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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы теории информации является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 09.02.02 Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и вычислительная  техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и професси-

ональных компетенций: 

 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

ПК.1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК.2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-

нию возможных сбоев. 

ПК.2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК.3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабо-

чих станциях. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять закон аддитивности информации; 

− применять теорему Котельникова; 

− использовать формулу Шеннона. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды и формы представления информации; 

− методы и средства определения количества информации; 

− принципы кодирования и декодирования информации; 

− способы передачи цифровой информации; 

− методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, основы теории 

сжатия данных. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

работа с конспектом лекций, решение задач и упражнений по об-

разцу, выполнение письменных аналитических работ, актуализация 

знаний из других дисциплин по заданному плану, подготовка фор-

мул для построения таблиц к практическим занятиям. 

40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: основы теории информации  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация 12  

 

Содержание учебного материала 0  

1. Информация. Данные.  2 1 

2. Свойства информации 2 1 

3. Формы представления информации 2 1 

4. Виды информации.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Выполнение письменной аналитической работы по теме «Концепции понятия информации» 1 

Выполнение письменной аналитической работы по теме «Свойства информации» 1 

Актуализация знаний по теории вероятностей по заданному плану. 2 

Раздел 2. Измерение количества информации 30  

 

Содержание учебного материала   

5. Проблема измерения количества информации. 2 1 

6. Методы и средства определения количества информации.  2 1 

7. Формула Хартли. Закон аддитивности информации. 2 2 

8. Формула Шеннона. 2 2 

9. Энтропия. 2 1 

10. Количество информации, как мера снятой неопределенности 2 1 

Практические занятия  

 1. Расчет количества информации по формуле Хартли, закону аддитивности информации. 2 

2. Использование формулы Шеннона для расчета количества информации. 2 
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3. Расчет количества информации в письменной речи 2 

4. Расчет энтропии системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на вычисление количества информации по формуле Хартли. 1 

Решение задач на вычисление количества информации с использование закона аддитивности 

информации. 
1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Расчет количества 

информации по формуле Хартли, закону аддитивности информации» 
1 

Решение задач на вычисление количества информации по формуле Шеннона. 1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Использование фор-

мулы Шеннона для расчета количества информации» 
2 

Решение задач на вычисление энтропии системы. 1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Расчет количества 

информации в письменной речи» 
1 

Решение задач на вычисление априорной и апостериорной энтропии. 2 

Раздел 3. Передача информации по каналам связи 36  

 

Содержание учебного материала   

11. Способы передачи информации. Сообщение. Сигнал. Виды сигналов.  2 1 

12. Система связи. Дискретные и непрерывные источники сообщений. 2 1 

13. Избыточность источника.  2 2 

14. Скорость передачи сообщения.  2 2 

15. Пропускная способность дискретного канала.  2 2 

16. Теорема Шеннона для канала без шума. Теорема Шеннона для дискретного канала с шу-

мом.  
2 1 

17. Теорема В.А.Котельникова. 2 1 

Практические занятия  
 

5. Вычисление скорости передачи информации для канала без помех 2 
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6. Вычисление скорости передачи информации для канала с помехами 2 

7. Вычисление пропускной способности канала связи без помех 2 

8. Вычисление пропускной способности канала связи с помехами 2 

9. Пропускная способность бинарного симметричного канала связи с помехами. Примене-

ние теоремы Котельникова. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на вычисление избыточности источника 1 

Решение задач на вычисление скорости передачи информации. 3 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Вычисление скорости 

передачи информации для канала без помех» 
1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Вычисление скорости 

передачи информации для канала с помехами» 
1 

Решение задач на вычисление пропускной способности дискретного канала без помех 1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Вычисление про-

пускной способности канала связи без помех» 
1 

Решение задач на вычисление пропускной способности дискретного канала с помехами 1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Вычисление про-

пускной способности канала связи с помехами» 
1 

Решение задач на вычисление пропускной способности бинарного симметричного канала с 

помехами 
1 

Подготовка формул для построения таблиц к практическому занятию «Пропускная способ-

ность бинарного симметричного канала связи с помехами» 
1 

Раздел 4. Кодирование информации 42  

 

18. Принципы кодирования и декодирования информации. Код. Алфавит кода. Кодирование. 2 1 

19. Оптимальное кодирование информации. Условия построения оптимального кода.  2 1 

20. Код Шеннона - Фано.  2 2 

21. Код Хаффмана.  2 2 

22. Основы теории сжатия данных. 2 1 
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23. Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных.  2 1 

24. Коды обнаруживающие ошибки: код с проверкой на четность, код с постоянным весом. 2 2 

25. Коды обнаруживающие ошибки: код с постоянным весом, корреляционный код, инверс-

ный код 
2 2 

26. Корректирующие коды. 2 1 

27. Обобщение и систематизация знаний по дисциплине 2  

Практические занятия  

 

10. Сжатие и архивация информации. 2 

11. Кодирование методом Шеннона-Фано 2 

12. Кодирование методом Хаффмана 2 

13. Использование кодов, обнаруживающих ошибки 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на построение кода Шеннона-Фано. 2 

Решение задач на проверку оптимальности кода. 1 

Решение задач на построение кода Хаффмана. 2 

Решение задач на построение кода с проверкой на четность. 1 

Решение задач на построение инверсного кода. 2 

Актуализация знаний комбинаторики по заданному плану. 2 

Решение задач на построение кода с постоянным весом. 2 

Решение задач на построение корреляционного кода. 1 

Проработка конспектов занятий при подготовке к дифференцированному зачету 1 

Всего: 120  

  

 



 

 

9   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории информа-

ции. Основ теории кодирования и передачи информации», лаборатории «Обработки ин-

формации отраслевой направленности». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК, MS Office. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники:  

 

1. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / М.С.Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.А. Колмыкова, И.А. 

Кумскова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416 с. 

2. Кудряшов Б.Д. Теория информации. СПб.: Питер, 2009. – 320 с. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентирован-

ные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышле-

ния; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:   

Экзамен − применять закон адди-

тивности информации; 

− вычисляет количество 

информации в сообще-

нии с использованием 

закона аддитивности 

информации; 

− вычисляет энтропию 

системы с использова-

нием формул закона 

аддитивности инфор-

мации; 

− применять теорему 

Котельникова; 

− вычисляет скорость пе-

редачи информации; 

− вычисляет пропускную 

способность канала 

связи; 

− вычисляет пропускную 

способность бинарного 

симметричного канала 

связи с помехами; 

− применяет теорему Ко-

тельникова; 

− использовать формулу 

Шеннона. 

 

− вычисляет количество 

информации в сообще-

нии с использованием 

формул Хартли, Шен-

нона; 

− вычисляет энтропию 

системы с использова-

нием формул Хартли, 

Шеннона; 

Знать:  

− виды и формы пред-

ставления информа-

ции; 

− дает определения поня-

тий информация, дан-

ные; 

− перечисляет свойства 

информации; 

− воспроизводит формы 

представления и виды 

информации; 
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− методы и средства 

определения количе-

ства информации; 

− дает определения поня-

тий количества инфор-

мации, энтропии; 

− воспроизводит форму-

лы Хартли, Шеннона и 

закон аддитивности 

информации; 

− принципы кодирова-

ния и декодирования 

информации; 

− дает определения поня-

тий код, алфавит кода, 

кодирование, опти-

мальное кодирование; 

− формулирует условия 

построения оптималь-

ного кода, 

− способы передачи 

цифровой информа-

ции; 

− дает определения поня-

тий сообщение, сигнал, 

дискретные и непре-

рывные источники со-

общений; 

− дает определение поня-

тия избыточности; 

− воспроизводит форму-

лы для вычисления из-

быточности; 

− дает определение поня-

тия скорости передачи 

информации; 

− воспроизводит форму-

лы для вычисления 

скорости передачи ин-

формации; 

− дает определение поня-

тия пропускной спо-

собности канала связи; 

− воспроизводит форму-

лы для вычисления 

пропускной способно-

сти канала связи; 

− воспроизводит форму-

лировки и значение 

теорем Шеннона и Ко-

тельникова; 

− методы повышения 

помехозащищенности 

передачи и приема 

данных, основы теории 

сжатия данных. 

− воспроизводит алго-

ритмы построения оп-

тимального кода мето-

дами Шеннона-Фано и 

Хаффмана; 

− объясняет методы сжа-

тия различных видов 

информации; 

− дает определения поня-
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тий помеха, помехо-

устойчивость; 

− перечисляет методы 

повышения помехо-

устойчивости; 

− воспроизводит алго-

ритмы построения ко-

дов обнаруживающих 

ошибки (код с провер-

кой на четность, код с 

постоянным весом, 

корреляционный код, 

инверсный код); 

− объясняет принципы 

построения корректи-

рующих кодов. 

 

 

 

 


