
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы теории информации» 

Цель преподавания дисциплины 

Овладение основными положениями теории информации, такими, как 

понятие об энтропии и количественных мерах измерения информации. Наряду с 

этим преподавание дисциплины должно способствовать формированию у 

студентов научного мировоззрения, деловых качеств, свойственных научному 

работнику в области инфокоммуникаций, развивать моральные и нравственные 

качества, а также научить студента правильно организовать свою учебу и научно-

исследовательскую деятельность. 

Задачи изучения дисциплины 

 анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников, определение цели и постановка задач 

проектирования; 

 разработка политики безопасности, выбор методов и средств обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем специального 

назначения; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере профессиональной деятельности; 

 моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их 

параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 

стандартные пакеты прикладных программ; 

 анализ защищенности автоматизированных систем специального назначения и 

оценка рисков нарушения их информационной безопасности; 

 построение математических моделей объектов и процессов;  

 выбор метода их исследования и разработка алгоритма его реализации; 

 оценка эффективности функционирования автоматизированных систем 

специального назначения; 

 составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-1); 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта (ПК-7). 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Задачи и постулаты прикладной теории информации. 

2. Вопросы измерения информации в сетях электросвязи. 

3. Дискретизация и квантования сигналов в сетях электросвязи. 

4. Кодирование информации в сетях электросвязи. 

5. Основы передачи информации в сетях электросвязи. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов систематического представления о природе информа-

ции, её свойствах, методах измерения её количества и качества, общих принципах постро-

ения систем передачи, обработки и хранения информации. 

 

1.1 Задачи дисциплины 

- изучение теоретических положений о природе информации и её свойствах; 

- изучение методов измерения количества и качества информации; 

- ознакомление с математическим смыслом понятия энтропии; 

- изучение основ энтропии сложных событий, условной энтропии, связи информа-

ции и энтропии; 

- приобретение знаний об общих принципах построения систем передачи, обработ-

ки и хранения информации; 

- овладение принципами кодирования и сжатия информации. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия и определения теории информации; 

- общие принципы построения систем передачи информации, её хранения и обра-

ботки; 

- методы определения количества информации, информационные характеристики 

источников сообщений; 

- принципы кодирования и сжатия информации; 

- понятие информационного канала, его технические характеристики и эффектив-

ность; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- основы криптографической защиты информации. 

 

уметь: 

- самостоятельно анализировать эффективность использования информационных 

ресурсов, проводить теоретические и экспериментальные оценки их основных характери-

стик;  

- применять методы расчёта основных характеристик информационных ресурсов, 

проведения анализа и оценок эффективности вариантов использования информационных 

ресурсов. 

 

владеть: 

- теоретическими знаниями о свойствах энтропии; 

- методами определения количества информации, определения информационных 

характеристик дискретных источников информации;  

- методами кодирования и сжатия информации; 

-  способностью понимать общие принципы работы систем передачи информации. 

 

У обучающегося формируются следующие компетенции: 

 

ОПК-1 способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 



процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОПК-3 способность владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

ПК-7 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

 
2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Основы теории информации» представляет дисциплину с индексом Б1.В.07 вари-

ативной части учебного плана направления подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, изучаемую на третьем курсе в пятом семестре. 

 

3   Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

14 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 120,88 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 9 

экзамен  0,12 

зачет  - 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  



1 

Введение. Задачи и по-

стулаты прикладной 

теории информации. 

Задачи и постулаты прикладной теории информации. Поня-

тие информации. Методологическая схема формирования и 

материализации информации. Этапы обращения информа-

ции. Основные определения. 

2 

Вопросы измерения 

информации в сетях 

электросвязи.  

Структурные меры информации (Геометрическая мера, ком-

бинаторная мера, мера Хартли). Статистические меры ин-

формации. Энтропия и ее свойства. Шенноновская мера ин-

формации. Избыточность и производительность сообщения.  

Семантические меры информации (содержательность ин-

формации, целесообразность информации, динамическая 

энтропия). Энтропия непрерывных сообщений. 

3 

Кодирование информа-

ции в сетях электросвя-

зи.  

Общие понятия и определения. Цели кодирования. Элемен-

ты теории кодирования. Неравенство Крафта. Основная тео-

рема кодирования для канала связи без шума. Теорема о ми-

нимальной средней длине кодового слова при поблочном 

кодировании. Оптимальные неравномерные коды. Коды 

Хаффмана. Коды Шеннона−Фано. Параметры эффективно-

сти оптимальных кодов. Помехоустойчивое кодирование. 

Простейшие модели цифровых каналов связи с помехами. 

Линейные коды. Коды Хэмминга. Алгебраические коды. 

Порядок декодирования. Двоичные циклические коды. 

4 

Основы передачи ин-

формации в сетях элек-

тросвязи. 

Виды каналов передачи информации. Разделение каналов 

связи. Пропускная способность каналов связи. Пропускная 

способность дискретного канала связи с шумом. Основная 

теорема Шеннона для дискретного канала с шумом. Схема 

системы передачи информации через дискретный канал свя-

зи с помехами. Пропускная способность непрерывного кана-

ла при наличии аддитивного шума. 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб.  

№ пр. 

1. Введение. Задачи и постула-

ты прикладной теории ин-

формации. 

1 1 - У-1-3 

МУ-1, 10 

 С в течение 

семестра 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

2.  Вопросы измерения инфор-

мации в сетях электросвязи. 

2 2, 3, 4 - У-1-4 

МУ-2, 3, 4, 

10 

С в течение 

семестра 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

3. Кодирование информации в 

сетях электросвязи.  

2 5, 6, 

7, 8 

- У-1, 5, 6 

МУ- 5, 6, 7, 

8, 10 

С в течение 

семестра 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

4.  Основы передачи информа-

ции в сетях электросвязи. 

1 9 - У-1, 2, 4, 

МУ-9, 10 

С в течение 

семестра 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7  

С – собеседование,  
 



4.2 Лабораторные работы  

4.2.1 Лабораторные работы  

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Объем, 

час 

1 Этапы обращения информации 0,5 

2 Аддитивная мера информации (Мера Хартли) 1 

3 
Расчет количества информации и энтропии для дискретных 

сообщений 
1 

4 
Расчет условной энтропии дискретных сообщений, передаваемых по 

каналу связи с помехами 
1 

5 
Изучение методов Щеннона-Фано и Хаффмана по построению 

эффективных кодов 
1 

6 
Изучение методов арифметического кодирования 

последовательностей символов 
1 

7 Исследование линейных блоковых кодов 1 

8 
Построение кода Хемминга для обнаружения и исправления 

одиночных ошибок 
1 

9 
Определение пропускной способности дискретного канала связи с 

помехами 
0,5 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№

 № 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час. 

1  
Введение. Задачи и постулаты  

прикладной теории информации. 
1-2 нед. 

20,88 

2  
Вопросы измерения информации  

в сетях электросвязи. 
3-9 нед. 

40 

3  Кодирование информации в сетях электросвязи. 
9-15 нед. 

35 

4  Основы передачи информации в сетях электросвязи. 
15-18 нед. 

25 

Итого 120,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  



- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств.  

  - путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры;  

– путем тиражирования научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301, по направлению подготовки 11.03.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрено проведение занятий специалистами ведущих предприятий г. Курска) в 

сфере разработки и создания инфокоммуникационных систем.  

Удельный вес лабораторных занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 57% аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий  

№

 № 

п/п 

Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Этапы обращения информации Разбор конкретных ситуаций 0,5 

2 
Аддитивная мера информации (Мера 

Хартли) 
Разбор конкретных ситуаций 1 

3 
Расчет количества информации и 

энтропии для дискретных сообщений 
Разбор конкретных ситуаций 1 

4 

Расчет условной энтропии 

дискретных сообщений, 

передаваемых по каналу связи с 

помехами 

Разбор конкретных ситуаций 1 

5 

Изучение методов Щеннона-Фано и 

Хаффмана по построению 

эффективных кодов 

Разбор конкретных ситуаций 1 

6 Изучение методов арифметического Разбор конкретных ситуаций 1 



кодирования последовательностей 

символов 

7 
Исследование линейных блоковых 

кодов 
Разбор конкретных ситуаций 1 

8 

Построение кода Хемминга для 

обнаружения и исправления 

одиночных ошибок 

Разбор конкретных ситуаций 1 

9 

Определение пропускной 

способности дискретного канала 

связи с помехами 

Разбор конкретных ситуаций 0,5 

Итого 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный науч-

ный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса 

и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дис-

циплина вносит значимый вклад в формирование общей профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессио-

нально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содер-

жания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного по-

движничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого 

профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия де-

ятельности для человека и общества; а также примеры творческого мышления; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (разбор конкретных ситуаций); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответ-

ственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной 

социализации и профессионального становления. 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 



 

Код компетенции, со-

держание компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная компе-

тенция  

начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

ОПК-1 – способность пони-

мать сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информационно-

го общества, сознавать опас-

ности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать 

основные требования инфор-

мационной безопасности, в 

том числе защиты государ-

ственной тайны 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры. Основы ин-

формационной 

безопасности те-

лекоммуникаци-

онных систем. 

Основы информа-

ционной безопас-

ности телекомму-

никационных объ-

ектов  

Вычислительная 

техника и инфор-

мационные техно-

логии. Основы 

теории информа-

ции. Социология  

Интеллектуальные 

инфокоммуника-

ционные системы. 

Инфокоммуника-

ционные услуги и 

системы. Монито-

ринг информаци-

онной безопасно-

сти инфокомму-

никаций. Защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-3 – способность владеть 

основными методами, спосо-

бами и средствами получения, 

хранения, переработки ин-

формации 

Информатика. 

Математический 

анализ. Алгебра и 

геометрия.  Дис-

кретная математи-

ка.  Арифметиче-

ские и логические 

основы цифровых 

автоматов.  Мате-

матические мето-

ды в теории сиг-

налов и систем.   

Основы информа-

ционной безопас-

ности телекомму-

никационных си-

стем. Основы ин-

формационной 

безопасности те-

лекоммуникаци-

онных объектов. 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика.  

Общая теория свя-

зи. Многоканаль-

ные системы пе-

редачи.  Цифровая 

обработка сигна-

лов.  Радиопере-

дающие и радио-

приёмные устрой-

ства Основы тео-

рии информации.  

Социология. Тео-

рия случайных 

процессов.   

Системы и сети 

мобильной связи.  

Цифровые опти-

ческие линии свя-

зи.  Интеллекту-

альные инфоком-

муникационные 

системы.  Инфо-

коммуникацион-

ные услуги и си-

стемы. Спутнико-

вые и радиорелей-

ные системы свя-

зи.  Сети и систе-

мы цифрового те-

лерадиовещания.  

Методы и сред-

ства позициони-

рования подвиж-

ных объектов.  

Мониторинг ин-

формационной 

безопасности ин-

фокоммуникаций. 

Инфокоммуника-

ционные системы 

использования ре-

зультатов косми-

ческой деятельно-

сти. Защита вы-



пускной квалифи-

кационной рабо-

ты, включая под-

готовку к проце-

дуре защиты и 

процедуру защи-

ты. 

ПК-7 – готовность к изуче-

нию научно-технической ин-

формации, отечественного и 

зарубежного опыта по тема-

тике проекта 

Иностранный 

язык. Основы ин-

формационной 

безопасности те-

лекоммуникаци-

онных систем. 

Основы информа-

ционной безопас-

ности телекомму-

никационных объ-

ектов 

Основы теории 

информации. 

Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере. 

Деловой ино-

странный язык. 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Геоинформацион-

ные системы в те-

лекоммуникациях. 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков. Предди-

пломная практика. 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру за-

щиты. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций (шкала оценивания)  

 

Код ком-

петен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показате-

ли оцени-

вания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 1. Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

Знать:  

- основные по-

нятия и опре-

деления тео-

рии информа-

ции; 

- общие прин-

ципы построе-

ния систем пе-

редачи инфор-

мации, её хра-

нения и обра-

ботки. 

Знать:  

- основные понятия и 

определения теории 

информации; 

- общие принципы по-

строения систем пере-

дачи информации, её 

хранения и обработки; 

- методы определения 

количества информа-

ции, информационные 

характеристики источ-

ников сообщений; 

Знать:  

- основные понятия и 

определения теории 

информации; 

- общие принципы по-

строения систем пере-

дачи информации, её 

хранения и обработки; 

- методы опре-

деления количества 

информации, инфор-

мационные характери-

стики источников со-



2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

- методы опре-

деления коли-

чества инфор-

мации 

Уметь:  

- понимать 

сущность и 

значение ин-

формации в 

развитии со-

временного 

информацион-

ного общества; 

- производить 

классифика-

цию сообще-

ний и систем 

связи;  

- характеризо-

вать информа-

цию и сообще-

ния, как объек-

ты защиты; 

Владеть:  

- теоретиче-

скими знания-

ми о свойствах 

энтропии; 

- методами 

определения 

количества 

информации, 

определения 

информацион-

ных характе-

ристик дис-

кретных ис-

точников ин-

формации; 

 

Уметь:  

- охарактеризовать ос-

новные параметры со-

общений и систем свя-

зи; 

- охарактеризовать 

физическую сущность 

и параметры процессов 

преобразования при 

передаче сообщений в 

инфокоммуникациях; 

Владеть:  

- теоретически-

ми знаниями о свой-

ствах энтропии; 

- методами определе-

ния количества ин-

формации, определе-

ния информационных 

характеристик дис-

кретных источников 

информации; 

общений; 

- принципы кодирова-

ния и сжатия инфор-

мации. 

Уметь:  

- применять комплекс-

ные методики для под-

готовки к занятиям по 

дисциплине, организа-

ции самостоятельной 

работы по изучению 

учебного материала; 

- использовать ресурсы 

сети Интернет для са-

моразвития и самооб-

разования; 

- охарактеризовать 

этапы преобразования 

сообщений в процессе 

их формирования и 

передачи; 

Владеть:  

- теоретическими зна-

ниями о свойствах эн-

тропии; 

- методами определе-

ния количества ин-

формации, определе-

ния информационных 

характеристик дис-

кретных источников 

информации; 

- навыками преобразо-

вания сообщений в 

процессе их формиро-

вания и передачи; 

ОПК-3  1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

Знать:  

- базовые  ме-

тоды, способы 

и средства по-

лучения, хра-

нения, перера-

ботки инфор-

мации. 

Уметь: 

 - находить це-

лесообразные 

методы, спо-

собы и сред-

Знать:  

 - современные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции; 

- иметь представление 

о направлении разви-

тия технических 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации. 

Уметь: 

Знать:  

 - современные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции.  

- иметь четкое пред-

ставление о современ-

ных тенденциях разви-

тия технических 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации. 



2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

ства получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации. 

Владеть: 

  - основными 

методами, спо-

собами и сред-

ствами полу-

чения, хране-

ния, перера-

ботки инфор-

мации. 

 

- использовать совре-

менные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пере-

работки информации 

при решении постав-

ленных задач. 

Владеть: 

 - современными мето-

дами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации. 

Уметь: 

 - использовать эффек-

тивные методы, спосо-

бы и средства получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации при 

решении поставленных 

задач. 

Владеть: 

 - эффективными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации.  

ПК-7  1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

приме-

нять зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать:  

- научно-

техническую 

информации, 

отечественно-

го опыта по 

тематике инве-

стиционного 

проекта;  

Уметь:  

- само-

стоятельно 

анализировать 

эффективность 

использования 

информацион-

ных ресурсов, 

проводить тео-

ретические и 

эксперимен-

тальные оцен-

ки их основ-

ных характе-

ристик;  

- при-

менять методы 

расчёта основ-

ных характе-

ристик инфор-

мационных 

ресурсов, про-

ведения анали-

за и оценок 

эффективности 

вариантов ис-

Знать:  

- научно-техническую 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 

Уметь:  

- самостоятель-

но анализировать эф-

фективность использо-

вания информацион-

ных ресурсов, прово-

дить теоретические и 

экспериментальные 

оценки их основных 

характеристик;  

- применять ме-

тоды расчёта основных 

характеристик инфор-

мационных ресурсов, 

проведения анализа и 

оценок эффективности 

вариантов использова-

ния информационных 

ресурсов. 

Владеть:  

- научно-технической 

информацией, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 

 

Знать:  

- в совершенстве науч-

но-техническую ин-

формации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по тематике ин-

вестиционного (или 

иного) проекта;  

Уметь:  

- самостоятель-

но анализировать эф-

фективность использо-

вания информацион-

ных ресурсов, прово-

дить теоретические и 

экспериментальные 

оценки их основных 

характеристик;  

- применять ме-

тоды расчёта основных 

характеристик инфор-

мационных ресурсов, 

проведения анализа и 

оценок эффективности 

вариантов использова-

ния информационных 

ресурсов. 

Владеть:  

- научно-технической 

информацией, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке инвестиционного 

(или иного) проекта; 



пользования 

информацион-

ных ресурсов. 

Владеть:  

- научно-

технической 

информацией, 

отечественно-

го и зарубеж-

ного опыта по 

тематике инве-

стиционного 

(или иного) 

проекта; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наиме-

нова-

ние 

№№ за-

даний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение. Задачи 

и постулаты при-

кладной теории 

информации. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК -7 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, СРС 

Собе-

седо-

вание, 

защита 

отчёта 

 

1-10 

 

Согласно таблице 

7.2 

 

2 

Вопросы измере-

ния информации в 

сетях электросвя-

зи. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК -7 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, СРС 

Собе-

седо-

вание, 

защита 

отчёта 

 

11-25 

3 

Кодирование ин-

формации в сетях 

электросвязи. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК -7 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, СРС 

Собе-

седо-

вание, 

защита 

отчёта 

 

26-40 

4 

Основы передачи 

информации в се-

тях электросвязи 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК -7 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, СРС  

Собе-

седо-

вание, 

защита 

отчёта 

 

41-60 

 



 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успе-

ваемости 

Вопросы в тестовой форме по теме №1 "Введение. Задачи и постулаты 

теории информации" 

1 Какая из структур информации отражает реальное существование объ-

ектов. Она имеет аналоговую форму, засорена шумами, неоптимальна по диапа-

зонам и началам отсчетов значений параметров? 

А) Натуральная информация 

Б) Нормализованная информация 

В) Комплексированная информация 

Г) Декомпанированная информация 

Темы рефератов 

1. Вопросы измерения качества информации 

2. Применение математических методов при измерении качества ин-

формации 

3. Основные показатели качества передаваемой информации 

4. Практическое применение кодов Хафмена 

5. Практическое применение линейных кодов 

6. Практическое применение блочных кодов 

7. Практическое применение кодов Хемминга 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-ния 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-чета. 

Зачет проводится в виде тестирования (бланкового). Для тестирования исполь-

зуются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и за-дания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-циплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-ном носи-

теле в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 



умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-му 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-чество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-ны и уро-

вень сформированности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Информация сама по себе не материальна, однако, она всегда имеет мате-

риальные носители. С какой целью они используются: 

А) Для передачи информации от одного субъекта к другому 

Б) Для преобразования информации в удобную форму для восприя-тия 

В) Для хранения информации 

Г) Для передачи информации от одного субъекта к другому, для преобра-

зования информации в удобную форму для восприятия, для хранения информа-

ции. 

Задание в открытой форме: 

Известно, что каждое из k возможных равновероятных двоичных со-

общений несет 4 бита информации. Чему равно k? 

Задание на установление правильной последовательности, 

Какой из порядков методологической схемы образования верен: 

А) Наблюдаемые явления – начальная информация – квантованная ин-

формация – используемые сигналы – кодированная информация 

Б) Начальная информация - наблюдаемые явления– квантованная инфор-

мация – используемые сигналы – кодированная информация 

В) Наблюдаемые явления – начальная информация – квантованная ин-

формация – кодированная информация – используемые сигналы 

Г) Начальная информация - наблюдаемые явления– квантованная инфор-

мация – кодированная информация – используемые сигналы 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между мощностями алфавитов и количеством 

информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита, если сим-

волы алфавита встречаются с равными вероятностями 

Мощности алфавитов: 3, 4, 5, 6 

Количество информации : 2,32 бит/символ; 2,12 бит/символ; 2,42 

бит/символ; 2,22 бит/символ. 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Опытный индивидуальный предприниматель знает, что 25 % всех его до-

кументов составляют налоговые декларации. Для неопытного предприни-мателя 

появление любого типа документа – равновероятно. Определите, ка-кое количе-

ство информации получит опытный и неопытный предпринимате-ли при полу-

чении налоговой декларации? 



Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-ния 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 
 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися об-

разовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторные работы 

№1 – 9 
13 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите не 

менее 50% 

26 

Выполнил и защитил. 

Доля правильных 

ответов на защите - 

90% 

Собеседование 5 
Доля правильных от-

ветов не менее 50% 
10 

Доля правильных отве-

тов более 90% 

Всего 18  36  

Посещаемость  
 

0 Не посещал занятия 14 Посещал все занятия 

Зачет  
 

0 
Не ответил правильно 

не на один вопрос 
60 

Ответил правильно на 

все вопросы 

Итого  
 

24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 за-

даний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.  
 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Хмелевская, А.В. Основы теории информации и кодирования [Текст]: учеб. по-

собие / А.В. Хмелевская, А.М. Потапенко; Юго-Зап.гос. ун-т. - Курск, 2016. - 220 с. Биб-

лиогр.: с.210  

2. Гультяева, Т. А.  Основы теории информации и криптографии [Электронный ре-

сурс]: конспект лекций / Т. А. Гультяева. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 88 с. - ISBN 978-5-

7782-1425-5: Б. ц. 
3. Белов, В. М. Теория информации [Текст]: учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» / В. М. Белов, С. Н. Новиков, О. И. Солонская. - Москва: Горячая линия - 

Телеком, 2017. - 144 с.: - Библиогр.: с. 142-143. - ISBN 978-5-9912-0237-4 Б.ц. 

4. Тихонов В. И. Случайные процессы. Примеры и задачи [Текст]: учебное пособие 

/ В. И. Тихонов; под ред. В. В. Сизых. - М.: Горячая линия - Телеком, 2012 - .Т. 5 : Оценка 

сигналов, их параметров и спектров. Основы теории информации. – 400 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Акулиничев, Ю. П. Теория электрической связи [Текст]: учебное пособие / Ю. П. 

Акулиничев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. – 240 с.  

4. Биккенин, Р. Р.Теория электрической связи [Текст]: учебное пособие / Р. Р. Бик-

кенин, М. Н. Чесноков. - М.: Академия, 2010. – 336 с. 

5. Холево, А. С. Квантовые системы, каналы, информация [Текст]: учебное пособие 

/ А. С. Холево. - М.: МЦНМО, 2010. – 328 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Этапы обращения информации [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине «Основы теории информации» / / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелевская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан.  

(522 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 18 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

2. Аддитивная мера информации (мера Хартли) [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по выполнению лабораторной работы № 2 по дисциплине «Основы теории 

информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелевская, А. Н. Шевцов. - Электрон. 

текстовые дан. (466 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 19 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 19. - Б. ц. 

3. Расчет количества информации и энтропии для дискретных сообщений [Элек-

тронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по 

дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелевская, 

А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (459 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 11 с.: ил., табл. 

- Библиогр.: с. 11. - Б. ц.  

4. Расчет условной энтропии дискретных сообщений, передаваемых по каналу свя-

зи с помехами [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-

ной работы № 4 по дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: А. В. Хмелевская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (401 КБ). - Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 13 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 13. - Б. ц.   

5. Изучение методов Шеннона-Фано и Хаффмана по построению эффективных ко-

дов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 5 по дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хме-

левская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (374 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 12 с.: 

ил., табл. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц.   



6. Изучение методов арифметического кодирования последовательностей символов 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 6 

по дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелев-

ская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (406 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 14 с.: ил., 

табл. - Библиогр.: с. 14. - Б. ц. 

7. Исследование линейных блоковых кодов [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 7 по дисциплине «Основы теории ин-

формации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелевская, А. Н. Шевцов. - Электрон. тек-

стовые дан. (412 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 16 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 16. - Б. ц. 

8. Построение кода Хемминга для обнаружения и исправления одиночных ошибок 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 8 

по дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелев-

ская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (363 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 12 с.: ил., 

табл. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

9. Определение пропускной способности дискретного канала связи с помехами 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы № 9 

по дисциплине «Основы теории информации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. В. Хмелев-

ская, А. Н. Шевцов. - Электрон. текстовые дан. (371 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 12 с.: ил., 

табл. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

10. Основы теории информации [Электронный ресурс]: методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы теории инфор-

мации» / / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Д. С. Коптев, И. Г. Бабанин. - Электрон. текстовые 

дан. (228 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2019. - 15 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 15. - Б. ц 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно – библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Ос-

новы теории информации» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-

ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-

дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефера-

ты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докла-

дов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам кон-

трольных опросов, по результатам защиты лабораторных работ и представления рефера-

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library


тов. 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисци-

плины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, подготовку рефе-

ратов по заданным темам, а также подготовку к экзамену. Вся эта работа планируется са-

мим студентом по рекомендациям преподавателя. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается кон-

трольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения заданий 

преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наибо-

лее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в 

этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент об-

ращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать 

выписки из источников информации на свободных страницах конспекта. В процессе про-

работки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулируются во-

просы, которые следует задать преподавателю. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Ос-

новы теории информации» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-

ционных занятий, расширить их путем изучения дополнительной литературы, выданной 

преподавателем, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины.   

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

- программное обеспечение: ОС не ниже MS Windows 7; MS Office не ниже MS Of-

fice 2007.  

- Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-

федры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Для оперативного 

поиска и изучения информации по теме занятия имеются компьютеры, оснащенные про-

граммным обеспечением для выхода в глобальные системы передачи данных: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer. 

- мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ про-

ектор inFocus IN24+ инв. № 104.3275; 

- мобильный экран на треноге Da-Lite Picture King 178x178. 

 

 

 

 




