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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): освоение студентами теоретических основ передачи 

информации, изучению понятий и методов теории кодирования информации, а также 

овладение такими, понятиями энтропии и количественных мерах измерения информации, 

основными теоремами теории информации для дискретных каналов связи, сведениями о 

принципах оптимального и помехоустойчивого кодирования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование у обучающихся систематических знаний в области методов 

повышения надежности хранения и передачи данных; 

− ознакомление обучающихся с перспективными направлениями в области 

проектирования высоконадежных вычислительных систем; 

− обучение обучающихся вопросам построения эффективных кодов, 

используемых для обнаружения и исправления ошибок в кодовых 

комбинациях. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к профессиональной 

деятельности 

 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

анализа для 

предложенных задач 

профессиональной 

деятельности 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическог

о анализа и 

моделирования 

2 ПК-3 - Способен 

разработать и 

обеспечить 

функционирование 

и безопасность 

программного 

обеспечения на 

уровне БД, 

оптимизировать 

З-5 

Описать методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности 

данных при работе с 

БД. 

 П-4 

Осуществлять 

обоснованный 

выбор основных 

средств поддержки 

информационной 

безопасности на 

уровне БД. 

 

 



БД, предотвращать 

потери и 

повреждение 

данных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Кодирование информации» входит в модуль «Математические методы 

для разработчиков» и относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предшествующие дисциплины: Численный анализ, Теория принятия решений. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 45 45 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

  

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  8 8 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Информационные 

характеристики 
2  0 2,4 



дискретных источников 

сообщений. Теоремы 

оптимального 

кодирования. 

2 

Основы теории 

кодирования. Блочные 

корректирующие коды 

(БКК) 

2  4 6,4 

3 

Сверточные 

корректирующие коды. 

Турбокоды 

2  4 6,4 

4 

Кодирование источников 

данных без памяти. 

Кодирование источников 

данных типа 

«аналоговый сигнал». 

Словарные методы 

сжатия данных и методы 

контекстного 

моделирования. 

3  8 11,6 

5 
Сжатие изображений без 

потерь и с потерями. 
3  8 11,6 

6 

Базовые технологии 

сжатия видеоданных. 

Стандарты сжатия 

видеоданных. 

3  5 7,4 

7 
Шифрование и 

криптография. 
2  5 7,2 

1-7 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Информационные 

характеристики 

дискретных 

источников 

сообщений. Теоремы 

оптимального 

кодирования. 

Физические основы теории информации. 

Количество информации, содержащейся в 

сообщении. Информационные 

характеристики источников дискретных 

сообщений. Теорема Шеннона «о максимуме 

информационной энтропии источника 

сообщений». Важные следствия из теоремы. 

Информационные характеристики 

источников непрерывных сообщений. 

Информационное соотношение 

“сигнал/шум”. Пропускная способность 

дискретных каналов без помех. Теоремы 

Шеннона для канала без помех: теорема 

“асимптотической равновероятности” и 

теорема “кодирования для дискретного 

Не 

предусмотрено 
2 



канала без помех”. Скорость передачи 

информации и пропускная способность 

дискретного канала при наличии помех. 

Основная теорема Шеннона (теорема 

“оптимального кодирования”) для 

дискретного канала с помехами. Пропускная 

способность непрерывного канала при 

наличии аддитивного шума 

2 

Основы теории 

кодирования. 

Блочные 

корректирующие 

коды (БКК).. 

Общие сведения и понятия теории 

кодирования. Понятие экономичного 

(энтропийного) кодирования. Префиксные 

коды и неравенство Макмиллана. Коды 

Фано, Шеннона, Хаффмена. Задачи 

помехоустойчивого кодирования. 

Характеристики и свойства блочных 

корректирующих кодов (n,k). Метрика 

Хэмминга и правило (критерий) 

декодирования. Использование «границ» 

Хэмминга, Плоткина и Варшамова-

Гильберта при построении БКК. Линейные 

корректирующие коды. Задание кода 

«порождающей» или «проверочной» 

матрицей, «двойственный» код. 

Декодирование с помощью вектора 

«синдрома» ошибки. Циклические коды: 

задание кода «порождающим» многочленом, 

построение структурно-функциональной 

схемы кодера на их основе. Задание 

циклического кода «проверочным» 

многочленом и «проверочные уравнения». 

Структурно-функциональная схема декодера 

циклического кода. Коды Хэмминга и Боуза 

Чоудхури-Хоквингема (БЧХ). 

Мажоритарные циклические коды. 

Структурнофункциональная схема декодера. 

Итеративные и каскадные коды 

Не 

предусмотрено 
2 

3 

Сверточные 

корректирующие 

коды. Турбокоды 

Методы задания сверточных кодов. Схема 

кодера сверточного кода и схема передачи 

данных сверточными кодами. Особенности 

кодирования и декодирования сверточных 

кодов. Кодирование с помощью «решетчатой 

диаграммы» кодового дерева. 

Декодирование по алгоритму Витерби. 

Схема декодера Витерби. Сверточные коды с 

синдромной коррекцией. Сверточные коды с 

последовательным декодированием. 

Функции правдоподобия. Принципы 

максимального правдоподобия и максимума 

апостериорной вероятности МАВ (maximum 

a posteriori – MAP). Кодирование с помощью 

рекурсивного систематического кода. 

Декодер с обратной связью. Декодирование 

по алгоритму MAP. Каскадная схема с 

итеративным алгоритмом декодирования 

внешнего кода Рида-Соломона и 

внутреннего сверточного кода. 

Не 

предусмотрено 
2 

4 

Кодирование 

источников данных 

без памяти. 

Кодирование 

Канонический алгоритм Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. Нумерующее 

кодирование. Векторное квантование. 

Линейнопредсказывающее кодирование. 

Не 

предусмотрено 
3 



источников данных 

типа 

«аналоговый сигнал». 

Словарные методы 

сжатия данных и 

методы контекстного 

моделирования. 

Субполосное кодирование. Классические и 

другие алгоритмы Зива Лемпела. Формат 

Deflate. Пути улучшения сжатия для методов 

LZ. Классификация стратегий 

моделирования. Контекстное 

моделирование. Алгоритмы PPM. Оценка 

вероятности ухода. Обновление счетчиков 

символов. Компрессоры и архиваторы, 

использующие контекстное моделирование. 

5 

Сжатие изображений 

без потерь и с 

потерями. 

Сжатие изображений c потерями: алгоритмы 

RLE и LZW, алгоритм Хаффмана. Сжатие 

изображений c потерями: алгоритм JPEG 

2000, фрактальный алгоритм, рекурсивный 

(волновой) алгоритм. 

Не 

предусмотрено 
3 

6 

Базовые технологии 

сжатия видеоданных. 

Стандарты сжатия 

видеоданных. 

Описание алгоритма компрессии и общая 

схема. Использование векторов смещений 

блоков. Возможности по 

распараллеливанию. Стандарты H.261 и 

H263. Стандарты MPEG-2 и MPEG-4. 

Не 

предусмотрено 
3 

7 
Шифрование и 

криптография. 

Основные понятия теории шифрования и 

криптографии. Шифрование с помощью 

случайных чисел. Криптостойкость. 

Модулярная арифметика. Шифрование с 

открытым ключом (схема RSA). Цифровая 

подпись 

Не 

предусмотрено 
2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Основы теории 

кодирования. Блочные 

корректирующие коды 

(БКК) 

Проектирование декодера 

циклического кода, исправляющего 

ошибки передачи данных 

Не 

предусмотрено 
4 

3 

Сверточные 

корректирующие коды. 

Турбокоды 

Проектирование параллельной 

конкатенации (композиции) 

рекурсивного сверточного турбокодера 

и его решетчатой диаграммы с 

последующим алгоритмом MAP-

декодирования 

Не 

предусмотрено 
4 

4 

Кодирование источников 

данных без памяти. 

Кодирование источников 

данных типа «аналоговый 

сигнал». Словарные методы 

сжатия данных и методы 

контекстного 

моделирования. 

Канонический алгоритм Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. Нумерующее 

кодирование 

Не 

предусмотрено 
4 



4 

Кодирование источников 

данных без памяти. 

Кодирование источников 

данных типа 

«аналоговый сигнал». 

Словарные методы сжатия 

данных и методы 

контекстного 

моделирования. 

Способы сжатия преобразованных с 

помощью BWT данных. Сортировка, 

используемая в BWT 

Не 

предусмотрено 
4 

5 
Сжатие изображений без 

потерь и с потерями. 

Изучение методов кодирования и 

метода LZW-сжатия данных в 

графических форматах GIF и TIFF 

Не 

предусмотрено 
4 

5 
Сжатие изображений без 

потерь и с потерями. 

Программная реализация на языках 

Pascal и C/C++ алгоритмов сжатия 

графических данных форматов JPEG 

(JPEG-2000): алгоритмы Хаффмана и 

арифметического кодирования 

Не 

предусмотрено 
4 

6 

Базовые технологии сжатия 

видеоданных. Стандарты 

сжатия видеоданных. 

Базовые технологии и стандарты 

сжатия видеоданных MPEG-2 и 

MPEG-4 

Не 

предусмотрено 
5 

7 
Шифрование и 

криптография. 

Шифрование с открытым ключом 

(схема RSA) 

Не 

предусмотрено 
5 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Информационные 

характеристики 

дискретных 

источников 

сообщений. Теоремы 

оптимального 

кодирования. 

Физические основы теории информации. 

Количество информации, содержащейся в 

сообщении. Информационные 

характеристики источников дискретных 

сообщений. Теорема Шеннона «о максимуме 

информационной энтропии источника 

сообщений». Важные следствия из теоремы. 

Информационные характеристики 

источников непрерывных сообщений. 

Информационное соотношение 

“сигнал/шум”. Пропускная способность 

дискретных каналов без помех. Теоремы 

Шеннона для канала без помех: теорема 

“асимптотической равновероятности” и 

теорема “кодирования для дискретного 

канала без помех”. Скорость передачи 

информации и пропускная способность 

дискретного канала при наличии помех. 

Основная теорема Шеннона (теорема 

“оптимального кодирования”) для 

дискретного канала с помехами. Пропускная 

способность непрерывного канала при 

наличии аддитивного шума 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

2 

Основы теории 

кодирования. 

Блочные 

корректирующие 

коды (БКК).. 

Общие сведения и понятия теории 

кодирования. Понятие экономичного 

(энтропийного) кодирования. Префиксные 

коды и неравенство Макмиллана. Коды 

Фано, Шеннона, Хаффмена. Задачи 

помехоустойчивого кодирования. 

Характеристики и свойства блочных 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 



корректирующих кодов (n,k). Метрика 

Хэмминга и правило (критерий) 

декодирования. Использование «границ» 

Хэмминга, Плоткина и Варшамова-

Гильберта при построении БКК. Линейные 

корректирующие коды. Задание кода 

«порождающей» или «проверочной» 

матрицей, «двойственный» код. 

Декодирование с помощью вектора 

«синдрома» ошибки. Циклические коды: 

задание кода «порождающим» многочленом, 

построение структурно-функциональной 

схемы кодера на их основе. Задание 

циклического кода «проверочным» 

многочленом и «проверочные уравнения». 

Структурно-функциональная схема декодера 

циклического кода. Коды Хэмминга и 

БоузаЧоудхури-Хоквингема (БЧХ). 

Мажоритарные циклические коды. 

Структурнофункциональная схема декодера. 

Итеративные и каскадные коды 

2 

Основы теории 

кодирования. 

Блочные 

корректирующие 

коды (БКК).. 

Проектирование декодера циклического 

кода, исправляющего ошибки передачи 

данных 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

3 

Сверточные 

корректирующие 

коды. Турбокоды 

Методы задания сверточных кодов. Схема 

кодера сверточного кода и схема передачи 

данных сверточными кодами. Особенности 

кодирования и декодирования сверточных 

кодов. Кодирование с помощью «решетчатой 

диаграммы» кодового дерева. 

Декодирование по алгоритму Витерби. 

Схема декодера Витерби. Сверточные коды с 

синдромной коррекцией. Сверточные коды с 

последовательным декодированием. 

Функции правдоподобия. Принципы 

максимального правдоподобия и максимума 

апостериорной вероятности МАВ (maximum 

a posteriori – MAP). Кодирование с помощью 

рекурсивного систематического кода. 

Декодер с обратной связью. Декодирование 

по алгоритму MAP. Каскадная схема с 

итеративным алгоритмом декодирования 

внешнего кода Рида-Соломона и 

внутреннего сверточного кода. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

3 

Сверточные 

корректирующие 

коды. Турбокоды 

Проектирование параллельной конкатенации 

(композиции) рекурсивного сверточного 

турбокодера и его решетчатой диаграммы с 

последующим алгоритмом MAP-

декодирования 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

4 

Кодирование 

источников данных 

без памяти. 

Кодирование 

источников данных 

типа «аналоговый 

сигнал». Словарные 

методы сжатия 

Канонический алгоритм Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. Нумерующее 

кодирование. Векторное квантование. 

Линейнопредсказывающее кодирование. 

Субполосное кодирование. Классические и 

другие алгоритмы ЗиваЛемпела. Формат 

Deflate. Пути улучшения сжатия для методов 

LZ. Классификация стратегий 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 



данных и методы 

контекстного 

моделирования. 

моделирования. Контекстное 

моделирование. Алгоритмы PPM. Оценка 

вероятности ухода. Обновление счетчиков 

символов. Компрессоры и архиваторы, 

использующие контекстное моделирование. 

4 

Кодирование 

источников данных 

без памяти. 

Кодирование 

источников данных 

типа 

«аналоговый сигнал». 

Словарные методы 

сжатия данных и 

методы контекстного 

моделирования. 

Канонический алгоритм Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. Нумерующее 

кодирование 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

4 

Кодирование 

источников данных 

без памяти. 

Кодирование 

источников данных 

типа 

«аналоговый сигнал». 

Словарные методы 

сжатия данных и 

методы контекстного 

моделирования. 

Способы сжатия преобразованных с 

помощью BWT данных. Сортировка, 

используемая в BWT 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

5 

Сжатие изображений 

без потерь и с 

потерями. 

Сжатие изображений c потерями: алгоритмы 

RLE и LZW, алгоритм Хаффмана. Сжатие 

изображений c потерями: алгоритм JPEG 

2000, фрактальный алгоритм, рекурсивный 

(волновой) алгоритм. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

5 

Сжатие изображений 

без потерь и с 

потерями. 

Изучение методов кодирования и метода 

LZW-сжатия данных в графических 

форматах GIF и TIFF 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

5 

Сжатие изображений 

без потерь и с 

потерями. 

Программная реализация на языках Pascal и 

C/C++ алгоритмов сжатия графических 

данных форматов JPEG (JPEG-2000): 

алгоритмы Хаффмана и арифметического 

кодирования 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5 

6 

Базовые технологии 

сжатия видеоданных. 

Стандарты сжатия 

видеоданных. 

Описание алгоритма компрессии и общая 

схема. Использование векторов смещений 

блоков. Возможности по 

распараллеливанию. Стандарты H.261 и 

H263. Стандарты MPEG-2 и MPEG-4. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

6 

Базовые технологии 

сжатия видеоданных. 

Стандарты сжатия 

видеоданных. 

Базовые технологии и стандарты сжатия 

видеоданных MPEG-2 и MPEG-4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5,8 

7 
Шифрование и 

криптография. 

Основные понятия теории шифрования и 

криптографии. Шифрование с помощью 

случайных чисел. Криптостойкость. 

Модулярная арифметика. Шифрование с 

открытым ключом (схема RSA). Цифровая 

подпись 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 



7 
Шифрование и 

криптография. 

Шифрование с открытым ключом (схема 

RSA) 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

5,8 

1-7 Разделы 1-7 Подготовка к текущей аттестации 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

8 

1-7 Разделы 1-7 Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к 

устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного 

обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1.  Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 

А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470217  

2. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11417-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476254  

 

Дополнительная литература: 

1. Котенко, В. В. Теория информации и защита телекоммуникаций:: монография / 

Котенко В.В., Румянцев К.Е. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 369 с. ISBN 978-

5-9275-0670-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556817 

2. Верещагин, Н. К. Информация, кодирование и предсказание.: Монография / 

Верещагин Н.К., Щепин Е.В. - Москва :МЦНМО, 2012. - 236 с.: ISBN 978-5-94057-920-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958645 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

https://urait.ru/bcode/470217
https://urait.ru/bcode/476254
https://znanium.com/catalog/product/556817


1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 



3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение контрольной работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 



Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 Разделы 1-7 Контрольная работа Задания для контрольной работы 



 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачёту 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− комплект заданий для контрольной работы по всем разделам дисциплины 

(Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий) к зачету по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Кодирование информации»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задания для контрольной работы по всем разделам дисциплины 

 

1. Разработать блок-схему и реализовать программу для кодирования и сжатия 

текстового файла с помощью алгоритма Фано. Определить эффективность полученного 

кода. 

2. Разработать блок-схему и реализовать программу для кодирования и сжатия 

текстового файла с помощью алгоритма Шеннона. Определить эффективность полученного 

кода. 

3. Разработать блок-схему и реализовать программу для кодирования и сжатия 

текстового файла с помощью алгоритма Хаффмана. Определить эффективность 

полученного кода. 

4. Закодировать все комбинации двоичного блочного кода, чтобы длина n=7, 

корректирующая способность T=2 и кодовое расстояние D=2T+1=5. 

5. Дано: длина кода n=15, корректирующая способность T=4 и кодовое расстояние 

D=2T+1=9. Определить целесообразность кодирования (определить число проверочных 

символов). 

6. Дано: длина кода n=63, корректирующая способность T=15 и кодовое расстояние 

D=2T+1=31. Определить целесообразность кодирования (определить число проверочных 

символов). 

7. Дано: длина кода n=21, корректирующая способность T=2 и кодовое расстояние 

D=2T+1=5. В случае целесообразности кодирования определить «порождающий 

(образующий) многочлен. 

8. При передаче комбинации, представленной в седьмой строке образующей 

матрицы примера из пункта задания 4, исказились два символа, и комбинация была принята 

в виде 111000011101000. Подробно продемонстрировать алгоритм исправления двукратной 

ошибки. 

9. Принят код 1101110, закодированный порождающим многочленом, 

соответствующей комбинации 1011 с параметром. Проверить наличие ошибки и в случае 

обнаружения исправить ее. 

 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Физические основы теории информации.  

2. Количество информации, содержащейся в сообщении.  

3. Информационные характеристики источников дискретных сообщений.  

4. Теорема Шеннона «о максимуме информационной энтропии источника 

сообщений». Важные следствия из теоремы.  

5. Информационные характеристики источников непрерывных сообщений. 

Информационное соотношение “сигнал/шум”.  

6. Пропускная способность дискретных каналов без помех.  

7. Теоремы Шеннона для канала без помех: теорема “асимптотической 

равновероятности” и теорема “кодирования для дискретного канала без помех”.  

8. Скорость передачи информации и пропускная способность дискретного 

канала при наличии помех.  

9. Основная теорема Шеннона (теорема “оптимального кодирования”) для 

дискретного канала с помехами.  

10. Пропускная способность непрерывного канала при наличии аддитивного 

шума 

11. Общие сведения и понятия теории кодирования.  

12. Понятие экономичного (энтропийного) кодирования.  

13. Префиксные коды и неравенство  

14. Макмиллана. Коды Фано, Шеннона, Хаффмена.  

15. Задачи помехоустойчивого кодирования.  

16. Характеристики и свойства блочных корректирующих кодов (n,k).  

17. Метрика Хэмминга и правило (критерий) декодирования.  

18. Использование «границ» Хэмминга, Плоткина и Варшамова-Гильберта при 

построении БКК.  

19. Линейные корректирующие коды.  

20. Задание кода «порождающей» или «проверочной» матрицей, 

«двойственный» код. Декодирование с помощью вектора «синдрома» ошибки.  

21. Циклические коды: задание кода «порождающим» многочленом, построение 

структурно-функциональной схемы кодера на их основе.  

22. Задание циклического кода «проверочным» многочленом и «проверочные 

уравнения». Структурно-функциональная схема декодера циклического кода.  

23. Коды Хэмминга и БоузаЧоудхури-Хоквингема (БЧХ).  

24. Мажоритарные циклические коды.  

25. Структурнофункциональная схема декодера.  

26. Итеративные и каскадные коды 

27. Методы задания сверточных кодов.  

28. Схема кодера сверточного кода и схема передачи данных сверточными 

кодами. Особенности кодирования и декодирования сверточных кодов.  

29. Кодирование с помощью «решетчатой диаграммы» кодового дерева.  

30. Декодирование по алгоритму Витерби.  

31. Схема декодера Витерби.  

32. Сверточные коды с синдромной коррекцией.  

33. Сверточные коды с последовательным декодированием.  

34. Функции правдоподобия.  

35. Принципы максимального правдоподобия и максимума апостериорной 

вероятности МАВ (maximum a posteriori – MAP).  

36. Кодирование с помощью рекурсивного систематического кода.  



37. Декодер с обратной связью.  

38. Декодирование по алгоритму MAP.  

39. Каскадная схема с итеративным алгоритмом декодирования внешнего кода 

Рида-Соломона и внутреннего сверточного кода. 

40. Канонический алгоритм Хаффмана.  

41. Арифметическое сжатие.  

42. Нумерующее кодирование. Векторное квантование.  

43. Линейнопредсказывающее кодирование.  

44. Субполосное кодирование. 

45. Классические и другие алгоритмы ЗиваЛемпела.  

46. Формат Deflate.  

47. Пути улучшения сжатия для методов LZ.  

48. Классификация стратегий моделирования.  

49. Контекстное моделирование.  

50. Алгоритмы PPM.  

51. Оценка вероятности ухода.  

52. Обновление счетчиков символов.  

53. Компрессоры и архиваторы, использующие контекстное моделирование. 

54. Сжатие изображений c потерями: алгоритмы RLE и LZW, алгоритм 

Хаффмана. Сжатие изображений c потерями: алгоритм JPEG 2000, фрактальный алгоритм, 

рекурсивный (волновой) алгоритм. 

55. Описание алгоритма компрессии и общая схема.  

56. Использование векторов смещений блоков.  

57. Возможности по распараллеливанию.  

58. Стандарты H.261 и H263.  

59. Стандарты MPEG-2 и MPEG-4. 

60. Основные понятия теории шифрования и криптографии.  

61. Шифрование с помощью случайных чисел.  

62. Криптостойкость.  

63. Модулярная арифметика.  

64. Шифрование с открытым ключом (схема RSA).  

65. Цифровая подпись 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

Компетенции не 

сформированы 



предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 
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