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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Устройства видеонаблюдения 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Устройства видеонаблюдения» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО    090303  Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин ОПОП СПО 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: 
знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 
-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с  
будущей профессией). 
получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 
требованиями уровня III: 
-анализ ситуации, 
- принятие ответственного решения, 
- определение методов решения профессиональных задач, 
 - планирование деятельности,  
- оценка результатов деятельности, 
- поиск информации, 
- извлечение и первичная обработка информации,  
- обработка информации, 
- работа в команде (группе), 
- устная коммуникация (монолог), 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 
- письменная коммуникация. 
 
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. 

 
 



5 
 

 
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 «Устройства видеонаблюдения» 

 
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 4 2 
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телевизионного вещания вещания по OIRT, границы параметров  вещания, защита пограничных помех 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 
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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 

 
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  



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. 

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. 
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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/    
 
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 
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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 
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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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