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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы теории информации и кодирования» являют-

ся: изучение студентами современного аппарата информации и кодирования. А также теоре-

тические основы и математические модели, необходимые для исследования информацион-

ных процессов и кодирования в каналах связи на соответствующем уровне формализации, 

математические доказательства свойств энтропии, информации дискретного и непрерывного 

источников, основные 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 модулю ООП и относится к вариатив-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.03.04 «Программная 

инженерия» (Б1.В.04.02). Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе обу-

чения. 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

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

полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах «Сети 

и телекоммуникации», «Системы сбора данных». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.03.04 «Программная инженерия».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 
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Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 

Наименование и 

шифр компетен-

ции. В формиро-

вании которой 

принимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием шиф-

ра) 

1 2 3 4 

УК-1 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

З-1 

Знать: методики сбора 

и обработки информа-

ции; актуальные рос-

сийские и зарубежные 

источники информа-

ции в сфере професси-

ональной деятельно-

сти; метод системного 

анализа 

У-1 

Уметь: применять мето-

дики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критиче-

ский анализ и синтез 

информации, получен-

ной из разных источни-

ков  

В-1  

Владеть: методами 

поиска, сбора и об-

работки, критиче-

ского анализа и 

синтеза информа-

ции; методикой си-

стемного подхода 

для решения по-

ставленных задач 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

3-2  

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для ре-

шения профессио-

нальных задач; основ-

ные методы оценки 

разных способов ре-

шения задач; действу-

ющее законодатель-

ство и правовые нор-

мы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

У-2 

Уметь: проводить ана-

лиз поставленной цели 

и формулировать зада-

чи, которые необходимо 

решить для ее достиже-

ния; анализировать аль-

тернативные варианты 

решений для достиже-

ния намеченных резуль-

татов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

В-2  

Владеть: методика-

ми разработки цели 

и задач проекта; ме-

тодами оценки по-

требности в ресур-

сах, продолжитель-

ности и стоимости 

проекта, навыками 

работы с норматив-

но правовой доку-

ментацией 

ОПК-6 

Способен разраба-

тывать алгоритмы 

и программы, при-

годные для прак-

тического исполь-

зования, приме-

нять основы ин-

форматики и про-

граммирования к 

проектированию, 

конструированию 

и тестированию 

программных про-

дуктов 

3-3  

Знать основы инфор-

матики и программи-

рования 

У-3 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы и програм-

мы; проектировать, кон-

струировать и тестиро-

вать программные про-

дукты 

В-3 

Владеть основами 

информатики и про-

граммирования 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 
 

ОПК-7 

Способен приме-

нять в практиче-

ской деятельности 

основные концеп-

ции, принципы, 

теории и факты, 

связанные с ин-

форматикой 

3-4 

Знать основные кон-

цепции, принципы, 

теории и факты, свя-

занные с информати-

кой 

У-4 

Уметь применять в 

практической деятель-

ности основные кон-

цепции, принципы, тео-

рии и факты, связанные 

с информатикой 

В-4 

Владеть основными 

концепциями и 

принципами, свя-

занными с инфор-

матикой 

УКЦ-1 

Способен в циф-

ровой среде ис-

пользовать раз-

личные цифровые 

средства, позво-

ляющие во взаи-

модействии с дру-

гими людьми до-

стигать постав-

ленных целей 

З-5 

Знать: современные 

информационные тех-

нологии и цифровые 

средства коммуника-

ции, в том числе оте-

чественного производ-

ства, а также основные 

приемы и нормы соци-

ального взаимодей-

ствия и технологии 

межличностной и 

групповой коммуни-

кации с использовани-

ем дистанционных 

технологий 

У-5 

Уметь: выбирать совре-

менные информацион-

ные технологии и циф-

ровые средства комму-

никации, в том числе 

отечественного произ-

водства, а также уста-

навливать и поддержи-

вать контакты, обеспе-

чивающие успешную 

работу в коллективе и 

применять основные 

методы и нормы соци-

ального взаимодействия 

для реализации своей 

роли и взаимодействия 

внутри команды с ис-

пользованием дистан-

ционных технологий 

В-5 

Владеть: навыками 

применения совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и цифровых 

средств коммуни-

кации, в том числе 

отечественного 

производства, а 

также методами и 

приемами социаль-

ного взаимодей-

ствия и работы в 

команде с исполь-

зованием дистанци-

онных технологий 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и 

данные, воспри-

нимать, анализи-

ровать, запоминать 

и передавать ин-

формацию с ис-

пользованием 

цифровых средств, 

а также с помо-

щью алгоритмов 

при работе с полу-

ченными из раз-

личных источни-

ков данными с це-

лью эффективного 

использования по-

лученной инфор-

мации для реше-

ния задач 

З-6 

Знать: методики сбора 

и обработки информа-

ции с использованием 

цифровых средств, а 

также актуальные рос-

сийские и зарубежные 

источники информа-

ции в сфере професси-

ональной деятельно-

сти, принципы, мето-

ды и средства решения 

стандартных задач 

профессиональной де-

ятельности с исполь-

зованием цифровых 

средств и с учетом ос-

новных требований 

информационной без-

опасности 

У-6 

Уметь: применять мето-

дики поиска, сбора и 

обработки информации; 

с использованием циф-

ровых средств, осу-

ществлять критический 

анализ и синтез инфор-

мации, полученной из 

разных источников, и 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности с исполь-

зованием цифровых 

средств и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

В-6 

Владеть: методами 

поиска, сбора и об-

работки, критиче-

ского анализа и 

синтеза информа-

ции с использова-

нием цифровых 

средств для реше-

ния поставленных 

задач, навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, состав-

ления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций и биб-

лиографии по науч-

но-

исследовательской 

работе с использо-

ванием цифровых 

средств. 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 
 

УКЦ-3 

Способен ставить 

себе образователь-

ные цели под воз-

никающие жиз-

ненные задачи, 

подбирать спосо-

бы решения и 

средства развития 

(в том числе с ис-

пользованием 

цифровых средств) 

других необходи-

мых компетенций. 

З-7 

Знать: основные прие-

мы эффективного 

управления собствен-

ным временем, основ-

ные методики само-

контроля, саморазви-

тия и самообразования 

на протяжении всей 

жизни с использовани-

ем цифровых средств 

У-7 

Уметь: эффективно 

планировать и контро-

лировать собственное 

время, использовать ме-

тоды саморегуляции, 

саморазвития и само-

обучения в течение всей 

жизни с использованием 

цифровых средств  

В-7 

Владеть: методами 

управления соб-

ственным време-

нем, технологиями 

приобретения. ис-

пользования и об-

новления социо-

культурных и про-

фессиональных 

знаний, умений, и 

навыков; методика-

ми саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

с использованием 

цифровых средств 

ПК-3 

способен приме-

нять навыки ис-

пользования раз-

личных техноло-

гий разработки 

программного 

обеспечения 

З-8 

Знать различные тех-

нологии разработки 

программного обеспе-

чения 

У-8 

Уметь применять раз-

личные технологии раз-

работки программного 

обеспечения 

В-8 

Владеть навыками 

использования раз-

личных технологий 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-2 

способен приме-

нять навыки ис-

пользования опе-

рационных систем, 

сетевых техноло-

гий, средств раз-

работки про-

граммного интер-

фейса, применения 

языков и методов 

формальных спе-

цификаций, систем 

управления базами 

данных 

З-9 

Знать средства разра-

ботки программного 

интерфейса; языки и 

методы формальных 

спецификаций; систе-

мы управления базами 

данных 

У-9 

Уметь применять языки 

и методы формальных 

спецификаций; навыка-

ми использования опе-

рационных систем; 

навыками использова-

ния сетевых техноло-

гий; навыками исполь-

зования средств разра-

ботки программного ин-

терфейса. 

В-9 

Уметь применять 

языки и методы 

формальных спе-

цификаций; навы-

ками использования 

операционных си-

стем; навыками ис-

пользования сете-

вых технологий; 

навыками исполь-

зования средств 

разработки про-

граммного интер-

фейса. 

ПК-4 

способен приме-

нять концепции и 

атрибуты качества 

программного 

обеспечения 

(надежности, без-

опасности, удоб-

ства использова-

ния), в том числе 

роли людей, про-

З-10 

Знание концепций ка-

чества программного 

обеспечения; атрибу-

тов качества про-

граммного обеспече-

ния 

У-10 

Уметь применять кон-

цепции и атрибуты ка-

чества программного 

обеспечения 

В-10 

Владеть навыками 

оценки качества 

программного 

обеспечения 
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цессов, методов 

ПК-5 

способен приме-

нять стандарты и 

модели жизненно-

го цикла 

З-11 

Знает модели жизнен-

ного цикла 

У-11 

Умеет применять стан-

дарты 

В-11 

Владеет стандарта-

ми и моделями 

жизненного цикла 

ПК-2.1 

Способен прово-

дить эксплуатацию 

информационной 

системы, сопро-

вождение внед-

ренных программ 

и программных 

средств, разраба-

тывать программ-

ную, эксплуатаци-

онную, и органи-

зационно-

распорядительную 

документацию. 

З-12 

Знать инструкции по 

эксплуатации персо-

нального компьютера 

и его периферийных 

устройств. Назначе-

ние, возможности, ин-

терфейс операционной 

системы. Архитектуру, 

устройство и функци-

онирование вычисли-

тельных и информаци-

онных систем органи-

зации. 

У-12 

Уметь анализировать 

события и сообщения 

систем и технических 

устройств. Устранять 

сбои и отказы систем и 

технических устройств. 

Обрабатывать результа-

ты испытаний инфор-

мационных систем. Раз-

рабатывать предложе-

ния и рекомендации по 

результатам испытаний 

информационных си-

стем. 

В-12 

Владеть методика-

ми анализа событий 

и сообщений систем 

и технических 

устройств. Способ-

ностями устранения 

сбоев и отказов си-

стем в информаци-

онной сети. Мето-

дами разработки 

предложений и ре-

комендаций по ре-

зультатам испыта-

ний внедряемых 

информационных 

систем 

ПК-8 

способен приме-

нять методы 

управления про-

цессами разработ-

ки требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эво-

люции и сопро-

вождения 

З-14 

Знает методы управле-

ния процессами разра-

ботки требований, 

оценки рисков, приоб-

ретения, проектирова-

ния, конструирования, 

тестирования, эволю-

ции и сопровождения 

У-14 

Умеет применять мето-

ды управления процес-

сами разработки требо-

ваний, оценки рисков, 

приобретения, проекти-

рования, конструирова-

ния, тестирования, эво-

люции и сопровождения 

В-14 

Владеет методами 

управления процес-

сами разработки 

требований, оценки 

рисков, приобрете-

ния, проектирова-

ния, конструирова-

ния, тестирования, 

эволюции и сопро-

вождения 

ПК-12 

способен исполь-

зовать методы и 

инструментальные 

средства исследо-

вания объектов 

профессиональной 

деятельности 

З-15 

Знает методы исследо-

вания объектов про-

фессиональной дея-

тельности; инструмен-

тальные средства ис-

следования объектов 

профессиональной де-

ятельности 

У-15 

Умеет применять мето-

ды и инструментальные 

средства исследования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

В-15 

Владеет методами и 

инструментальными 

средствами иссле-

дования объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

способен готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические отче-

ты по результатам 

выполненной ра-

боты, публиковать 

З-16 

Знает правила оформ-

ления научно-

технических отчетов; 

правила публикации 

результатов исследо-

ваний в виде статей и 

докладов на научно-

У-16 

Умеет готовить презен-

тации; оформлять науч-

но-технические отчеты; 

оформлять результаты 

исследований в виде 

статей 

В-16 

Владеет способами 

публикации резуль-

татов исследований 

в виде статей и до-

кладов на научно-

технических конфе-

ренциях 
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результаты иссле-

дований в виде 

статей и докладов 

на научно-

технических кон-

ференциях 

технических конфе-

ренциях; 

 

ПК-15 

способен приме-

нять навыки моде-

лирования, анали-

за и использования 

формальных мето-

дов конструирова-

ния программного 

обеспечения 

З-17 

Знает формальные ме-

тоды конструирования 

программного обеспе-

чения 

У-17 

Умеет применять навы-

ки моделирования, ана-

лиза и использования 

формальных методов 

конструирования про-

граммного обеспечения 

В-17 

Владеет навыками 

моделирования, 

анализа и использо-

вания формальных 

методов конструи-

рования программ-

ного обеспечения 

ПК-17 

способен приме-

нять навыки чте-

ния, понимания и 

выделения главной 

идеи прочитанного 

исходного кода, 

документации 

З-19 

Знает методы выделе-

ния главной идеи про-

читанного исходного 

кода, документации 

У-19 

Умеет применять навы-

ки чтения, понимания и 

выделения главной идеи 

прочитанного исходно-

го кода, документации 

В-19 

Владеет навыками 

чтения, понимания 

и выделения глав-

ной идеи прочитан-

ного исходного ко-

да, документации 
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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 2 72 36 13 - 33 Зачет с оценкой 

 

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) 

Атте-

стация 

раздела 

(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 1  

Творче-

ское за-

дание 

(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 1  
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3 Верхние границы 

кодов. 

Верхние границы 

Хэмминга, Плотки-

на, Элайса. 

4-5 4 1  

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 1  

5 Конечные поля. 

Группы, кольца и 

поля. Конечные по-

ля. Векторные про-

странства. 

7 2 1  

Творче-

ское за-

дание 

(презен-

тация) 

 

Защита 

презен-

тации 

 

5 
6 Линейные коды. 

Линейные коды и 

методы их декоди-

рования. Распреде-

ление весов. 

8 2 1  

7 Циклические коды. 

Циклические коды, 

укороченные коды. 

9 2 1  

Собесе-

дование 

 

 10 

8 Методы порогового 

кодирования. 

Сверточные коды. 

Самоортогональные 

коды. Коды, строя-

щиеся по разност-

ным множествам. 

10 2 1  

9 Ошибки кодов. 

Анализ глубины 

распространения 

ошибки. Критерий 

устойчивости. Де-

финитное декоди-

рование. 

11 2 1  

Сооб-

щение 

 

Защита 

сооб-

щения 

 

5 

10 Коды с исправлени-

ем ошибки. 

Принцип построе-

ния кодов. Оценка и 

сравнение кодов. 

 

12 2 1  
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11 Сверточные коды с 

исправлением оши-

бок. 

Виды ошибок. Кор-

ректирующая спо-

собность. Равно-

мерные сверточные 

коды. 

13 2 1  

Реферат 

Защита 

рефера-

та 

 

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 1  

13 Гибридные методы 

декодирования 

16 2 -  

Чек-

лист 

 

Провер-

ка чек-

листа 

10 

14 Реализация кодов с 

исправлением оши-

бок. 

Стандартные схе-

мы. Кодеры и деко-

деры. Реализация 

порогового декоди-

рования. Модуля-

ция и кодирование. 

Помехоустойчивое 

кодирование. 

17 2 1  

15 Коды арифметиче-

ских устройств. 

Делимость чисел, 

их разложение. 

Функция Эйлера. 

Арифметический 

вес и расстояние. 

Синдромы и методы 

декодирования. 

18 2 -  

 Всего  36 13    50 

 Зачет с оценкой 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 
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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.  

6. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением препо-

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

подавателю 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 1,5 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан выполнить задания текучего контроля 
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3. Аттестация проставляется по итогам выполнения заданий текущего контроля и 

наличия конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии выполне-

ния 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: Учеб-

ное 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 алгоритмы: 

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. 

 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. Вища шко-

ла. 1974 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

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). 
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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. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись заве-

дующего вы-

пускающей ка-

федры 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 

 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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