
А н н о т а ц и я
по дисциплине 

«Теория информации»,
для образовательной программы по направлению 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»,
(направленность (профиль) - 

Программное обеспечение вычислительной техники  и автоматизированных систем
квалификация (степень) - бакалавр,

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- использует  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной

деятельности,  применяет  методы  математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования (ОК-10);

- осознает сущность и  значение информации в  развитии современного общества; владеет
основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки  информации
(ОК-11).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- математические основы теории информации;
- концептуальные основы информационных процессов. Виды и свойства информации;
- принципы построения информационных систем и систем связи;
- информационные характеристики в различных функциональных структурах системы связи

и их количественный расчет, измерение и потенциальные значения;
-  кодирование  дискретных  и  непрерывных  сообщений  источника.  Теорему  Шеннона  о

кодировании источников дискретных сообщений. Коды Шеннона, Фано и Хафмена;
- применение теоремы Котельникова при кодировании непрерывных сообщений;
-  помехоустойчивое  кодирование.  Определение  блоковых  кодов,  обнаруживающих  и

поправляющих заданное число ошибок. Код Хемминга, БЧХ коды и др.;
- понятие о неблоковом помехоустойчивом кодировании. Код Витерби.
уметь:
-  рассчитывать  информационные  характеристики  любого  функционального  узла  системы

связи;
- выполнять оптимальное и помехоустойчивое блочное кодирование с представлением кода

таблицей,  графически  с  помощью  «кодового  дерева»,  аналитически  с  помощью  полиномов,
матриц, множеств и других способов;

владеть: 
- навыками работы с документацией.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр  дисциплины  в  рабочем  учебном  плане  –  Б3.В.ОД.8.  Данная  дисциплина  является
первой, в  которой студенты изучают основы инфокоммуникационных технологий. Она находится
на  стыке  дисциплин,  обеспечивающих  базовую  и  специальную  подготовку  студентов.  Изучая  эту
дисциплину,  студенты  впервые  знакомятся  с  современными  достижениями  и  перспективами
развития  информационных  систем..  Приобретенные  студентами  знания  и  навыки  помогут
применять  средства  вычислительной  техники  в  информационных  системах.    Дисциплина
базируется  на  курсах  «Физика», «Химия», «Математика». Дисциплина  является  предшествующей
для  курса  «Экономика  отрасли  инфокоммуникаций»,  «Электротехника,  электроника  и
схемотехника», «Методология, стандартизация и сертификация».                                   

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

1. Математические методы теории информации
Вероятность. Случайное событие и вероятность. Свойства, правила вероятности. Условная
вероятность. Вероятностные характеристики. Дифференциальные (плотность
вероятностей) и интегральные (функции распределения) функции распределения
вероятностей. Корреляционные характеристики. Сигнал и его математические модели в
системах связи.
2. Концептуальные основы информационных процессов
Понятие информации. Виды и свойства. Основные этапы обращения информации.
Информационные системы. Разновидности. Системы передачи информации. Структурные
схемы систем связи. Уровни проблем передачи информации. Задачи теории информации.
3. Количественная оценка информации
Энтропия дискретного сигнала. Свойства энтропии. Условная энтропия дискретных
зависимых сигналов. Понятие частной энтропии. Энтропия непрерывного сигнала.
Дифференциальная энтропия. Свойства дифференциальной энтропии. Количественная
мера информации. Понятие частного количества информации. Среднее количество
информации. Основные свойства количества информации.

4. Информационные характеристики источника сообщений и канала связи
Информационные характеристики источника дискретных сообщений. Простая цепь
Маркова. Понятие избыточности алфавита источника сообщений. Производительность
источника дискретных сообщений. Информационные характеристики дискретных каналов
связи. Модели дискретных каналов. Скорость передачи информации по дискретному
каналу. Пропускная способность дискретного канала. Информационные характеристики
источника непрерывных сообщений. Информационные характеристики непрерывных
каналов связи. Скорость передачи информации по непрерывному каналу связи.
Пропускная способность непрерывного канала связи. Согласование физических
характеристик сигнала и канала. Согласование статистических свойств источника
сообщений и канала связи.
5. Основы теории кодирования
Кодирование как процесс выражения информации в цифровой форме. Классификация
кодов, их представление. Кодирование как средство криптографического закрытия
информации.Оптимальное статистическое кодирование сообщений. Эффективное
кодирование для каналов без помех. Код Шеннона-Фано. Код Хаффмена. Недостатки
системы эффективного кодирования.Кодирование информации при передаче по
дискретному каналу с помехами. Корректирующие коды. Классификация. Принципы
помехоустойчивого кодирования.Корректирующие свойства блочных кодов. Код с четным
числом единиц. Инверсный код. Линейные корректирующие коды. Коды Хэмминга.
Циклические коды. Коды с постоянным весом. Непрерывные коды.


