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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.В.13 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.В.13 Обслуживание и ремонт 
технических средств защиты информации  является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО    
10.02.02  Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин ППССЗ по всем 
специальностям СПО, получаемым на базе среднего (полного) общего 
образования (вариативная часть) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 применять технические средства защиты информации; 
 использовать средства  охраны и безопасности, инженерной защиты и технической охра-

ны объектов, систем видеонаблюдения; 
 использовать средства защиты информации от несанкционированного съёма и утечки по 

техническим каналам; 
 применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по обес-

печению информационной безопасности техническими средствами; 
знать:  

 физику возникновения технических каналов утечки информации,  способы их выявления и 
методы оценки опасности, классификацию существующих физических полей и техниче-
ских каналов утечки информации; 

 номенклатуру и характеристики аппаратуры,   
используемой для съема, перехвата и анализа  
сигналов в технических  каналах утечки информации; 

 основные методы и средства технической защиты информации, номенклатуру применяе-
мых средств защиты информации от несанкционированного съёма  и утечки по техниче-
ским каналам; 

 номенклатуру применяемых средств  охраны и безопасности, инженерной защиты и техни-
ческой охраны объектов, систем видеонаблюдения 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа  
из них 10час. практических работ; 
самостоятельной работы обучающегося  36 час. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия  10 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
индивидуальное задание 20 
Изучение технической документации 
Подготовка докладов и выступление на учебном занятии 

10 
6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.В.13 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Информация и 
каналы утечки 
информации  

Содержание 30 3 

 1 Понятие информации, защиты информации, информационной системы, 
безопасности автоматизированных систем обработки информации. 

2 Цель защиты информации.  
3 Базовые свойства информации: конфиденциальность, целостность, 

доступность. 
4 Понятие доступа к информации, субъекта и объекта доступа, 

санкционированного и несанкционированного доступа, нарушителя. 
5 Причины несанкционированного доступа к информации 
6 Последствия несанкционированного доступа к информации. 

 
7 Понятие угрозы, классификация угроз. 
8 Понятие  уязвимости, атаки на компьютерную систему.  

Понятие риска. 
9  Задача специалиста по информационной безопасности. 

 
10 Виды утечки информации. Понятие канала утечки информации, основные 

каналы утечки информации и пути их возникновения.  
Классификация злоумышленников;  
Акустические каналы утечки информации; 

11 Физика возникновения технических каналов утечки информации; 
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12 Физические поля и их возникновение ; 
13 Классификация технических каналов утечки информации; 
14 Основные методы и средства 

инженерно-технической защиты информации; 
15 Программные способы защиты информации  
 Лабораторные работы  26 

 

 

1  Виды информации и основные методы ее защиты  
2  Виды угроз информационной̆ безопасности Российской̆ Федерации.  
3 Источники угроз информационной̆ безопасности Российской̆ Федерации.  
4 Анализ информационной̆ инфраструктуры государства.  
5 Исследование атаки переполнения буфера как примера нарушения  

конфиденциальности, целостности и доступности информации.  
6 Виды, каналы утечки и искажения 

информации  

7 Технические средства и методы 

защиты информации.  

8 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной̆  
безопасности.  

9 Испытания программных средств защиты.  
10 Защита от утечек по каналу ПЭМИН, по акустическому и 

виброаккустическому каналам. (4 часа) 
 11 Классификация программ по защите информации  
 12 Создание  зашифрованного канала передачи данных   

 
 

Тема 1.2.  
Инженерно-технические 
средства защиты 
объектов информации  

1 Подсистемы разграничения доступа к ресурсам.  
 

38 3 
 

2 Цели применения криптографических преобразований, электронно-цифровой 
подписи.  
 

3 Аудит безопасности, резервирование ресурсов и компонентов 
автоматизированной системы.  
 

4 Типы аппаратуры в технических  каналах утечки информации 
Классификация инженерно-технические средств 
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Кейс «ТЕНЬ» 
 

5 Устройство для быстрого уничтожения информации на жестких 
магнитных дисках «СТЕК-Н» 

6 Устройства идентификации iButton. История развития, внешний вид и 
структура электронного ключа iButton. Области применения, принципы 
конструкции iButton. 
 

7 Бесконтактные радиочастотные карты prоximity. Внешний вид и принцип 
работы карт, пассивные и активные карты. 
 

8 Пластиковые карты. Внешний вид и классификация пластиковых карт: карты 
со штрих кодом, карты с магнитной полосой, карты-счетчики 

9 Карты с памятью, карты с микропроцессором. 
10 Понятие и примеры биометрических характеристик человека 
11 Особенность применения биометрических систем идентификации и 

аутентификации личности по сравнению с другими классами систем 
идентификации и аутентификации 

12 Коэффициент ошибочных отказов и ошибочных подтверждений,  
13 Архитектура биометрических систем аутентификации, обучение 

биометрических  систем 
14 Системы перехвата и анализа сигналов  

 
15 Характеристики аппаратуры  в технических  каналах утечки информации 

 
16 Работоспособность инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности  
 

17 Причины отказов работоспособности  
 

18 Классификация проблем инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности   
 

19 Устранения отказов и восстановления работоспособности инженерно-техниче-
ских средств обеспечения информационной безопасности 
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 Лабораторные работы 44  
1 Сетевое сканирование  
2 Анализ трафика и сбор критичной информации программами пассив-  

ного анализа  
3 Дистанционное управление компьютером. 
4 Обнаружение уязвимостей по сигнатурам  
5 Сетевые помехоподавляющие фильтры 

   6 Анализ угроз и рисков комплексной защиты информации на объекте с  
использованием системы «Гриф»  

7 Анализ и управление политикой информационной безопасности на  
объекте с использованием системы «Кондор»  

8 Аудит комплексной защиты информации предприятия  
9 Технические средства защиты информации в телефонных линиях 
10 Технические средства обнаружения, локализации  

средств негласного получения информации. 
11 Нейтрализации радиоизлучающих специальных технических 

 
12 Контроль эффективности защиты речевой информации с помощью 

программно-аппаратного комплекса «СПРУТ- МИНИ» 
13 Поиск и измерение побочных электромагнитных излучений и наводок с 

помощью программно-аппаратного комплекса 
«НАВИГАТОР-П3Г».(4 часа) 

14 Акустические и виброакустические каналы утечки 
15 Побочные эми от средств обработки информации 
16 Исследование оптоэлектронного канала утечки информации 
17 Технические средства защиты от утечек информации по проводным линиям 
18 Идентификация с помощью биометрических устройств  
19 Применение активных и пассивный пластиковых карт  
20 Применение парольных систем различного типа  

Тема 1.3.  
Методы и средства  за-
щиты информации 

1 Концепция и методы инженерно-технической̆ защиты информации; 52 2 
2 Экранирование электромагнитных волн ;Экранированные помещения; 
3 Безопасность оптоволоконных кабельных систем. 
4 Заземление технических средств и подавление информационных сигналов в 

цепях заземления; 
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5 Фильтрация информационных сигналов, основные сведения о 
помехоподавляющих фильтрах;  

6 Выбор типа фильтра; Пространственное и линейное зашумление. 
7 Устройства контроля и защиты слаботочных линий и сети 

  8 Особенности слаботочных линий и сетей̆ как каналов утечки информации ; 
9 Рекомендуемые схемы подключения анализаторов к электросиловым и 

телефонным линиям в здании 
10 Устройства контроля и защиты проводных линий от утечки информации ; 
11 Скрытие речевой информации в телефонных системах с использованием 

криптографических методов ; 
12 Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах ; 
13 Secret Net 5.0;  
14 Электронный замок «СОБОЛЬ»; USB-ключ 
15 Системы шифрования информации; 
16 Понятие криптографии, шифрования и дешифрования, ключа шифровании, 

шифротекста, криптоалгоритма. 
17 Принципы функционирования криптографической системы. 
18 Классификация криптосистем 
19 Понятие криптоанализа, криптоаналитической атаки. 
20 Основные типы криптоаналитических атак, криптостойкость шифра. 
21 Требования к шифрам, используемым для криптографической защиты 

информации. 
22 Принцип функционирования асимметричных криптосистем, 
23 Функциональная схема взаимодействия участников асимметричного 

криптографического обмена. 
24 Достоинства и недостатки асимметричных криптосистем. 
25 Реализация двустороннего обмена ключевой информацией. 
26 Понятие и назначение центра распределения ключей. Требования Диффи и  

Хеллмана 
 Лабораторные работы 60  

1 Статистический анализ загрузки заданного радиодиапазона и обнаружение 
радиозакладных устройств в защищаемом помещении (4 часа) 

2 Обнаружение сигналов линейных и сетевых 
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Закладок 
3 Обнаружение оптических сигналов передатчиков ик-диапазона 
4 Программирование арифметических алгоритмов 
5 Программирование алгебраических алгоритмов 
6 Защита от закладок при разработке программ 
7 Программирование алгоритмов криптосистем с открытом ключом 
8 Профилактика заражения вирусами компьютерных систем 
9 Биометрическая аутентификация пользователя по клавиатурному подчерку» 
10 «Элементы криптоанализа. Оценка частотности символов в тексте» 
11 Шифрование методами перестановки. 
12 Шифрование методом замены 
13 Шифрование методом гаммирования. 
14 Методы криптографической защиты информации. 

Простейшие алгоритмы шифрования(4 часа ) 
15 Шифр многоалфавитной замены — шифрование методом Вернама.  
16 Зашифровать и расшифровать выданное сообщение с помощью алгоритма 

шифрования RSA. 
17 Методы и алгоритмы стеганографического сокрытия данных 
18 Оценка уязвимости коммутируемого 

доступа 
 19 Произвести защиту вымышленного помещения (8 часов )    
Тема 1.4. Инженерная  и 
техническая защита  
охраны объектов 
 

1 Категории объектов защиты; Особенности задач охраны различных типов 
объектов;  

          24 2 
 

2 Общие принципы обеспечения безопасности объектов; 
3 Система охранно-тревожной сигнализации; 
4 Система контроля и управления доступом; Телевизионные системы; Система 

пожарной сигнализации; 
5 Периметровая охрана. Номенклатуру применяемых средств  охраны и безопас-

ности; 
6 Системы видеонаблюдения 
7 Технические каналы утечки видовой информации; Способы скрытого 

видеонаблюдения и съемки;  
8 Общие сведения. Мероприятия по выявлению и оценке свойств каналов 

утечки информации; ; 
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9 Специальные проверки; Специальные обследования; Специальные 
исследования; 

 

10 Специальные исследования акустических  и  виброакустических каналов ;  
11 Специальные исследования акустоэлектрических преобразований;  
12 Специальные исследования технических средств и систем на возможность 

утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок 
 

 Лабораторные работы  40 3 
1 Программно-аппаратный комплекс «спрут-7»  
2 Оценка защищенности ограждающих 

Конструкций помещения от утечки информации 
По акустическому каналу комплексом «спрут-7» 

3 Оценка защищенности ограждающих конструкций 
От утечки информации по виброакустическому 
Каналу комплексом «спрут-7» 

4 Оценка защищенности помещения от утечки информации по каналам 
акустоэлектрических преобразований технических средств с помощью 
комплекса «спрут-7» 

5 Технические средства обнаружения, локализации и нейтрализации 
специальных технических средств негласного 
получения информации, использующих силовые линии сети переменного тока 
и линии систем охранной (пожарной̆) сигнализации 

6 Анализ систем видеонаблюдения  
7 Анализ систем защиты от прослушивания   
8 Скрытые функции диктофоны   
9 «Построение зависимости состояния защищенности от уровня экономического 

развития организации» 
 

10 «Изучение международных стандартов во ИБ»  
11 Требования к средствам обеспечения безопасности.  
12 «Планирование безопасности организации».  
13 «Изучение основных направлений деятельности СУИБ»  
14 «Взаимодействие отдела обеспечения безопасности информации с другими 

подразделениями». 
 

15 «Изучение этапов разработки КСЗИ»  
16 «Построение зависимости вида защищаемой информации от формы 

собственности предприятия» 
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17 «Конструктивные особенности организации, как фактор, влияющий на КСЗИ»  
18 «Качественные показатели ресурс обеспечения, как факторы, влияющие на 

КСЗИ» 
 

19 Степень автоматизации основных процедур обработки защищаемой 
информации. 

 

   
20 Виды защищаемой информации на предприятии.  
   

Самостоятельная работа 
обучающегося при 
изучении раздела  

1.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 

158 
 
 

70+56+32 

 

1.2 Подготовка реферата по теме «идентификации и аутентификации " 
1.3 Подготовка доклада по теме " Парольные системы " 
1.4 Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1,5  Презентация на тему «Программно-аппаратный комплекс «спрут-7» 
1,6 Презентация на тему «Каналы утечки информации» 
1,7 Подготовка презентации по теме " Прослушивание помещений " 
1,8 Подготовка доклада на тему «Cетевое оборудование для обеспечения 

информационной безопасности » 
1,9 Подготовка доклада на тему « Биометрические устройства для обеспечния 

безопасности» 
1,10 Подготовить доклад на тему " Электронный замок «СОБОЛЬ " 
1,11 Исследование Сетевых протоколов для безопасности системы (сравнительная 

таблица) 
1,12 Подготовить презентацию на тему “ оптические сигналы передатчиков ” 
1,13 Доклад на тему " Устройства идентификации iButton " 
1,14 Правила проведения аттестации объектов (доклад) 
1,15 Изучение технических устройств обеспечения защиты информации 

(сравнительная таблица) 
1,16 Доклад на тему " Тестовые испытания программных средств защиты." 
1,17 Произвести исследование типов вирусов   (веб-квест) 
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Учебная практика   Виды работ: 
Создание защищённого канала передачи данных  
Настройка идентификации пользователей в автоматизированной системе  
Тестирование пожарно- охранной сигнализации 
Отслеживание журнала аудита   
Проверка системы на вирусы и несанкционированный доступ 

72  

Всего   
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы телевидения 
 Тема 1.1Физические 

основы телевидения, 
принципы выбора 
частоты кадров и строк. 
 

Содержание учебного материала 
 

6 
1. Классификация телевизоров по поколениям развития. 

2 

2 

2. Принципы построения телевизоров и мониторов. 
Практическое занятие №1  

Определение параметров строк осциллографом С1- 81 
2 

Практическое занятие №2 
Определение параметров кадров осциллографом С1- 81 

2 

Самостоятельная работа 
Виды разверток применяемых согласно стандарта OIRT в мировом телевидении 

3 

Тема 1.2. Передача 
изображения, 
конструкция 
телевизионных 
принимающих и 
передающих трубок. 
 

Содержание учебного материала 8  
1.Физические эффекты используемые в передающих  вакуумных трубках 

4 

2 

2. Виды передающих вакуумных трубок 
Практическое занятие №3 
Изучение конструкции вакуумных телеустройств 

2 

Практическое занятие №4 
Изучение конструкции полупроводниковых телеустройств 

2 

Самостоятельная работа 
Методы получение объемного изображения  

4 

Тема 1.3. Полный 
телевизионный сигнал, 
системы и стандарты 

телевидения. 
 

Содержание учебного материала 6  
1. Структура полного телевизионного сигнала, временные характеристики кадровой и строчной разверток 

4 

2 

2. Совместимые системы цветного телевизора PAL, SECAM, NTSC. 
Практическое занятие №5 
Определение параметров черно - белого изображения осциллографом С1- 81 

2 

Самостоятельная работа 
Сравнительный анализ цифрового и аналогового изображений 

3 

Тема 1.4. 
Международные 
стандарты 

Содержание учебного материала 4  
1. Аналоговое телевидение. Необходимость введения стандартов каналов, спектральные характеристики 

вещания по OIRT, границы параметров  вещания, защита пограничных помех вещания 
4 

2 
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телевизионного вещания 2.  Цифровое, кабельное, спутниковое  телевидение. Необходимость введения стандартов каналов, 
спектральные характеристики вещания, границы параметров  вещания защита  от пограничных помех 
вещания. 

Самостоятельная работа  обучающихся.  
Сравнение характеристик вещания по основным  мировым стандартам 
 

2 

 
Точка рубежного контроля 1 
 

2 

Раздел 2. Общие понятия о цифровом уплотнении сигналов  
 

Тема 2.1 Методы 
уплотнения сигналов 

Содержание учебного материала 8 
1. Переход на цифровое вещание, достоинства, недостатки, проблемы переходного периода. Теорема 

Котельникова, теорема Фурье, как основа уплотнения сигналов 

8 

2 

2. Классификация цифровых телевизоров, частотный диапазон вещания, гибридные и цифровые 
телевизоры 

3. Структура  цифрового стандарта DVB элементная база цифрового стандарта 
4. Структура   цифрового стандарта ATSC элементная база цифрового стандарта 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Сравнительный анализ систем кодирования видеоинформации 

4 
 
 
 

Тема 2.2 Система 
модуляции сигналов 
цифрового телевидения 8-
VSB 

Содержание учебного материала 
 

10 
 

1. Стандарт  наземного цифрового  телевидения DVB-T. Амплитудная  модуляция 8-VSB цифровым 
сигналом. 

10 

2 

2. Синхронизация и рандомизация данных. Фильтр Найквиста 
3.  Кодирование Рида-Соломона; скремблирование 
4.  Решетчатое кодирование; сигналы синхронизации и пилот сигналы.  Оптимальная фильтрация цифрового 

сигнала 
5. Кодированное Ортогональное Частотное разделение каналов (COFDM). Характеристики наземного канала  
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ методов фильтрации 

5 

Точка рубежного контроля 2 
 

2 

Раздел 3. Телевизионные сети   
Тема 3.1 Виды 
телевизионных сетей 
 

Содержание учебного материала  4 2 
1.Виды трансляционных телевизионных сетей для передачи цифровой видеоинформации. Работа цифрового 
приемника на штыревую антенну. 

4 
2.Одночастотная сеть (SFN, Single Frequency Network) 
   Многочастотная сеть (MFN, Multi-Frequency Network) 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Сравнительный анализ характеристик цифровых сетей 

2 
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Раздел 4. Телевизионные приемники  и мониторы 

 

 

Тема 4.1 Аналоговые 
телевизоры и мониторы 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 

2 

1. Классификация телевизоров и мониторов. Общие параметры. Поколения цветных и черно – белых мониторов и 
телевизоров 

6 
2. Структурная схема черно-белого  телевизора 
3. Структурная схема  цветного телевизора 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Сравнительный анализ характеристик аналоговых телевизоров различных классов 

3 

Тема 4.2   Неисправности 
аналоговых телевизоров 
и мониторов и их ремонт 

Содержание учебного материала 6 2 
1. Основы ремонта телевизоров и мониторов.  Общая методика поиска неисправностей. Электропрогон  

6 2. Неисправности блока радиоканала, поиск и ликвидация неисправностей ВЧ цепей. 
3. Неисправности блоков УПЧИ и УПЧЗ. Методика поиска и ликвидации неисправностей 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Особенности поиска неисправностей и ремонт ЗГСР,  ЗГКР, ВКСР, ВККР, АРУ, АПЧГ, АПЧиФ для различных 
классов аналоговых телевизоров и мониторов 

3 

Тема 4.3   Цифровые 
телевизоры и мониторы 

Содержание учебного материала  2 2 
1. Классификация  цифровых телевизоров и мониторов. Общие параметры. 2 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Кодирование и транскодирование изображения в цифровых телевизионных сетях. Передача изображения и звука 
через Интернет 

1 

Тема 4.4 Неисправности 
цифровых телевизоров и 
мониторов и их ремонт 

Содержание учебного материала  2 2 
1. Анализ существующих методик определения неисправностей цифровых телевизоров и мониторов.  2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщения и выступление с докладом на учебном занятии 
по теме: Общие методы ремонта и диагностики цифровых телевизоров по блокам и узлам 

1 

Точка рубежного контроля 3 2 
Всего по курсу 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационной безопасности, технической защиты информации  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Устройства видеонаблюдения»  
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 
 
1.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Пескин А.Е., Гендин Г.С., Васин В.А., Созинов Б.Л., Боравский В.А., 
Васичкин А.Г., Морозов И.А.Бытовая радиотелевизионная 
аппаратура. Устройство, техническое обслуживание, ремонт. Учебное 
пособие. Под общей редакцией А.Е. Пескина. – М.: Горячая линия - 
Телеком, 2005. 

2. Мисюль П.И. Ремонт, настройка и проверка радиотелевизионной 
аппаратуры. Специальная технология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. 

3. Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной 
аппаратуры. – М.: Высшая школа, 1991. 

4. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура: Учебное пособие. (Серия 
«Учебник»). 

5. – М.: ДМК Пресс, 2011. 
6. Игнатович В.Г., Митюхин А.И. Регулировка и ремонт бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры: Учебное пособие для техникумов. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

7. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и 
регулировка: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Проф 
Обр Издат, 2012. 

8. Мидлтон Р. Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не 
имеющих технического описания. – М.: Энергоатомиздат, 2004. 

9. Дэвидсон Г.Л. Поиск неисправностей и ремонт электронной 
аппаратуры без схем. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2012. 

10. Митин Г.П. Условные обозначения в отечественных и зарубежных 
электрических схемах. Серия «Специалист». – М.: Изумруд, 2013. 
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11. Кинг Г. Устранение неисправностей транзисторных устройств. – М.: 
Энергия, 1973. 

12. Грановский В.Г., Синдеев Ю.Г. Радиоэлектроника: Учебник для 
студентов педагогических и технических вузов. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010. 

13. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Пер. с англ. – Изд. 5-
е, переработанное. – М.: Мир, 2008. 

14. Эрл Д. Гейтс. Введение в электронику. Практический подход. Серия 
«Учебники и учебные пособия». Пер. с англ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. 

15. Ибрагим К.Ф. Основы электронной техники: элементы, схемы, 
системы. Пер. с англ. – Изд. 2-е. – М.: Мир, 2001. 

16. Ибрагим К.Ф. Телевизионные приемники: Пер. с англ. – М.: Мир, 2010. 
17. Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи: основы 

электротехники. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 2002. 
18. Жеребцов И.П. Радиотехника. Изд. 5-е, переработанное и дополненное. 

– М.: Связь, 2004. 
19. Стюарт Болл Р. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. Серия 

«Программируемые системы». Пер. с англ. – М.: ИД «Додэка-XXI», 
2007. 

20. Бенда Дитмар. Поиск неисправностей в электрических схемах. Пер. с 
нем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

21. Грачев А.А., Мельник А.А., Панов Л.И. Конструирование электронной 
аппаратуры на основе поверхностного монтажа компонентов. – М.: НТ 
Пресс, 2006. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Бродский М.А. Стационарные цветные телевизоры.  Минск. Высшая 

школа.2009. 
2. Ельяшкевич С.А. Телевизоры пятого и шестого поколений. СИМВОЛ-Р 

2007 
3. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы SONY. СпБ 

КОРОНА 2008 
4. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы PANASONIC 

СпБ КОРОНА 2009 
5. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы SAMSUNG. 

СпБ КОРОНА 2000 
6  Обзор статей по материалам Интернет. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/TV/  
2. http://www.stv.ru/documents/  
3. http://radiolyb.org/  
4. http://www. radiolyb.ru/lib/TV/    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков, семинарских занятий, 
практических занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Уметь:   
производить ремонт  телевизоров и мониторов, 
различных марок и производителей 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

анализировать возможное появление неисправностей устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

определять по схеме телевизора или монитора его 
параметры. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических работ 

Знать:  
структуру полных телевизионных сигналов; 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 

особенности схем выпускаемых телевизоров и 
мониторов;  
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 

конструктивные особенности различных моделей  
мониторов телевизоров 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 

признаки основных неисправностей и методы их 
ликвидации. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и учебных 
занятиях; 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных 
умений 

Д/зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 
ПК 1.3. Осуществлять  техническое обслуживание,  диагностирование, устранение отказов, настройку 
и ремонт оборудования, проводить его аттестацию 
ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуата-
ции телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 
ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и 
запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения  ин-
формационной безопасности телекоммуникационных систем. 
 

Кол 
часов 

уметь: 
- производить ремонт  

телевизоров и мониторов 
различных марок и 
производителей 

- анализировать возможное 
появление неисправностей 

- определять по схеме 
телевизора или монитора 
его параметры. 

 

Тематика лабораторных работ/практических занятий 
Практическое занятие №1 

Определение параметров строк осциллографом С1- 81 
Практическое занятие №2 

Определение параметров кадров осциллографом С1- 81» 
Практическое занятие №3 

Изучение конструкции вакуумных телеустройств    
Практическое занятие №4 

Изучение конструкции полупроводниковых 
телеустройств 

Практическое занятие №5 
Определение параметров черно - белого изображения 
осциллографом С1- 81 

10 

знать: 
- структуру полных 

телевизионных сигналов; 
- особенности схем 

выпускаемых телевизоров 
и мониторов;  

- конструктивные 
особенности различных 
моделей  мониторов 
телевизоров,  

- признаки основных 
неисправностей и методы 
их ликвидации. 

 

Перечень тем: 
Тема 1.1Физические основы телевидения, принципы 
выбора частоты кадров и строк  
Тема 1.2. Передача изображения, конструкция 
телевизионных принимающих и передающих трубок. 
Тема 1.3. Полный телевизионный сигнал, системы и 
стандарты телевидения. 
Тема 1.4. Международные стандарты телевизионного 
вещания  
Тема 2.1 Методы уплотнения сигналов  
Тема 2.2 Система модуляции сигналов цифрового 
телевидения 8-VSB  
Тема 2.3 Изображение и звук при цифровой передаче  
Тема 3.1 Виды телевизионных сетей 
Тема 4.1 Аналоговые телевизоры и мониторы  
Тема 4.2   Неисправности аналоговых телевизоров и 
мониторов и их ремонт  
Тема 4.3   Цифровые телевизоры и мониторы 
 Тема 4.4 Неисправности цифровых телевизоров и 
мониторов и их ремонт 

62 

Самостоятельная работа студента: 
 написание и защита рефератов на 

заданную тему; 
 приобретение опыта практической 

деятельности 

Тематика самостоятельной работы: 
Сравнительный анализ характеристик цифровых сетей 
Прием цифровых видеосигналов не комнатную антенну 
Сравнительный анализ методов фильтрации 
Сравнительный анализ систем кодирования 
видеоинформации 
Сравнение характеристик вещания по основным  мировым 
стандартам 
Сравнительный анализ цифрового и аналогового 
изображений  
Методы получение объемного изображения 
Виды разверток применяемых согласно стандарта OIRT в 
мировом телевидении 

36 
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Приложение 2 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
  
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

      Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по 
конкретным темам, указанным в РП УД 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

     Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при оформлении 
отчётов по лабораторным и практическим 
работам, а также результатов самостоятельной 
работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

      В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий в их 
будущей профессиональной деятельности 
(создание новых пакетов прикладных программ 
в профессиональной деятельности, обновление 
версий имеющихся пакетов прикладных 
программ). 
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