принцип работы функциональной схемы построения цифрового аппаратно-студийного

комплекса.

28.Поясните особенности работы передающих трубок с внутренним фото¬эффектом.

29.Использование ПЗС структур в качестве преобразова¬телей свет-сигнал.

30.Приведите структурную схему современной видеокамеры и опишите ее работу.

31.Чем конструкция цветного масочного кинескопа отличается от черно-белого?

32.Как устроен просветный жидкокристаллический экран? Каким образом осуществляется адресация телевизионных

жидкокри¬сталлических экранов?

33.В чем заключаются особенности работы воспроизводящих устройств плазменного типа?

34.Поясните основные принципы передачи телевизионных сигналов по радиоканалу.

35.Каким способом в телевизионной системе передается сигнал звукового сопровождения?

36.Нарисуйте   структурную   схему   кодирующего   устройства   системы SECAM-III.

Как осуществляется цветовая синхронизация в системе цветного теле¬видения SECAM-III?

37.С какой целью в системе SECAM-III вводятся предыскажения цвето-разностных сигналов перед их передачей по каналу

связи? Нарисуйте структурную схему приемного декодирующего устройства SECAM-III.

38.Расскажите об особенностях системы цветного телевидения NTSC.

39.Дайте общую характеристику системы цветного телевидения PAL.

40.Какие требования предъявляются к способам модуляции в цифровом телевидении?

41.В чем заключаются основные принципы квадратурной амплитудной модуляции? Поясните особенности квадратурной

фазовой манипуляции.

42.Поясните особенности модуляции типа OFDM. Как на практике реализуется модуляция типа OFDM? Объясните

принципы многоуровневой амплитудной модуляции с час¬тично подавленными несущей и боковой полосой частот.

43.Изложите концепцию построения цифровых телевизионных систем.

44.Назовите основные параметры стандарта DVB-T. Нарисуйте  структурную  схему  передающего  устройства  стандарта

цифрового наземного телевидения DVB-T.

45.Назовите основные параметры стандарта DVB-T.  Приведите структурную схему приемного устройства стандарта

циф¬рового наземного телевидения DVB-T.

46.В чем заключается  принцип иерархической  передачи  информации в стандарте цифрового наземного телевидения

DVB-T? Объясните особенности обработки данных и сигналов в стандарте DVB-T.

47.Изложите принципы внутреннего кодирования в стандарте цифрового наземного телевидения DVB-T. Как

осуществляются внутреннее перемежение и формирование моду¬ляционных символов в стандарте DVB-T?

48.Нарисуйте структурную схему цветного телевизи¬онного приемника 4-го поколения. Поясните ее работу.

49.Нарисуйте структурную схему аналого-цифрового цветного телевизи¬онного приемника 5-го поколения. Поясните ее
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работу.

50.Расскажите об основных конструктивных особенностях приемных уст¬ройств цифровых телевизионных сигналов.

Изобразите структурные схемы таких устройств.

51.В чем заключаются основные принципы построения комбинированных (аналого-цифровых) телевизоров?

52.Принципы спутникового вещания

53.Схемотехника цифровых спутниковых приемников

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотренно УП

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Современные информационные каналы и системы связи : учебник / В.А. Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю.

Пляскин, А.И. Тихонов ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет, Сибирский

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), Академия военных наук Российской

Федерации. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 452 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8149-2458-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493441  (основная

литература)

Э2 Велигоша, А.В. Основы радиосвязи и телевидения : учебное пособие / А.В. Велигоша, Г.И. Линец ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». -

Ставрополь : СКФУ, 2014. - Ч. 1. Основы радиосвязи, радиопередающие и радиоприемные устройства. - 162 с. : ил.

- Библиогр.: с. 156 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457772

(дополнительная литература)

Э3 Велигоша, А.В. Основы радиосвязи и телевидения : учебное пособие (курс лекций) / А.В. Велигоша, Г.И. Линец ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - Ч. 2. - 222 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457771  (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

6.3.2.3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт. Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.3 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.4 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.5 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.6 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.7 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт. Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.8 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.
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7.9 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Ауд. Доска мобиль - 1 шт., парты ученические – 10 шт., стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.13

7.14 Практические и лабораторные занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и

видеотехника" 2349:

7.15 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.16 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.17 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.18 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.19 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.20 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.21 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.22 ПК Р4-630 1945\1024\80\DYD+CDR

7.23 Доска аудиторная - 1 шт.

7.24 Стол криволинейный - 1 шт.

7.25

7.26 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


