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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины основы теории информации и кодирования изучение 

студентами современного аппарата информации и кодирования. А так же теоретические ос-

новы и математические модели, необходимые для исследования информационных процессов 

и кодирования в каналах связи на соответствующем уровне формализации, математические 

доказательства свойств энтропии, информации дискретного и непрерывного источников, ос-

новные теоремы теории информации и кодирования, построения кодирующих и декодиру-

ющих алгоритмов для линейных кодов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному модулю ООП и относится к вариатив-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (Б1.В.03.01). Дисци-

плина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе обучения. 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математи-

ка». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисци-

плинах «Сети и телекоммуникации», «Системы сбора данных». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗО-

ВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, указанных в таблице №1 

ОПК-2 способностью находить управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ОПК-4 способностью использовать языки и системы программирования, программные 

средства общего назначения, инструментальные средства компьютерного моде-

лирования для решения различных исследовательских и профессиональных за-

дач 

ОПК-5 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности 

ПК-2 способностью применять методы поиска отказов и восстановления работоспо-

собного состояния автоматизированных систем специального назначения 

ПК-14 способностью осуществлять контроль качества аппаратного, программного и 

информационного обеспечения в автоматизированных системах специального 
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назначения 

ПК-15  способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач проектирования 

ПК-16 способностью обосновывать технические условия и задания на проектирование 

аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизирован-

ных систем специального назначения 

ПК-17  способностью разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно 

отвечающие предназначению объекта и технологии производства 

ПК-21  способностью создавать и применять математические модели объектов и про-

цессов, выбирать методы их исследования и разрабатывать алгоритмы их реали-

зации 

ПК-23 способностью решать задачи анализа и синтеза элементов автоматизированных 

систем специального назначения 

ПК-24  способностью разрабатывать программы экспериментальных исследований, 

включая выбор технических средств и обработку результатов 

ПК-26 способностью оценивать эффективность защиты информации в автоматизиро-

ванных системах специального назначения 

ПСК-12.1  способностью осуществлять выполнение экспериментов по проверке корректно-

сти, эффективности и надёжности автоматизированных систем специального 

назначения 

ПСК-12.2  способностью оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации 

ПСК-12.4 способностью планировать разработку информационного обеспечения подразде-

лений автоматизации 
 

Поскольку представленные компетенции носят интегральный характер, для разра-

ботки рабочей программы целесообразно выделить планируемые результаты обучения – 

знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины «Основы теории информации и коди-

рования» студенты должны: 

Знать:  

З-1 роль и место информационной безопасности в системе национальной безопас-

ности страны; 

З-2 основные понятия и направления в защите компьютерной информации, прин-

ципы защиты информации, классификацию и примеры угроз безопасности компьютерным 

системам; 

З-3 современные подходы, реализованные в действующих отечественных и меж-

дународных стандартах ИТ-безопасности; 

З-4 основные инструменты обеспечения многоуровневой безопасности в информа-

ционных системах; 

З-5 компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и методы обеспечения ее безопасности при обработке информации; 



4 

 

З-6 организационные, технические, алгоритмические методы и средства защиты 

компьютерной информации; 

З-7 основные понятия теории кодирования, классификацию и характеристики ко-

дов, используемых в вычислительной технике; 

З-8 основные принципы оптимального кодирования сообщений, основные алго-

ритмы, используемые для сжатия данных; 

З-9 классификацию помехоустойчивых кодов, принципы их построения и исполь-

зования для обнаружения и исправления ошибок; способы матричного представления систе-

матических кодов; 

З-10 свойства и методы построения циклических кодов, алгоритмы их использова-

ния для обнаружения и исправления ошибок; 

 

Уметь:  

У-1 устанавливать и настраивать программные средства для защиты от вредонос-

ного программного 

У-2 обеспечения; настраивать инструменты резервного копирования и восстанов-

ления информации; 

У-3 шифровать хранимые и передаваемые данные; определять оптимальные типы 

криптографических протоколов при передаче информации;  

У-4 применять компьютерные средства защиты информации от несанкционирован-

ного доступа; 

 

У-5 представлять целые и вещественные числа в прямом, обратном и дополнитель-

ном двоичном кодах, выполнять арифметические операции с ними и осуществлять контроль 

этих операций; 

У-6 представлять числа в кодах с иррациональными основаниями и выполнять раз-

личные 

У-7 арифметические операции над ними; 

У-8 представлять числа в двоично-десятичных системах счисления и выполнять 

арифметические операции над ними; 

У-9 осуществлять перевод десятичного числа в систему остаточных классов и об-

ратно, выполнять операции в этой системе; 

У-10 переводить числа из двоичного кода в код Грэя и обратно; 

У-11 используя методики Шеннона-Фано и Хаффмана строить соответствующие ко-

ды и определять среднюю длину сообщений; 



5 

 

У-12 для заданного двоичного кода получать код Хемминга, обнаруживать и ис-

правлять однократную ошибку в нем; 

У-13 для заданной двоичной последовательности формировать циклический код, 

обнаруживать и исправлять ошибку в нем; 

У-14 по требуемой корректирующей способности циклического кода выбирать обра-

зующий полином и корректировать ошибки; 

 

Владеть:  

В-1 методами аудита безопасности информационных систем; 

В-2 методами и средствами обеспечения безопасности данных и компьютерных си-

стем; 

В-3 технологиями использования двоичных равномерных кодов для представления 

числовой 

В-4 информации и выполнения различных арифметических операций с применени-

ем указанных способов кодирования; 

В-5 методиками построения оптимальных кодов и их использования для разработ-

ки и реализации различных алгоритмов сжатия данных; 

В-6 опытом использования принципов помехоустойчивого кодирования для по-

строения кодов, позволяющих обнаруживать и исправлять ошибки различной кратности в 

кодовых комбинациях; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость, 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

7 3 180 36 36  9 экзамен 
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Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

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) 

Аттеста-

ция раз-

дела 

(неделя, 

форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за 

раз-

дел * 

Лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия/ 

сем-ры 

Лаб. 

рабо-

ты 

7 семестр 

1 Основные понятия 

теории кодирова-

ния. 

Коды и информа-

ция. Условная эн-

тропия и энтропия 

объединения. Оцен-

ка объема информа-

ции в сигналах. 

Сжатие информа-

ции. 

 

1 2 2  

Твор-

ческое 

задание 

(интел-

лект-

карта) 

 

Защита 

интел-

лект-

карты 

5 

2 Коды, обнаружива-

ющие и исправля-

ющие ошибки. 

Систематические 

коды. Двоичный 

симметричный ка-

нал. 

2-3 4 4  

3 Верхние границы 

кодов. 

Верхние границы 

Хэмминга, Плотки-

на, Элайса. 

4-5 4 4  

Пись-

менный 

опрос 

Провер-

ка пись-

менного 

опроса 

10 
4 Теорема кодирова-

ния. 

Границы случайно-

го кодирования, 

сферической упа-

ковки. Свойства 

функции надежно-

сти. 

6 2 2  

5 Конечные поля. 

Группы, кольца и 

поля. Конечные по-

ля. Векторные про-

странства. 

7 2 2  
Твор-

ческое 

задание 

(пре-

зента-

ция) 

 

Защита 

презен-

тации 

 

5 

6 Линейные коды. 

Линейные коды и 

методы их декоди-

рования. Распреде-

8 2 2  
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ление весов. 

7 Циклические коды. 

Циклические коды, 

укороченные коды. 

9 2 2  

Собе-

седова-

ние 

 

 10 

8 Методы порогового 

кодирования. 

Сверточные коды. 

Самоортогональные 

коды. Коды, строя-

щиеся по разност-

ным множествам. 

10 2 2  

9 Ошибки кодов. 

Анализ глубины 

распространения 

ошибки. Критерий 

устойчивости. Де-

финитное декоди-

рование. 

11 2 2  

Сооб-

щение 

 

Защита 

сообще-

ния 

 

5 

10 Коды с исправлени-

ем ошибки. 

Принцип построе-

ния кодов. Оценка и 

сравнение кодов. 

 

12 2 2  

11 Сверточные коды с 

исправлением оши-

бок. 

Виды ошибок. Кор-

ректирующая спо-

собность. Равно-

мерные сверточные 

коды. 

13 2 2  

Рефе-

рат 

Защита 

реферата 

 

5 
12 Последовательное 

декодирование. 

Принцип последо-

вательного декоди-

рования. Древовид-

ные коды. Среднее 

число операций при 

декодировании. Ве-

роятность необна-

ружения ошибки. 

14-

15 
4 4  

13 Гибридные методы 

декодирования 

16 2 2  

Чек-

лист 

 

Провер-

ка чек-

листа 

10 

14 Реализация кодов с 

исправлением оши-

бок. 

Стандартные схемы. 

Кодеры и декодеры. 

Реализация порого-

вого декодирования. 

Модуляция и коди-

рование. Помехо-

17 2 2  
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устойчивое кодиро-

вание. 

15 Коды арифметиче-

ских устройств. 

Делимость чисел, 

их разложение. 

Функция Эйлера. 

Арифметический 

вес и расстояние. 

Синдромы и методы 

декодирования. 

18 2 2  

л Всего  36 36   50 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Основы теории 

информации и кодирования» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность сконцентри-

ровать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по пред-

варительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но воз-

можно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способно-

сти. 

3. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров сопровождается 

наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения, что позволяет в наиболее сжатом концентрированном виде изложить материал. 

4. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую само-

стоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между 

собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель обеспечивает кон-

сультационное сопровождение процесса поиска решения 

5. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  
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6. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением препо-

давателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния: на 1 час лекционных занятий 0,25 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан выполнить задания текучего контроля 

3. Аттестация проставляется по итогам выполнения заданий текущего контроля и 

наличия конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии выполнения 

всех заданий текущего контроля и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 Хэмминг Р.В.. Теория кодирования и теория информации. -  М.: Радио и связь. 

1983. 

 Панин В.В. Основы теории информации. Ч.2. Введение в теорию кодирования: 

Учебное пособие. –М.: МИФИ, 2004. 

 Березкин, Е. Ф. Основы теории информации и кодирования : учебное пособие / 

Е. Ф. Березкин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-

8114-3138-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108326— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Касами Т., Токура Н., Ивадари Е., Инагаки Я. Теория кодирования. - М.: Мир. 

1978. 

 Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. - М.: Мир. 

1986. 

 Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. Помехоустойчивое кодирование. Методы и алго-

ритмы: Справочник. –М.: Горячая линия-Телеком, 2004. 

 Котоусов А.С. Теория информации. Учебное пособие для вузов. -М.: Радио и 

связь, 2003. 

б) дополнительная литература: 

 У. Питерсон, Э. Уэлдон. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир. 1976. 
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 В.П. Цымбал. Задачник по теории информации и кодированию. Киев. Вища 

школа. 1976.  

 Березкин, Е. Ф. Основы теории информации и кодирования : учебное пособие / 

Е. Ф. Березкин. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. — 312 с. — ISBN 978-5-7262-1294-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75818— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  Р.Л. Стратонович. Теория информации. - М.: Советское радио. 1975. 

 Под ред. Н.Т. Березюка. Кодирование информации. Справочник. Харьков. Ви-

ща школа. 1974 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(Л308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Интерактивная доска  

 Проектор CASIO 

 Пульт CASIO 

 Ноутбук HP 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л308), оснащенное ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер (13 рабочих мест): 

 Системный блок HP PRODES 

 Монитор E2220NW ЖК 

 Клавиатура 

 Мышь 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», стандарт утверждён __. __.20___г. №____ 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н Крушный В.В._______________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 

Зав. кафедрой _________________ _______ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, кури-

рующая специальность, для ко-

торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-

щего данной вы-

пускающей ка-

федры 

Решение заведую-

щего выпускающей 

кафедрой по согла-

сованию данной ра-

бочей программы 

Подпись за-

ведующего 

выпускаю-

щей кафедры 

и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________20__ г.           Зав. кафедрой ______________ ____________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе 

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  
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