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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия теории информации;
 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных

машинах;
 свойства информации;
 меры и единицы измерения информации;
 принципы кодирования и декодирования;
 основы передачи данных;
 каналы передачи информации.
уметь:
 применять правила недесятичной арифметики;
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;
 кодировать  информацию  (символьную,  числовую,  графическую,  звуковую,

видео);
 сжимать и архивировать информацию.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



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

деятельности.
ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент
ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе
ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента
ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92

в том числе:

- практические занятия 46

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46

Промежуточная аттестация - экзамен



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4

Введение Содержание 2

Предмет  теории  информации. Теоретическая  и  прикладная  направленность
дисциплины  “Основы  теория  информации”.  Связь  данного  курса  с  другими
дисциплинами.

1

1Канал связи с точки зрения дисциплины. Определение понятия информация.
Виды  источников  сообщения:  дискретные  и  непрерывные.  Критерии
эффективности  канала  связи:  пропускная  способность,  надежность,
помехоустойчивость.

1

Раздел 1. Количественная оценка информации
Тема  1.1 Информационная
энтропия

Содержание 10

Энтропия как мера неопределенности выбора. Сообщение как совокупность
сведений  о  состоянии  физической  системы.  Степень  неопределенности
физической системы как функция числа состояний и их вероятности.

2

1

Требования к мере неопределенности выбора. Правила определения энтропии
по Шеннону и по Хартли. Основные свойства энтропии. 2

Информационная  энтропия  источника  и  термодинамическая  энтропия.
Примеры определения энтропии простейших ансамблей. 2

Энтропия и информация. Априорные и апостериорные вероятности и их роль
при оценке неопределенности системы.

2

Частное  количество  информации  и  его  свойства. Среднее  количество
информации, переносимое одним символом по каналу и его свойства. Примеры
определения количества информации для простейших ансамблей.

2

Практические занятия 12

Энтропия и ее свойства. Условная энтропия. Решение задач. 2 2,3



Количество информации как мера снятой неопределенности. Решение задач. 2

Определения энтропии по Шеннону и по Хартли. 2

Определения количества информации для простейших ансамблей 2

Двоичное кодирование информации 2

Двоичное кодирование информации. Решение задач 2

Самостоятельная работа:

10 3

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  по  практическим  занятиям,
подготовка к их защите.

Контрольная работа 2
Раздел 2. Кодирование информации 102
Тема  2.1  Информационные
характеристики  источника
сообщения и канала связи

Содержание 10

Информационные  характеристики  источника  дискретных  сообщений.
Основные модели источника дискретных сообщений: источник с памятью и без
памяти, эргодический источник сообщения.

2

1,2

Свойства  эргодических  последовательностей  символов. Избыточность.
Производительность  источника  дискретных сообщений.  Примеры определения
характеристик источников дискретных сообщений.

2

Информационные  характеристики  дискретных  каналов  связи. Модели
дискретных  каналов:  каналы  с  памятью  и  без  памяти,  стационарные  и
нестационарные.

2

Двоичный симметричный канал. Скорости передачи по каналу. 2

Пропускные  способности  каналов  с  помехами  и  без  помех. Примеры
определения информационных характеристик простейших каналов. 2

Практические занятия 10 2,3

Определения характеристик источников дискретных сообщений 2

Определения информационных характеристик простейших каналов 2



Определения информационных характеристик простейших каналов 2

Пропускные  способности  каналов  с  помехами.  Определение  пропускных
способностей.

2

Пропускные  способности  каналов  без  помех.  Определение  пропускных
способностей.

2

Самостоятельная работа:

12

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  по  практическим  занятиям,
подготовка к их защите.

Тема  2.2  Кодирование
информации  при  передаче
по  дискретному  каналу  без
помех

Содержание 10

Эффективное кодирование. Основная теорема Шеннона о кодировании в канале
без помех.

2

1

Методы  кодирования  некоррелированной  последовательности  символов:
Шеннона-Фано.

2

Методы  кодирования  некоррелированной  последовательности  символов:
Хаффмана.

2

Блочное кодирование и его преимущества. 2

Недостатки  системы  эффективного  кодирования.  Примеры  эффективного
кодирования простейших сообщений.

2

Лабораторные работы 12

2,3

Метод кодирования Шеннона-Фано. Решение задач. 2

Метод кодирования Шеннона-Фано. Решение задач. 2

Метод кодирования Хаффмана 2

Метод кодирования Хаффмана 2

Блочное кодирование 2

Эффективное кодирование сообщений 2

Самостоятельная работа: 12 3



Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  по  практическим  занятиям,
подготовка к их защите.

Тема  2.3  Кодирование
информации  при  передаче
по  дискретному  каналу  с
помехами

Содержание 10

Основная теорема Шеннона о  кодировании для канала  с  помехами. Роль
теоремы  Шеннона  в  становлении  правильных  воззрений  на  принципиальные
возможности техники связи.

2

1,2

Помехоустойчивое  кодирование. Основные  понятия.  Общие  принципы
введения избыточности.
Разрешенные и запрещенные кодовые комбинации. Кратность ошибки. 

4

Понятие  о  кодовом расстоянии. Связь  корректирующей  способности  кода  с
кодовым расстоянием.
Минимальное кодовое расстояние для обнаружения ошибки и для исправления
ошибки. Избыточность кода.

4

Лабораторные работы 12

2,3

Корректирующий код 2

Кодовое расстояние 2

Обнаружение и исправление ошибок 4

Код Хэмминга 4

Самостоятельная работа:

12 3

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  по  практическим  занятиям,
подготовка к их защите.

Контрольная работа 2
Всего: 138



Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теории информации.
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome, Kaspersky Endpoint Security, Inkscape, SciLab)

- проектор
- демонстрационные наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Борис Кудряшов, Основы теории кодирования. Учебное пособие, Изд. БХВ-

Петербург, 2016.

Дополнительные источники:
1. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 2 [Электронный

ресурс]:  учебное пособие /  О.В. Горячкин.  — Электрон.  текстовые данные. — Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,  2017. —
138 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75413.html

2. О.А.  Логачев,  А.А.  Сальников,  С.В.  Смышляев,  В.В.  Ященко,  Булевы
функции в теории кодирования и криптологии, URSS, 2015.

3. В.В. Панин, Основы теории информации. Изд. Бином, 2014.
4. Владимир Потапов, Введение в теорию информации. Учебное пособие, Изд.

НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика",2014.
5. Владимир Цымбал, Теория информации и кодирование. Задачник. Учебное

пособие, Изд. Ленанд, 2014.

http://www.iprbookshop.ru/75413.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- применять правила недесятичной 
арифметики, переводить числа из одной 
системы счисления в другую;
- рассчитывать энтропию простейших 
дискретных случайных систем;
- определять энтропию по Шеннону и по 
Хартли;
- определять количество информации для 
простейших ансамблей;
- выполнять двоичное кодирование 
информации;
- определять характеристики источников 
дискретных сообщений;
- определять информационные 
характеристики простейших каналов;
- рассчитывать пропускную способность 
дискретного канала с помехами и без 
помех;
- кодировать сообщения по методу 
Шеннона-Фано, Хаффмана и Хемминга;
- выполнять блочное кодирование

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок,
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий в процессе 
практических 
занятий;
- оценка выполнения 
заданий 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий на экзамене

Знания:
- основные понятия теории информации;
- виды, способы представления, свойства 
информации, меры и единицы измерения 
информации;
- правила определения и основные 
свойства энтропии непрерывных и 
дискретных случайных систем, среднего 
количества информации, переносимого 
одним символом;
- принципы кодирования и 
декодирования;
- основы передачи данных, каналы 
передачи информации;
- теоремы о пропускной способности 
дискретных каналов с помехами и без 
помех,
- принципы оптимального и 
помехоустойчивого кодирования;
-  повышать  помехозащищенность  и
помехоустойчивость  передачи
информации

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок,
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов)

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой 
оценки экзамена в 
виде: 
- устных ответов, 
- тестирования
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