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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Теория информации и кодирования», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем».  

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня  компетенций, проводится 8 контрольных работ.  

 

Контрольная работа №1 
 

1. Какие основные информационные процессы выделяют в теории информации? 

2. Что общего в процессах передачи и хранения информации? 

3. В каких основных формах существует информация? 

4. Какие выделяют виды информации в аналоговой форме? 

5. Какие существуют виды преобразования информации? 

6. В чём состоит различие квантования и дискретизации непрерывной функции? 

7. Почему не существует преобразования, обратного квантованию непрерывной 

величины? 

8. Какие типы кодирования выделяют в теории информации? 

 

Контрольная работа №2 
 

1. Что называется опытом в теории Шеннона? 

2. Что принимается за общую меру количества информации? 

3. Что представляет собой энтропия конечного множества случайных событий? 

4. От чего зависят единицы измерения количества информации? 

5. Какими свойствами обладает энтропия множества случайных событий? 

6. Чему равна энтропия конечного множества двух совместных событий при 

независимости и зависимости событий этих множеств? 

7. Какими свойствами обладают средние условные энтропии  H(X/Y)  и  H(Y/X) ? 

8. Какие категории опытов рассматриваются в теории Шеннона? 

 

Контрольная работа №3 
 

 

1. Что представляет собой индивидуальное количество информации? 

2. Как вычисляется количество информации, получаемое в опытах первой и второй 

категорий с конечным множеством случайных событий? 

3. Какими свойствами обладает мера количества информации  I(Y,X)? 

4. Какие источники называются вероятностными дискретными? 

 

Контрольная работа №4 
 

1. Чем различаются источники с памятью и без памяти? 

2. Как определяется количество информации, которое содержит выходной элемент ВДИ 

без памяти и с памятью на один элемент? 
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3. Каков смысл количества информации, получаемого на выходе ВДИ с памятью на один 

элемент, при выдаче им одного элемента? 

4. Что характеризует производительность ВДИ? 

5. Какой смысл имеет понятие «максимальная производительность ВДИ»? 

 

Контрольная работа №5 
 

 

1. Что показывает избыточность последовательности, выдаваемой дискретным 

источником? 

2. Какие источники выдают последовательности без избыточности? 

3. Какие операции позволяют изменять избыточность информации, выдаваемой 

дискретным источником? 

4. Какой код называется кодом без разделительных знаков? 

5. Какая величина лежит в основе определения кода, оптимального по длине? 

6. Какое кодирование называется эффективным, а какое – помехоустойчивым? 

7. Что показывает основная теорема эффективного кодирования? 

 

Контрольная работа №6 
 

1. В чём заключается суть построения оптимального неравномерного кода по алгоритму 

Шеннона – Фано? 

2. Почему алгоритм Шеннона – Фано не всегда позволяет сразу построить оптимальный 

код? 

3. Если строится неравномерный код без разделительных знаков с основанием m =3, на 

сколько групп должны делиться все кодируемые наборы элементов множества kX  при 

использовании алгоритма Шеннона – Фано?  

4. В чём заключается суть построения оптимального неравномерного кода по алгоритму 

Хаффмана? 

5. Как изменяется алгоритм Хаффмана в случае, когда m =3 ? 

 

Контрольная работа №7 
 

1. Что понимается под дискретным каналом в теории информации? 

2. Какие каналы называются каналами с памятью, а какие – без памяти? 

3. Как определяется количество информации в выходном символе дискретного канала с 

искажениями? 

4. От чего зависит количество информации в выходном символе дискретного канала с 

искажениями? 

5. Чем определяются потери информации в дискретном канале с искажениями при 

передаче по нему одного символа? 

6. Что представляет собой скорость передачи информации по дискретному каналу с 

искажениями? 

7. В каких единицах измеряется скорость передачи информации по дискретному каналу с 

искажениями? 

8. Как определяется пропускная способность дискретного канала с искажениями? 

 

Контрольная работа №8 
 

1. Что утверждается в основной теореме помехоустойчивого кодирования? 
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2. Объясните смысл следующих понятий: «кодовая комбинация», «равномерный код», 

«натуральный двоичный код», «избыточный код», «систематический или разделимый 

код». 

3. Объясните смысл следующих понятий: «расстояние и вес Хэмминга», «кратность 

ошибки», «вектор ошибки». Напишите формулы для кодового расстояния для кодов: с 

обнаружением ошибок, с исправлением ошибок, с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

4. Объясните принцип построения кода Хэмминга с обнаружением одиночной ошибки. 

Приведите пример такого кода. 

5.  Объясните принцип построения кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок. 

Приведите пример такого кода. 

 

Критерии оценки контрольных  работ: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 
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Максимальное число баллов, которое может получить студент за работу в течение 

семестра, равно 80-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

5. типы вероятностных источников 

дискретной информации; 

6. способ расчета количества 

информации в выходном элементе 

дискретного источника; 

7. способ расчета 

производительности дискретного 

источника; 

8. способ вычисления избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

9. способы изменения избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

10. алгоритмы построения 

оптимальных неравномерных 

кодов; 

11. принципы работы дискретных 

каналов со случайными 

искажениями; 

12. способ вычисления количества 

информации в выходном символе 

дискретного канала с 

искажениями; 

13. методы расчета скорости передачи 

информации по дискретному 

каналу с искажениями и 

пропускной способности такого 

канала; 

14. основные принципы построения 

помехоустойчивых кодов. 

УМЕТЬ: 

1. рассчитывать количества 

информации, производительности 

дискретного испочника; 

2. вычислять избыточность 

информации; 

3. изменять избыточность 

последовательности, выдаваемой 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  



 

6 

 

дискретным источником; 

4. применять алгоритмы построения 

оптимальных неравномерных 

кодов; 

5. вычислять количество информации 

в выходном символе дискретного 

канала с искажениями; 

6. расчитывать скорость передачи 

информации по дискретному 

каналу с искажениями и его 

пропускную способность; 

7. разрабатывать помехоустойчивые 

коды. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. математическим аппаратом для 

вычисление количества 

информации в выходном элементе 

дискретного источника, 

производительности дискретного 

источника, избыточности 

информации, выдаваемой 

дискретным источником; 

2. математическим аппаратом и 

алгоритмами для разработки 

оптимальных неравномерных 

кодов, разрабоки 

помехоустойчивых кодов; 

3. математическим аппаратом для 

вычисления скорости передачи 

информации по дискретному 

каналу с искажениями и его 

пропускной способности. 

ПК-2 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

6. основные информационные 

процессы и их особенности; 

7. формы и виды существования 

информации; 

8. виды преобразований информации 

и наличие потерь информации, 

возникающих в ходе 

преобразований; 

9. основные положения теории 

информации, разработанной 

Клодом Шенноном. 

УМЕТЬ: 

6. оценить величину потерь 

информации, полученную в 

результате её преобразования; 

7. рассчитать меру информации, 

полученную в результате 

наступления независимых 

событий; 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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8. рассчитать меру информации, 

полученную в результате 

наступления совместных событий; 

9. рассчитать количество 

информации, полученное в опыте с 

конечным множеством случайных 

событий. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. математическим аппаратом, 

направленным на вычисление 

потерь, возникающих при 

преобразованиях информации; 

2. математическим аппаратом, 

направленным на вычисление 

меры и количества информации. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Проводится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

6. Какие основные информационные процессы выделяют в теории информации? 

7. Что общего в процессах передачи и хранения информации? 

8. В каких основных формах существует информация? 

9. Какие выделяют виды информации в аналоговой форме? 

10. Какие существуют виды преобразования информации? 

11. В чём состоит различие квантования и дискретизации непрерывной функции? 

12. Почему не существует преобразования, обратного квантованию непрерывной величины? 

13. Какие типы кодирования выделяют в теории информации? 

14. Что называется опытом в теории Шеннона? 

15. Что принимается за общую меру количества информации? 

16. Что представляет собой энтропия конечного множества случайных событий? 

17. От чего зависят единицы измерения количества информации? 

18. Какими свойствами обладает энтропия множества случайных событий? 

19. Чему равна энтропия конечного множества двух совместных событий при 

независимости и зависимости событий этих множеств? 

20. Какими свойствами обладают средние условные энтропии  H(X/Y)  и  H(Y/X) ? 

21. Какие категории опытов рассматриваются в теории Шеннона? 

22. Что представляет собой индивидуальное количество информации? 
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23. Как вычисляется количество информации, получаемое в опытах первой и второй 

категорий с конечным множеством случайных событий? 

24. Какими свойствами обладает мера количества информации  I(Y,X)? 

25. Какие источники называются вероятностными дискретными? 

26. Чем различаются источники с памятью и без памяти? 

27. Как определяется количество информации, которое содержит выходной элемент ВДИ 

без памяти и с памятью на один элемент? 

28. Каков смысл количества информации, получаемого на выходе ВДИ с памятью на один 

элемент, при выдаче им одного элемента? 

29. Что характеризует производительность ВДИ? 

30. Какой смысл имеет понятие «максимальная производительность ВДИ»? 

31. Что показывает избыточность последовательности, выдаваемой дискретным 

источником? 

32. Какие источники выдают последовательности без избыточности? 

33. Какие операции позволяют изменять избыточность информации, выдаваемой 

дискретным источником? 

34. Какой код называется кодом без разделительных знаков? 

35. Какая величина лежит в основе определения кода, оптимального по длине? 

36. Какое кодирование называется эффективным, а какое – помехоустойчивым? 

37. Что показывает основная теорема эффективного кодирования? 

38. В чём заключается суть построения оптимального неравномерного кода по алгоритму 

Шеннона – Фано? 

39. Почему алгоритм Шеннона – Фано не всегда позволяет сразу построить оптимальный 

код? 

40. Если строится неравномерный код без разделительных знаков с основанием m =3, на 

сколько групп должны делиться все кодируемые наборы элементов множества kX  при 

использовании алгоритма Шеннона – Фано?  

41. В чём заключается суть построения оптимального неравномерного кода по алгоритму 

Хаффмана? 

42. Как изменяется алгоритм Хаффмана в случае, когда m =3 ? 

43. Что понимается под дискретным каналом в теории информации? 

44. Какие каналы называются каналами с памятью, а какие – без памяти? 

45. Как определяется количество информации в выходном символе дискретного канала с 

искажениями? 
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46. От чего зависит количество информации в выходном символе дискретного канала с 

искажениями? 

47. Чем определяются потери информации в дискретном канале с искажениями при 

передаче по нему одного символа? 

48. Что представляет собой скорость передачи информации по дискретному каналу с 

искажениями? 

49. В каких единицах измеряется скорость передачи информации по дискретному каналу с 

искажениями? 

50. Как определяется пропускная способность дискретного канала с искажениями? 

51. Что утверждается в основной теореме помехоустойчивого кодирования? 

52. Объясните смысл следующих понятий: «кодовая комбинация», «равномерный код», 

«натуральный двоичный код», «избыточный код», «систематический или разделимый 

код». 

53. Объясните смысл следующих понятий: «расстояние и вес Хэмминга», «кратность 

ошибки», «вектор ошибки». Напишите формулы для кодового расстояния для кодов: с 

обнаружением ошибок, с исправлением ошибок, с обнаружением и исправлением 

ошибок. 

54. Объясните принцип построения кода Хэмминга с обнаружением одиночной ошибки. 

Приведите пример такого кода. 

55.  Объясните принцип построения кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок. 

Приведите пример такого кода. 

 Шкала перевода оценок  

Оценка за ответ на экзамене выставляется на основе следующих критериев: 

Шкалы оценивания 

 

Критерии 

 

Традиционная Баллы  

отлично 18-20 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение понятий;  

– обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

хорошо 15-17 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 
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дает правильное определение понятий;  

– обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры;  

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и излагаемого.  

удовлитворительно 12-14 Обучающийся  

– обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

– но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировках;  

– не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры 

неудовлитворительно 0 Обучающийся:  

– обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

Итоговая оценка (с учетом экзамена и результатов текущего контроля) выставляется на основе 

следующих критериев (по суммарному количеству баллов за экзамен и текущий контроль): 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии 

оценивания в оценках или баллах в баллах 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 
Не менее 61% 

максимального балла 

Экзамен хорошо Не менее 73 
Не менее 73% 

максимального балла 

Экзамен отлично Не менее 91 
Не менее 91% 

максимального балла 

 

 

Авторы: проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 

 


