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1. цели и задачи дисциплины 

 

цель дисциплины – изучение основных типов устройств отображения информации, 

методов их проектирования с учетом особенностей человека-оператора, а также 

принципов выбора устройств отображения информации в различных вычислительных 

системах. 

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ знакосинтезирования и 

проектирования устройств отображения. 

 

2. требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

После изучения дисциплины студенту должны иметь представление: 

- об уровне и тенденциях развития современных средств отображения информации. 

 

 

Знать: 

- принципы формирования изображения в устройствах отображения различных типов. 

- Теоретические основы проектирования современных устройств и комплексов 

отображения. 

 

Уметь: 

- оценивать визуальные характеристики современных устройств отображения 

информации. 

- Оценивать возможности применения средств отображения в различных комплексах. 

 

Иметь опыт и навыки: 

- по измерению визуальных характеристик устройств отображения информации 

различного типа. 

- Работы с технической литературой и другими источниками. 

- Пользования вычислительной техникой. 

 

3. объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 

Аудиторные занятия 51 51 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

И (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа 99 99 

Курсовой проект (работа) 17 17 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) - - 
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4. содержание дисциплины 

 

4.1. разделы дисциплины в виде занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Л ПЗ ЛР 

1 Введение в курс Устройства отображения *   

2 Основы инженерной психологии и эргономики *   

3 Общие сведения об устройствах отображения информации 

в вычислительных системах 

*   

4 Нормативные документы, устанавливающие требования 

к устройствам отображения информации 

*   

 

4.2 содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в курс Устройства отображения. 

(ауд.зан. - 7   часов, сам.работа - 18  часов) 

 

Структура, содержание курса, его связь с другими дисциплинами учебного 

плана и значение в подготовке инженеров.  

Обзор состояния теории и практического использования устройств и систем 

отображения информации, их современный уровень и перспективы развития. 

Взаимосвязь элементной базы, аппаратных и системных задач при 

проектировании и эксплуатации устройств отображения информации. 

Особенности проектирования и эксплуатации устройств отображения 

информации с учетом деятельности оператора в системе «человек-машина». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы инженерной психологии и эргономики.  

(ауд.зан. - 10   часов, сам.работа -  22 часов) 
 

Предмет и задачи инженерной психологии и эргономики. 

Психофизиологические основы деятельности оператора и проектирования устройств 

отображения информации. Восприятие информации человеком-оператором.  

Энергетические, информационные, пространственные и временные 

характеристики зрительного анализатора. Методы кодирования зрительной 

информации при формировании информационных моделей. 

Общие инженерно-психологические требования к устройствам отображения 

информации. Основные понятия эргономики. 

Эргономические требования к устройствам отображения информации и к 

организации рабочего места. Факторы эргономической безопасности при работе с 

устройствами отображения информации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Общие сведения об устройствах отображения информации 

в вычислительных системах.  

(ауд.зан. - 10   часов, сам.работа - 32  часов) 
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Структурная схема устройств отображения информации. Основные понятия и 

определения. 

Классификация устройств отображения информации по виду информационной 

модели, по числу пользователей, по методу формирования изображений, по 

физическим принципам реализации видеопреобразователей, по методу формирования 

светового потока, по назначению и условиям эксплуатации.  

Основные технические характеристики устройств отображения информации. 

Аналоговые и дискретные устройства отображения информации. Принципы 

знакосинтезирования и особенности их применения.  

Показатели качества устройств отображения информации в вычислительных 

системах: быстродействие, надежность, точность, эффективность, безопасность. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Нормативные документы, устанавливающие требования 

к устройствам отображения информации. 

(ауд.зан. - 7   часов, сам.работа -  27 часов) 

  

 

Государственные стандарты России, международные и зарубежные стандарты 

на технические и эргономические требования, требования безопасности и 

электромагнитной совместимости к устройствам отображения информации. 

Особенности измерения параметров устройств отображения информации. 

Государственные стандарты России, международные и зарубежные стандарты на 

методы испытаний устройств отображения информации. Стандартное и 

специализированное измерительное оборудование.  

 
 

4.2. понедельный план. 

 

1 неделя.  

Структура, содержание курса, его связь с другими дисциплинами учебного 

плана и значение в подготовке инженеров.  

 

2 неделя.  

Обзор состояния теории и практического использования устройств и систем 

отображения информации, их современный уровень и перспективы развития. 

 

3 неделя.  

Взаимосвязь элементной базы, аппаратных и системных задач при 

проектировании и эксплуатации устройств отображения информации. 

Особенности проектирования и эксплуатации устройств отображения 

информации с учетом деятельности оператора в системе «человек-машина». 

 

4 неделя.  

Особенности проектирования и эксплуатации устройств отображения 

информации с учетом деятельности оператора в системе «человек-машина». 

 

5 неделя.  
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Предмет и задачи инженерной психологии и эргономики. 

Психофизиологические основы деятельности оператора и проектирования устройств 

отображения информации. Восприятие информации человеком-оператором.  

 

6 неделя.  

Энергетические, информационные, пространственные и временные 

характеристики зрительного анализатора. Методы кодирования зрительной 

информации при формировании информационных моделей. 

 

7 неделя.  

Общие инженерно-психологические требования к устройствам отображения 

информации. Основные понятия эргономики. 

 

8 неделя.  

Эргономические требования к устройствам отображения информации и к 

организации рабочего места. Факторы эргономической безопасности при работе с 

устройствами отображения информации. 

 

9 неделя.  

Структурная схема устройств отображения информации. Основные понятия и 

определения. 

 

10 неделя.  

Классификация устройств отображения информации по виду информационной 

модели, по числу пользователей, по методу формирования изображений, по 

физическим принципам реализации видеопреобразователей, по методу формирования 

светового потока, по назначению и условиям эксплуатации.  

 

11 неделя.  

Основные технические характеристики устройств отображения информации. 

Аналоговые и дискретные устройства отображения информации. Принципы 

знакосинтезирования и особенности их применения.  

 

12 неделя.  

Показатели качества устройств отображения информации в вычислительных 

системах: быстродействие, надежность, точность, эффективность, безопасность. 

 

 

13 неделя.  

Государственные стандарты России, международные и зарубежные стандарты 

на технические и эргономические требования, требования безопасности и 

электромагнитной совместимости к устройствам отображения информации. 

 

14 неделя.  

Особенности измерения параметров устройств отображения информации. 

Государственные стандарты России, международные и зарубежные стандарты на 

методы испытаний устройств отображения информации.  

 

15 неделя.  
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Сертификационные исследования средств отображения. Стандартное и 

специализированное измерительное оборудование.  

 

 

16 неделя.  

Экспертная оценка средств отображения. 

 

17 неделя.  

Перспективы развития средств и систем отображения информации. 

 

 

5. Курсовая работа. 

 

Примерная тематика: эргономическое проектирование средства отображения 

информации. Моделирование яркостно-контрастных характеристик средств 

отображения. 

 

6. учебно-методическое обеспечение. 

 

Литвак И.И. средства отображения информации. изд-во МИЭМ. м/у. 

Богачев К.А. Методические указания по курсу «Системы отображения информации». 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 

Лаборатория, стенды для практической работы, дисплейный класс. 

 

8. Рабочая программа составлена в соответствии специальности  654300 

«проектирование и технология радиоэлектронных средств». 

 

Программу составил ст.преподаватель Богачѐв К.А. 

 


