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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория информации

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуле «Теория информация» изучается методы и способы обработки информации и 
особенности кодирования информации.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория информации  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Информационные технологии и сервисы

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Программно-аппаратные платформы 
Интернета вещей

2. Методы и средства криптографической 
защиты информации

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теория 
информации

УК-9 - Способен 
выполнять поиск 
источников информации 
и данных, воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 

З-1 - Описать алгоритмы работы разных 
поисковых систем и особенности 
составления запросов при поиске 
информации в сети Интернет и базах 
данных

З-2 - Объяснить принципы создания 
информации в цифровой форме и ее 
использование в информационных 
процессах
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эффективного решения 
поставленных задач

З-3 - Характеризовать принципы, основные 
типы, архитектуры, возможности и сферы 
применения вычислительных систем, 
операционных систем и компьютерных 
сетей

З-4 - Привести примеры применения 
информационных сервисов для решения 
поставленных задач

У-1 - Формулировать корректные запросы 
при поиске информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом особенностей работы 
разных поисковых систем

У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, операционную 
систему, пакеты прикладных программ, 
информационные сервисы и базы данных 
для обработки, передачи и хранения 
информации в цифровой форме

П-1 - Выполнять поставленные задачи по 
поиску, обработке, передаче и хранению 
информации в цифровой форме, используя 
современные технические средства, пакеты 
прикладных программ, информационные 
сервисы и базы данных

Д-1 - Демонстрировать аналитические и 
системные умения, способность к поиску 
информации

ПК-1 - Способен 
оценивать роль 
информации, 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности в 
современном обществе, 
их значение для 
обеспечения 
объективных 
потребностей личности, 
общества и государства

З-1 - Изложить сущность и понятие 
информации, информационной 
безопасности, их роль в современном 
обществе значение для обеспечения 
объективных потребностей личности, 
общества и государства

З-2 - Описать психологические аспекты 
информационной безопасности в 
современном обществе

З-3 - Сделать обзор основных методов 
обеспечения информационной безопасности

У-1 - Определять оптимальные методы 
обеспечения информационной безопасности

П-1 - Иметь практический опыт выбора 
базовых методов выявления и 
классификации угроз информационной 
безопасности современного общества, 
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основными подходами к противодействию 
угрозам информационной безопасности

ПК-7 - Способен 
применять средства 
криптографической и 
технической защиты 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные 
криптографические методы, алгоритмы, 
протоколы, используемые для защиты 
информации в телекоммуникационных 
системах

У-1 - Анализировать программные модели 
средств криптографической защиты 
информации

П-1 - Иметь опыт использования и 
исследования криптографических средств 
защиты информации, разрабатываемых 
различными фирмами-производителями, 
при решении профессиональных задач

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория информации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кужбанова Елена 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль
2 Пономарева Ольга 

Алексеевна
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания

Старший 
преподавате

ль

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _9_ от _20.09.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кужбанова Елена Александровна, Старший преподаватель, 
 Пономарева Ольга Алексеевна, Старший преподаватель, 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И 

ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 
ИНФОРМАЦИИ

Понятие информации

Предмет, категории  и задачи теории информации

Этапы обращения информации

Типовая структурная схема инфотелекоммунникационной 
системы

Виды информации

2

ИНФРМАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИСКРЕТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

Измерение информации

Структурные меры информации

Статистические меры информации

Семантические меры информации

Информационные характеристики источника дискретных 
сообщений

3
ИНФОРМАЦИОНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИСКРЕТНЫХ КАНАЛОВ

Модели дискретных каналов

Определение скорости передачи информации и пропускной 
способности информационного канала



Пропускная способность дискретных каналов при отсутствии 
помех

Вычисление пропускной способности дискретных каналов

Основная теорема Шеннона для дискретного канала без шумов

Пропускная способность дискретного канала с помехами

Основная теорема Шеннона о кодировании для дискретного 
канала с помехами

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория информации

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Волкова, В. Н., Юрьев, В. Н.; Прикладная информатика: справочник : учебное пособие.; Финансы и 
статистика, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219844 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Дмитриев, В. И.; Прикладная теория информации : Учебник для вузов.; Высшая школа, Москва; 1989 
(18 экз.)

2. Спиричева, Н. Р., Доросинский, Л. Г.; Теория информации : метод. указания и варианты индивид. 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
оценивать роль 
информации, 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности в 
современном 
обществе, их 
значение для 
обеспечения 
объективных 
потребностей 
личности, общества 
и государства

З-1 - Изложить 
сущность и 
понятие 
информации, 
информационной 
безопасности, их 
роль в 
современном 
обществе 
значение для 
обеспечения 
объективных 
потребностей 
личности, 
общества и 
государства



заданий к лаб. работам по дисциплине "Теория информации" для студентов дистанц. формы обучения 
специальности 220200 - Автоматизир. системы обраб. информ. и упр..; УМЦ УПИ, Екатеринбург; 2001 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (http:минобрнауки.рф).

Федеральный портал _Российское образование_ (http:www.edu.ru).

ООО Научная электронная библиотека (http:elibrary.ru).

Зональная научная библиотека УрФУ(http:lib.urfu.ru).

Электронный научный архив УрФУ (https://elar.urfu.ru)

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория информации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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