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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 210700.62 «Инфо-

коммуникационные технологии и системы» подготовки, обучающихся по специальности, 

изучающих дисциплину «Методы и средства отображения информации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 210700.62 

«Инфокоммуникационные технологии и системы», утвержденным в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы и средства отображения информации» явля-

ются изучение основных типов устройств отображения информации, методов отображения, 

а также принципов выбора устройств отображения информации в различных вычислитель-

ных системах. 

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ знакосинтезирования и проек-

тирования устройств отображения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: принципы формирования изображения в устройствах отображения различных ти-

пов, теоретические основы проектирования современных устройств и комплексов ото-

бражения; 

уметь: оценивать визуальные характеристики современных устройств отображения ин-

формации, оценивать возможности применения средств отображения в различных ком-

плексах; 

иметь навыки (приобрести опыт) по измерению визуальных характеристик устройств 

отображения информации различного типа, работы с технической литературой и други-

ми источниками, пользования вычислительной техникой.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-1 Способностью использовать результа-

ты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин магистерской 

программы для решения задач схемо-

технического проектирования и моде-

лирования. 

Лекционные и практические 

занятия 

ПК-2 Способностью демонстрировать на-

выки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) 

Лекционные и практические 

занятия. 

Практика на базовом  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

в области средств отображения ин-

формации. 

предприятии 

ПК-3 Способностью понимать основные 

особенности и проблемы систем ото-

бражения информации, выбирать ме-

тоды и средства их решения. 

Лекционные и практические 

занятия 

ПК-4 Способностью самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Лекционные и практические 

занятия. 

Лабораторные работы. 

Практика на базовом предпри-

ятии. 

ПК-5 Способностью к профессиональной 

эксплуатации современного измери-

тельного оборудования и приборов 

для анализа параметров электронных 

схем. 

Лабораторные работы. 

Практика на предприятии. 

ПК-6 Готовностью оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполнен-

ной работы. 

Научный семинар. 

Самостоятельная работа 

Проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-7 Способностью анализировать состоя-

ние научно-технических проблем пу-

тем подбора, изучения и анализа ли-

тературных и патентных источников. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

ПК-8 Готовностью определять цели, осуще-

ствлять постановку задач проектиро-

вания средств отображения информа-

ции. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

Курсовое проектирование. 

ПК-9 Способностью проектировать элек-

тронные средства с помощью систем 

схемотехнического моделирования. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

Курсовое проектирование 

ПК-10 Способностью разрабатывать проект-

но-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нор-

мативными требованиями. 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ПК-16 Способностью самостоятельно осуще-

ствлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана реализации 

исследования, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов. 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование 

ПК-17 Способностью выполнять моделиро-

вание объектов и процессов с исполь-

зованием имеющихся средств иссле-

дований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ 

Лекционные и практические 

занятия 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование. 

ПК-19 Способностью планировать и прово-

дить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты 

Практика на базовом 

предприятии. 

ПК-20 Способностью оценивать значимость 

и перспективы использования резуль-

татов исследования, подготавливать 

отчеты, обзоры, доклады и публика-

ции по результатам работы, заявки на 

изобретения, разрабатывать рекомен-

дации по практическому использова-

нию полученных результатов 

Практические занятия. 

Курсовое проектирование. 

Практика на базовом 

предприятии. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общенаучного цикла и блоку 

дисциплин вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика  

 Информационные технологии в проектировании электронных средств  

 Техническая диагностика электронных средств 

 Методы и средства технической диагностики электронных средств 

 Электротехника и электроника 

 Конструирование электронных средств 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Об уровне и тенденциях развития современных средств отображения инфор-

мации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Базовые технологии создания компонентов и устройств ИРИС 

 Защита ИРИС от дестабилизирующих воздействий 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение 1 1    

2 Структура, содержание курса, его 

связь с другими дисциплинами учебного 

плана и значение в подготовке инженеров.  

 

2 2    

3 Обзор состояния теории и практи-

ческого использования устройств и систем 

отображения информации, их современ-

ный уровень и перспективы развития. 

10 2   8 

4 Взаимосвязь элементной базы, ап-

паратных и системных задач при проекти-

ровании и эксплуатации устройств ото-

бражения информации. 

7 2   5 

5 Особенности проектирования и 

эксплуатации устройств отображения ин-

формации с учетом деятельности операто-

ра в системе «человек-машина». 

9 3  1 5 

6 Предмет и задачи инженерной пси-

хологии и эргономики. Психофизиологи-

ческие основы деятельности оператора и 

проектирования устройств отображения 

информации. Восприятие информации че-

ловеком-оператором.  

20 4  2 14 

7 Энергетические, информационные, 

пространственные и временные характери-

стики зрительного анализатора. Методы 

кодирования зрительной информации при 

формировании информационных моделей. 

22 7   15 

8 Общие инженерно-психологические 

требования к устройствам отображения 

информации. Основные понятия эргоно-

мики. 

8 2  2 4 

9 Эргономические требования к уст-

ройствам отображения информации и к 

организации рабочего места. Факторы эр-

гономической безопасности при работе с 

устройствами отображения информации. 

13 2  3 8 

10 Структурная схема устройств ото-

бражения информации. Основные понятия 

и определения. 

6 1  1 4 

11 Классификация устройств отобра-

жения информации по виду информацион-

10 2  3 5 
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ной модели, по числу пользователей, по 

методу формирования изображений, по 

физическим принципам реализации видео-

преобразователей, по методу формирова-

ния светового потока, по назначению и ус-

ловиям эксплуатации.  
12 Основные технические характери-

стики устройств отображения информа-

ции. Аналоговые и дискретные устройства 

отображения информации. Принципы зна-

косинтезирования и особенности их при-

менения.  

7 1  1 5 

13 Показатели качества устройств ото-

бражения информации в вычислительных 

системах: быстродействие, надежность, 

точность, эффективность, безопасность. 

9 1  1 7 

14 Государственные стандарты Рос-

сии, международные и зарубежные стан-

дарты на технические и эргономические 

требования, требования безопасности и 

электромагнитной совместимости к уст-

ройствам отображения информации. 

11 1  2 8 

15 Особенности измерения параметров 

устройств отображения информации. Го-

сударственные стандарты России, между-

народные и зарубежные стандарты на ме-

тоды испытаний устройств отображения 

информации.  

8 1  1 6 

16 Сертификационные исследования 

средств отображения. Стандартное и спе-

циализированное измерительное оборудо-

вание.  

5 1   4 

17 Экспертная оценка средств отобра-

жения. Перспективы развития средств и 

систем отображения информации. 

3 1   2 

 Итого 150 34  17 99 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    6 Письменный экзамен 90 мин. 

  

Для текущего контроля указана неделя модуля, на которой проводится контроль, для 

промежуточного и итогового − отметка, в каком модуле проводится.  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент на текущем контроле должен продемонстрировать навыки схемотехническо-

го моделирования ЭС, умение пользоваться системой схемотехнического моделирования 

MicrоCAP, способности самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Порядок формирования оценок по дисциплине да в рекомендациях ВШЭ по форми-

рованию оценок по дисциплине приведены в приложении 

Оценивается творчество, самостоятельность и оригинальность решения. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: его актив-

ность, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Самостоятельная работа оценивается правильностью выполнения заданий, которые 

выдаются на практических занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1 Введение Введение 

2 Особенности курса. Структура, содержание курса, его связь с другими дисципли-

нами учебного плана и значение в подготовке инженеров.  

 

3 Современный уровень сис-

тем отображения информа-

ции. 

Обзор состояния теории и практического использования уст-

ройств и систем отображения информации, их современный уровень 

и перспективы развития. 

4 Особенности проектирова-

ния систем отображения 

информации. 

Взаимосвязь элементной базы, аппаратных и системных за-

дач при проектировании и эксплуатации устройств отображения ин-

формации. 

5 Эргономическое проектиро-

вание систем отображения 

информации. 

Особенности проектирования и эксплуатации устройств ото-

бражения информации с учетом деятельности оператора в системе 

«человек-машина». 

6 Основы деятельности опера-

тора в системе «человек-

машина» 

Предмет и задачи инженерной психологии и эргономики. 

Психофизиологические основы деятельности оператора и проектиро-

вания устройств отображения информации. Восприятие информации 

человеком-оператором.  

7 Характеристики зрительного 

анализатора. 

Энергетические, информационные, пространственные и вре-

менные характеристики зрительного анализатора. Методы кодирова-

ния зрительной информации при формировании информационных 

моделей. 

8 Эргономическая безопас-

ность при работе с устрой-

Эргономические требования к устройствам отображения ин-

формации и к организации рабочего места. Факторы эргономической 
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ствами отображения инфор-

мации. 

безопасности при работе с устройствами отображения информации. 

9 Структурная схема средств 

отображения информации. 

Структурная схема устройств отображения информации. Ос-

новные понятия и определения. 

10 Классификация средств ото-

бражения информации. 

Классификация устройств отображения информации по виду 

информационной модели, по числу пользователей, по методу форми-

рования изображений, по физическим принципам реализации видео-

преобразователей, по методу формирования светового потока, по 

назначению и условиям эксплуатации.  

11 Основные технические ха-

рактеристики устройств 

отображения информации. 

Основные технические характеристики устройств отображе-

ния информации. Аналоговые и дискретные устройства отображения 

информации. Принципы знакосинтезирования и особенности их при-

менения.  

12 Показатели качества уст-

ройств отображения инфор-

мации. 

Показатели качества устройств отображения информации в 

вычислительных системах: быстродействие, надежность, точность, 

эффективность, безопасность. 

13 Стандарты. Государственные стандарты России, международные и зару-

бежные стандарты на технические и эргономические требования, 

требования безопасности и электромагнитной совместимости к уст-

ройствам отображения информации. 

14 Методы измерения парамет-

ров средств отображения 

информации. 

Особенности измерения параметров устройств отображения 

информации. Государственные стандарты России, международные и 

зарубежные стандарты на методы испытаний устройств отображения 

информации.  

15 Сертификационные испыта-

ния средств отображения 

инфопмации. 

Сертификационные исследования средств отображения. 

Стандартное и специализированное измерительное оборудование.  

16 Экспертная оценка средств 

отображения информации. 

Экспертная оценка средств отображения. Перспективы раз-

вития средств и систем отображения информации. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач, 

компьютерные симуляции. Предусмотрены в рамках курса встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задания не приводятся. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Предмет и задачи инженерной психологии и эргономики. 

2. Основы обеспечения безопасности на рабочем месте оператора СОИ. 

3. Процесс эргономического проектирования СОИ.  

4. Световой климат на рабочих местах с дисплеями. Нормы. 

5. Деятельность оператора и ее особенности. 

6. Принципы построения СОИ проекционного типа. 

7. Этапы работы оператора в системе «человек-машина». 

8. ЖК TFT мониторы. Особенности конструкции и режимов работы. 

9. Восприятие информации человеком – оператором. 
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10. Меры эргономической безопасности при работе с дисплеями. 

11. Основные характеристики зрительного анализатора. Диапазоны. Пороги. 

12. Организация эргономически безопасного компьютерного рабочего места с монито-

ром на ЭЛТ, ЖК. 

13. Энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора. 

14. Эргономический эксперимент.  

15. Оптимально допустимые и предельно допустимые диапазоны яркости и контраста 

изображения. 

16. Основы аттестации рабочих мест. 

17. Спектральные характеристики зрительного анализатора. Кривая видности. 

18. Эргономический эксперимент. Принципы построения. Схема проведения 

19. Яркостный контраст. Определение. Виды. 

20. Определение оптимальнодопустимых и предельнодопустимых диапазонов эргономи-

ческих параметров. 

21. Пространственные характеристики зрительного анализатора. 

22. ЭЛТ монитор. Принципы формирования изображения.  

23. Временные характеристики зрительного анализатора. 

24. ЖК монитор. Принципы формирования  изображения. 

25. Инженерно-психологические требования к устройствам отображениям информации. 

26. Электролюминесцентные дисплеи. Принципы формирования изображения. Характе-

ристики. 

27. Информационная модель. Определение. Требования. 

28. проекционные устройства отображения. LCD и DLP технология. 

29. Виды информационных моделей. 

30. Принципы обеспечения безопасности работы оператора за монитором. 

31. Методы кодирования визуальной информации. 

32. способы формирования цветного изображения в системах отображения ЭЛТ, ЖК, 

ЭЛ, Плазменного типа. 

33. Кодирование типом, длиной линий, геометрическими фигурами. 

34. Принципы построения эргономического исследования. 

35. Особенности восприятия сложных зрительных образов. 

36. Экспертная оценка средств отображения информации. 

37. Кодирование яркостью и частотой мельканий. 

38. Современные технологии ЖК дисплеев. 

39. Способы обеспечения надежной работы оператора в системе «человек-машина». 

40. Характеристики современных ЖК дисплеев. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 

приводятся. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует.  

10.2 Основная литература 

 Новожилов О.П. «Основы компьютерной техники», 456с. Изд-во «РадиоСофт», 2008г. 
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 Мухин С В., Новожилов О. П. Аналоговые и импульсные устройства. Учебное пособие. 

М., МИЭМ, 2005 

 Амелина М. А., Амелин С. А. 

Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8. -М.: Горячая линия-

Телеком, 2007. - 464 с. ил. 

ISBN 978-5-93517-339-5. 

 Разевиг В.Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7 Изд-во: Горячая 

Линия – Телеком, 2003. 368с. ISBN: 5-93517-127-9 

10.3 Дополнительная литература  

 Джонс М.Х. Электроника - практический курс. изд-во Техносфера, 2-е издание 512с. 

2013г. 

 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 5-е изд. Изд-во «Бином» 698с. 2009г.  

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Электронные версии изданий справочников, словарей или электронные справочники 

студенты ищут самостоятельно 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Система схемотехнического моделирования MicroCAP. 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, дополняю-

щей лекционный курс, и выполнения курсовой работы 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса дана на http://. Доступ к дистанционным ресурсам 

свободный.   

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении кафедры РЭТ и базовой организации. 

 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%9C.%D0%A5.

