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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  теория информации и кодирования изучение студен-

тами современного аппарата информации и кодирования. А так же теоретические основы и 
математические модели, необходимые для исследования информационных процессов и ко-
дирования в каналах связи на соответствующем уровне формализации, математические дока-
зательства свойств энтропии, информации дискретного и непрерывного источников, основ-
ные теоремы теории информации и кодирования, построения кодирующих и декодирующих 
алгоритмов для линейных кодов. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика», «Теория вероятностей и мат.статистика», «Дискретная математика».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать общекультурными компетенциями:  
 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяю-
щие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализи-
ровать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также 
с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с це-
лью эффективного использования полученной информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых 
средств) других необходимых компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математиче-
ских и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и си-
стемы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных за-
дач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием суще-
ствующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных иссле-

дований в области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источ-
никах информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также о со-
временных программных средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и 
инновационной направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполне-
ние, оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___4__ з.е., ___144 часа. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Лаб. 
работы, 

час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5 4 144 18 18 36 36 Экзамен 
 

№ 
п/п 

Раздел учебной дис-
циплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 
часах) 

Теку-
щий 
кон-

троль 
успева-
емости  
(неделя, 
форма) 

Атте-
стация 
раздела 
(неделя, 
форма) 

Мак-
си-

маль-
ный 
балл 

за 
раз-

дел * 

Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия/ 

сем-ры 

Лаб. 
рабо-

ты 

5 семестр 
1 Основные понятия 

теории кодирования 
 - - 2    

2 Коды, обнаруживаю-
щие и исправляющие 
ошибки 

 - - 2    

3 Верхние границы ко-
дов 

 2 2 2    

4 Теорема кодирования  - - 2    
5 Конечные поля  2 2 2    
6 Линейные коды  2 2 2    
7 Циклические коды  2 2 4    
8 Методы порогового  - - 2    
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кодирования 

9 Ошибки кодов  - - 2    
10 Коды с исправлением 

ошибки 
 2 2 2    

11 Сверточные коды с 
исправлением ошибок 

 2 2 2    

12 Последовательное де-
кодирование 

 2 2 4    

13 Гибридные методы 
декодирования 

 2 2 4    

14 Реализация кодов с 
исправлением ошибок 

 2 2 2    

15 Коды арифметиче-
ских устройств 

 - - 2    

 Разделы 30 - 
50 

 Экзамен 0 - 50 
 Итого за __семестр: 100 

 
Содержание тем лекционных занятий 

Содержание тем лекционных занятий  
1 Основные понятия теории кодирования  
Коды и информация. Условная энтропия и энтропия объединения. Оценка объема ин-
формации в сигналах. Сжатие информации. 
2 Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки 
Систематические коды. Двоичный симметричный канал. 
3 Верхние границы кодов 
Верхние границы Хэмминга, Плоткина, Элайса. 
4 Теорема кодирования 
Границы случайного кодирования, сферической упаковки. Свойства функции надеж-

ности. 
5 Конечные поля 
Группы, кольца и поля. Конечные поля. Векторные пространства. 
6 Линейные коды 
Линейные коды и методы их декодирования. Распределение весов. 
7 Циклические коды 
Циклические коды, укороченные коды.  
8 Методы порогового кодирования 
Сверточные коды. Самоортогональные коды. Коды, строящиеся по разностным мно-

жествам. 
9 Ошибки кодов 
Анализ глубины распространения ошибки. Критерий устойчивости. Дефинитное 

декодирование. 
10 Коды с исправлением ошибки 
Принцип построения кодов. Оценка и сравнение кодов. 
11 Сверточные коды с исправлением ошибок 
Виды ошибок. Корректирующая способность. Равномерные сверточные коды. 
12 Последовательное декодирование 
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Принцип последовательного декодирования. Древовидные коды. Среднее число опе-
раций при декодировании. Вероятность необнаружения ошибки. 
13 Гибридные методы декодирования 
14 Реализация кодов с исправлением ошибок 
Стандартные схемы. Кодеры и декодеры. Реализация порогового декодирования. Мо-
дуляция и кодирование. Помехоустойчивое кодирование.  
15 Коды арифметических устройств 
Делимость чисел, их разложение. Функция Эйлера. Арифметический вес и расстоя-
ние. Синдромы и методы декодирования.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 
НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в 
рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин 
либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 
Используется: 
• при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 
методик на демонстрационных примерах; 
• при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных про-
грамм;  
• решение типовых задач  c примерами; 
• занятия в интерактивной форме (12 час.): дискуссии, ролевые игры, мастер классы, 
творческие задания, работа в малых группах, групповые обсуждения. 

 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Вид 
кон-

троля 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная ра-
бота  

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-
трольных работ с 
заданиями по вари-
антам 

Фронтальный  
письменный опрос 

Фронтальный письменный опрос 
оценивает уровень усвоения студента-
ми некоторых важных теоретических 
вопросов, служащих опорными при 
изучении нового материала.  

 

Вопросы к опросу 
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Тест 

Система стандартизированных зада-
ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений студента. 

Фонд тестовых за-
даний для текущей 
аттестации 

Итого-
вый кон-
троль 
(промеж. 
аттест.) 

Итоговый тест 
 
 

Преследует цель оценить работу сту-
дента в семестре, полученные теорети-
ческие знания, их прочность, развитие 
творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, уме-
ние систематизировать полученные 
знания и применять их к решению 
практических задач. 

1) Вопросы для эк-
замена  
2) Итоговый тест 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
 
1. Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах [Текст] / М. Я. Кельберт, 
Ю. М. Сухов. - Москва : МЦНМО.Т.3 : Теорияинформации и кодирования. - [Б. м.], 2014. - 
567 с. (ЭБ НИЯУ МИФИ) 
2. Здор С.Е. Кодированная информация: от первых природных кодов до искусственного ин-
теллекта [Текст] / С. Е. Здор. - Москва : Либроком, 2012. - 165 с. - (Relata Refero). (ЭБ НИЯУ 
МИФИ) 
3. Кориков, А.М. Теория систем и системный анализ [Текст] : учебное пособие / А. М. Кори-
ков, С. Н. Павлов. - Москва : Инфра-М, 2014. - 287 с. - (Высшее образование - бакалавриат). 
– 
4. Штарьков, Ю.М. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы [Текст] / Ю. 
М. Штарьков. - Москва : Физматлит, 2013. - 279 с.  
б) дополнительная литература: 
1. Мартишин, С.А. Основы теории надежности информационных систем [Текст] : учебное 

пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - Москва : Форум : Инфра-М, 
2013. - 254 с. - (Высшее образование).  

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

 
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 01.03.02 – ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № 
________. 
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http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1460F7I2EHPIM1T2S416&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1560F4I2EHPIM1T6S214&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD


 

 Снежинский  
физико-технический ин-

ститут 
НИЯУ «МИФИ» 

Система менеджмента качества 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Шифр документа 
 

Б1.В.04.01 

 
Автор  Крушный В.В.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 



 

 Снежинский  
физико-технический ин-

ститут 
НИЯУ «МИФИ» 

Система менеджмента качества 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Шифр документа 
 

Б1.В.04.01 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 
 
“_____’’_____________20__ г.        Зав. кафедрой АИВС ______________ В.В. Крушный 
 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 
(специальности) 
 
“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой АИВС____________ В.В. Крушный 
 
Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической 
работе   
_______________ П.О. Румянцев 

 


	Утверждаю

		2022-03-28T14:48:44+0500
	НИЯУ МИФИ




