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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

1. Формирование у студентов понятия  о современных видах и формах представления 

информации; 

2. Формирование у студентов понятия  о методах и средствах определения количества 

информации; 

3. Формирование у студентов понятия  о принципах  кодирования и декодирования 

информации; 

4. Формирование у студентов понятия  о способах передачи цифровой информации; 
5. Приобретение студентами способности осваивать методики использования программ-

ных средств для решения практических задач. 

Предметом изучения дисциплины являются структурные схемы цифровых систем сбора, 

обработки и передачи информации. 

 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 

 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел 1  Основные понятия  теории ин-

формации 

 

ОПК-2  
ФОС ТК-1 

 

Тема 1.1  Основные этапы развития теории 

информации 

2 

Тема 1.2 Вероятностно-статистические ха-

рактеристики источника сообщений 

2 

Тема 1.3 Энтропия 4 

Тема 1.4 Количество информации 4 

Раздел 2   Информационные характеристики  

ОПК-2 ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Информационные характеристики 

источников сообщений и каналов 

2 

Тема 2.2 Информационные характеристики 

дискретных источников сообщений и кана-

лов 

2 

Тема 2.3 Информационные характеристики 

непрерывных источников сообщений и ка-

налов 

2 

Итого: 18   

Зачет:   ФОС ПА 

Всего за 2 семестр: 18   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Основные понятия  теории информации 

Тема 1.1 Основные этапы развития теории информации 

Предмет, цели и задачи и объекты курса. Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие теории информации. Особенности современного этапа развития теории информации. 

Системы счисления. Единицы представления, измерения и хранения информации. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 1.2 Вероятностно-статистические характеристики источника  

сообщений. 

 Дискретный источник сообщений. Ряд распределений, функция распределения и число-

вые характеристики дискретной случайной величины. Непрерывный источник сообщений. 

Плотность распределения, функция распределения и числовые характеристики непрерывной 

случайной величины. Системы случайных величин. Числовые характеристики многомерных 

распределений 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 1.3 Энтропия 

 Энтропия – мера неопределенности состояний источника сообщений в среднем. Мера 

неопределенности Р. Хартли и К. Шеннона. Свойства энтропии дискретного источника. Апри-

орная (безусловная) энтропия. Апостериорная (условная) энтропия дискретного источника и ее 

свойства. Диаграммы Венна.  

Энтропия непрерывного источника сообщений. Дифференциальная энтропия. Свойства диффе-

ренциальной энтропии. Эпсилон – энтропия случайной величины. Энтропия системы случай-

ных величин. Взаимная энтропия 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

 

Тема 1.4 Количество информации 

 Количество информации как мера снятой неопределенности. Количество синтаксической 

информации. Количество семантической информации. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 
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Раздел 2 Информационные характеристики  

Тема 2.1 Информационные характеристики источников сообщений и  

каналов 

 Классификация источников сообщений и каналов. Информационные характеристики ис-

точников сообщений: энтропия (безусловная, условная), количество информации, избыточность 

сообщения, производительность источника. 

 Информационные характеристики каналов: скорость передачи информации, максималь-

ная скорость передачи информации (пропускная способность канала) коэффициент использова-

ния канала. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.2 Информационные характеристики дискретных источников  

сообщений и каналов 

 Информационные характеристики источников дискретных сообщений. Модели источни-

ков дискретных сообщений. Свойства эргодических источников. Избыточность и производи-

тельность дискретного источника. Двоичный источник сообщений. 

 Информационные характеристики дискретных каналов. Идеальные (без помех) и реаль-

ные (с помехами) каналы. Скорость передачи и пропускная способность канала. Двоичный и “m 

–  ичный” канал.  

 Эффективное оптимальное кодирование как способ согласования информационных ха-

рактеристик источника и канала. Кодирование источников без памяти (символы сообщений не-

зависимы) и с памятью (символы коррелированны между собой). 

 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.3 Информационные характеристики непрерывных источников  

сообщений и каналов 

 Информационные характеристики источников непрерывных сообщений. Дифференци-

альная энтропия. Энтропия равномерного распределения. Энтропия гауссовского белого шума. 

Эпсилон – энтропия и эпсилон – производительность источника. Избыточность. 

 Информационные характеристики непрерывных каналов. Модели непрерывных каналов. 

Скорость передачи информации и пропускная способность. 

 Сравнение пропускных способностей дискретных и непрерывных каналов. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 
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4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Белов, В.М. Теория информации. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.М. Белов, С.Н. Новиков, О.И. Солонская. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-

Телеком, 2012. — 143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5119. — Загл. с экра-

на. 

4.2 Дополнительная литература:  

1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие: Учебное пособие / Жмакин А.П., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 347 с. ISBN 978-5-9775-0550-5 (www.znanium.com) 

2. Акулиничев, Ю.П. Теория и техника передачи информации. [Электронный ресурс] / 

Ю.П. Акулиничев, А.С. Бернгардт. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2010. — 210 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

 

4.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных работ и 

курсовой работы 
1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Теория 

информации» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

 

4.4 Информационное обеспечение дисциплины 

4.4.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные 

в ЭОВ Black Board. 

4.4.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и защиты отчетов лабораторных 

работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Теория информации» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 18 часов. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной литерату-

ры. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.  

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/book/
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При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать 

консультации преподавателя. 

Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

 

 


