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 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование прочной теоретической базы для 

понимания алгоритмов кодирования, а также их использования при работе с данными различного 

происхождения. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.08 вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

Способен демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. типы вероятностных источников дискретной 

информации; 

2. способ расчета количества информации в 

выходном элементе дискретного источника; 

3. способ расчета производительности 

дискретного источника; 

4. способ вычисления избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

5. способы изменения избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

6. алгоритмы построения оптимальных 

неравномерных кодов; 

7. принципы работы дискретных каналов со 

случайными искажениями; 

8. способ вычисления количества информации 

в выходном символе дискретного канала с 

искажениями; 

9. методы расчета скорости передачи 

информации по дискретному каналу с 

искажениями и пропускной способности 

такого канала; 

10. основные принципы построения 

помехоустойчивых кодов. 
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УМЕТЬ: 

1. рассчитывать количества информации, 

производительности дискретного 

испочника; 

2. вычислять избыточность информации; 

3. изменять избыточность последовательности, 

выдаваемой 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 

Способность проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. основные информационные процессы и их 

особенности; 

2. формы и виды существования информации; 

3. виды преобразований информации и 

наличие потерь информации, возникающих 

в ходе преобразований; 

4. основные положения теории информации, 

разработанной Клодом Шенноном. 

УМЕТЬ: 

1. оценить величину потерь информации, 

полученную в результате её 
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преобразования; 

2. рассчитать меру информации, полученную в 

результате наступления независимых 

событий; 

3. рассчитать меру информации, полученную в 

результате наступления совместных 

событий; 

4. 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. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 28 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 28 часов. 

Самостоятельная работа составляет 25 часов. 

Контроль – 27 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Формы существования 

информации и виды её 

преобразований 

Информационные процессы. Формы и 

виды существования информации. Виды 

преобразований информации. 

 

ПК-1; ПК-2 

2.  Мера количества информации Общая мера количества информации. 

Энтропия конечного множества случайных 

событий. Энтропия конечного множества 

совместных событий. Количество 

ПК-1; ПК-2 
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информации, получаемое в опыте с 

конечным множеством случайных 

событий.  

3.  Вероятностные дискретные 

источники.  

Производительность 

дискретного источника 

Вероятностные дискретные источники. 

Количество информации в выходном 

элементе дискретного источника. 

Производительность дискретного 

источника. 

ПК-1; ПК-2 

4.  Избыточность информации, 

выдаваемой дискретным 

источником 

Избыточность последовательности, 

выдаваемой дискретным источником. 

Изменение избыточности информации, 

выдаваемой дискретным источником, 

путём кодирования. Эффективное 

кодирование последовательности 

элементов дискретного источника. 

Алгоритмы построения оптимальных 

неравномерных кодов. Алгоритм Шеннона 

– Фано построения оптимального 

неравномерного кода. Алгоритм Хаффмана 

построения оптимального неравномерного 

кода. 

ПК-1; ПК-2 

5.  Дискретные каналы со 

случайными искажениями 

Общая информация.  Количество 

информации в выходном символе 

дискретного канала с искажениями.  

Скорость передачи информации по 

дискретному каналу с искажениями. 

Пропускная способность дискретного 

канала с искажениями. Помехоустойчивое 

кодирование последовательности 

элементов дискретного источника.  

ПК-1; ПК-2 

6.  

Помехоустойчивое 

кодирование 

Введение. Коды Хэмминга. Код Хэмминга 

с обнаружением одиночной ошибки. Код 

Хэмминга с исправлением однократных 

ошибок.  

ПК-1; ПК-2 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  

Формы 

существования 

информации и виды 

13 5 4 4   К.раб. 1 10 
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её преобразований 

2.  
Мера количества 

информации 
13 4 5 4   К.раб. 2 10 

3.  

Вероятностные 

дискретные 

источники.  

Производительность 

дискретного 

источника 

14 5 5 4   
К.раб. 3 

К.раб. 4 
20 

4.  

Избыточность 

информации, 

выдаваемой 

дискретным 

источником 

13 4 4 5   К.раб. 5 10 

5.  

Дискретные каналы 

со случайными 

искажениями 

14 5 5 4   
К.раб. 6 

К.раб. 7 
20 

6.  
Помехоустойчивое 

кодирование 
14 5 5 4   К.раб. 8 10 

 Экзамен 27    27  Экзамен 20 

ИТОГО: 108 28 28 25 27   100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, список устных опросов и домашних заданий, критерии оценивания и способы 

повышения оценки, список литературы. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 20. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код Показатели достижения результатов Критерии и шкала оценивания  Перечень 
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компетен

ции 

обучения удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

оценочных 

средств 

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. типы вероятностных источников 

дискретной информации; 

2. способ расчета количества 

информации в выходном элементе 

дискретного источника; 

3. способ расчета 

производительности дискретного 

источника; 

4. способ вычисления избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

5. способы изменения избыточности 

последовательности, выдаваемой 

дискретным источником; 

6. алгоритмы построения 

оптимальных неравномерных 

кодов; 

7. принципы работы дискретных 

каналов со случайными 

искажениями; 

8. способ вычисления количества 

информации в выходном символе 

дискретного канала с 

искажениями; 

9. методы расчета скорости передачи 

информации по дискретному 

каналу с искажениями и 

пропускной способности такого 

канала; 

10. основные принципы построения 

помехоустойчивых кодов. 

УМЕТЬ: 

1. рассчитывать количества 

информации, производительности 

дискретного испочника; 

2. вычислять избыточность 

информации; 

3. изменять избыточность 

последовательности, выдаваемой 

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 

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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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: 

1. основные информационные 

процессы и их особенности; 

2. формы и виды существования 

информации; 

3. виды преобразований информации 

и наличие потерь информации, 

возникающих в ходе 

преобразований; 

4. основные положения теории 

информации, разработанной 

Клодом Шенноном. 

УМЕТЬ: 

1. оценить величину потерь 

информации, полученную в 

результате её преобразования; 

2. рассчитать меру информации, 

полученную в результате 

наступления независимых 

событий; 

3. рассчитать меру информации, 

полученную в результате 

наступления совместных событий; 

4. рассчитать количество 

информации, полученное в опыте с 

конечным множеством случайных 

событий. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. математическим аппаратом, 

направленным на вычисление 

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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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: 

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? 

9. Что называется опытом в теории Шеннона? 

10. Что принимается за общую меру количества информации? 

11. Что представляет собой энтропия конечного множества случайных событий? 

12. От чего зависят единицы измерения количества информации? 

13. Какими свойствами обладает энтропия множества случайных событий? 

14. Чему равна энтропия конечного множества двух совместных событий при независимости и 

зависимости событий этих множеств? 

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

16. Какие категории опытов рассматриваются в теории Шеннона? 

17. Что представляет собой индивидуальное количество информации? 

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

с конечным множеством случайных событий? 

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

20. Какие источники называются вероятностными дискретными? 

21. Чем различаются источники с памятью и без памяти? 

22. Как определяется количество информации, которое содержит выходной элемент ВДИ без 

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

элемент, при выдаче им одного элемента? 

24. Что характеризует производительность ВДИ? 

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

26. Что показывает избыточность последовательности, выдаваемой дискретным источником? 

27. Какие источники выдают последовательности без избыточности? 

28. Какие операции позволяют изменять избыточность информации, выдаваемой дискретным 

источником? 

29. Какой код называется кодом без разделительных знаков? 

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

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

32. Что показывает основная теорема эффективного кодирования? 

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

Шеннона – Фано? 

34. Почему алгоритм Шеннона – Фано не всегда позволяет сразу построить оптимальный код? 

35. 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?  

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

Хаффмана? 

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

38. Что понимается под дискретным каналом в теории информации? 

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

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

искажениями? 

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

искажениями? 

42. Чем определяются потери информации в дискретном канале с искажениями при передаче 

по нему одного символа? 

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

искажениями? 

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

искажениями? 

45. Как определяется пропускная способность дискретного канала с искажениями? 

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

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

48. 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. 

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

Приведите пример такого кода. 

50.  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, 

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 
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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 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Соловьев В. П. Обработка простых типов данных средствами языков Pascal и C/C++: 

Теоретические основы и примеры: Учеб. пособие / В. П. Соловьев, Н. Н. Пуцко; 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), Кафедра 

Информационных технологий. - М.: МИИТ, 2010. - 94 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Вернер М. Основы кодирования. Учебник для ВУЗов. – М.: Техносфера, 2004; 

2. Лидовский В. В. Теория информации: Учебное пособие. — М.: Компания Спутник+, 2004; 

3. Теория информации и кодирование/ Самсонов Б.Б., Плохов Е.М., Филоненков А.И., Кречет 

Т.В. – Ростов н/Д, 2002. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Подключение к Итернет для поиска ресурсов, имеющихся в свободном доступе. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

OS Windows 7 и выше. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7. Персональный компьютер на каждого студента. 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

проф. к.т.н. Соловьев В. П. 

Рецензент: 

проф. к.т.н. Соловьев В. П. 

 

 

 


