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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение основными положениями теории информации и 

кодирования, такими как, понятие об энтропии и количественных мерах измерения 

информации, основными теоремами теории информации для каналов связи, сведениями о 

принципах оптимального и помехоустойчивого кодирования. 
Задачи дисциплины: 
 изучение математических основ кодирования, компрессии, передачи и хранения 

информации в вычислительных системах и системах связи;  
 изучение основных понятий о сигналах, их классификации, формах 

представления и способах преобразования из одной формы представления в другую; 
 изучение основных понятий теории связи и передачи информации по 

непрерывным и дискретным каналам; 
 изучение основ теории помехоустойчивого кодирования и основных алгоритмов 

блочного и сверточного кодирования, направлений их развития и совершенствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, 

используемых в вычислительной технике; 
 основные принципы оптимального кодирования сообщений, основные 

алгоритмы, используемые для сжатия данных; 
 классификацию помехоустойчивых кодов, принципы их построения и 

использования для обнаружения и исправления ошибок; способы матричного 

представления систематических кодов; 
 свойства и методы построения циклических кодов, алгоритмы их использования 

для обнаружения и исправления ошибок. 
Уметь: 
 представлять целые и вещественные числа в прямом, обратном и 

дополнительном двоичном кодах, выполнять арифметические операции с ними и 

осуществлять контроль этих операций; 
 представлять числа в кодах с иррациональными основаниями и выполнять 

различные арифметические операции над ними; 

 представлять числа в двоично-десятичных системах счисления и выполнять 

арифметические операции над ними; 
 осуществлять перевод десятичного числа в систему остаточных классов и 

обратно, выполнять операции в этой системе; 
 переводить числа из двоичного кода в код Грэя и обратно; 
 используя методики Шеннона-Фано и Хаффмана строить соответствующие 

коды и определять среднюю длину сообщений; 

 используя методику арифметического кодирования сжимать последовательность 

символов и восстанавливать ее; 
 использовать словарно-ориентированные алгоритмы для сжатия данных и 

распаковывать полученную последовательность; 
 для заданного двоичного кода получать код Хемминга, обнаруживать и 

исправлять однократную ошибку в нем; 
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 для заданной двоичной последовательности формировать циклический код, 

обнаруживать и исправлять ошибку в нем; 
 по требуемой корректирующей способности циклического кода выбирать 

образующий полином и корректировать ошибки. 
Владеть: 
 технологиями использования двоичных равномерных кодов для представления 

числовой информации и выполнения различных арифметических операций с 

применением указанных способов кодирования; 
 методиками построения оптимальных кодов и их использования для разработки 

и реализации различных алгоритмов сжатия данных; 
 опытом использования принципов помехоустойчивого кодирования для 

построения кодов, позволяющих обнаруживать и исправлять ошибки различной кратности 

в кодовых комбинациях; 

Освоить компетенции: 
ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования; 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

математика, программирование на языке С++, теория вероятностей и математическая 

статистика, математическое обеспечение программно-аппаратных систем, информатика и 

информационные технологии. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: системное программное обеспечение, управление данными, 

моделирование информационных систем, методы оптимизации, компьютерная 

безопасность, надежность программного обеспечения. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 
Общая трудоемкость в часах 108 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 
Лекции 18 
Практические занятия  
Лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа в часах 54 
Форма промежуточной аттестации зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 18 

Практические занятия  
Лабораторные занятий 36 
Консультации 0,9 
Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены  
Курсовые работы  

Курсовые проекты  
Всего 55,23 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела, 

темы 
Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа Лекц. Лаб. 

 Раздел 1. Основные 

понятия теории 

информации. 

0,56/20 4 8 8 

 Раздел 2. Основные 

понятия теории 

кодирования. 

2,44/88 14 28 46 

 Итого: 3/108 18 36 54 
 

 
5.2. Содержание: 

Раздел 1. Основные понятия теории информации. Предмет, структура и задачи 

курса, его связь с другими дисциплинами. Вклад советских и российских ученых в 

становление и развитие теории информации. Понятие информации, ее виды и свойства. 

Цифровая и аналоговая информация. Сигналы и сообщения. Структурная схема системы 

передачи данных. Классификация каналов связи. Типы сообщений и их характеристики.  
Раздел 2. Меры информации. Энтропия. Основные подходы к измерению 

количества информации. Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной 

информации. Понятие энтропии как меры неопределенности состояния системы. Мера 

Шеннона и ее взаимосвязь с мерой Хартли. Единицы измерения энтропии. Свойства 

энтропии. 
Раздел 3. Основные понятия теории кодирования. Основные задачи 

кодирования. Классификация и основные характеристики кодов. Равномерные простые 
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коды. Кодирование информации двоичными кодами. Представление чисел в прямом, 

обратном и дополнительном кодах. Коды с иррациональным основанием. Выполнение 

арифметических операций в кодах с иррациональными основаниями. Составные коды. 

Выполнение арифметических операций в двоично-десятичных системах счисления. 

Представление чисел в коде Грея. 
Раздел 4. Оптимальное кодирование. Понятие оптимального кода. Средняя длина 

кодового слова. Теорема о границе для средней длины кодовых слов. Неравенство Крафта. 

Теорема Шеннона о кодировании для дискретных систем без помех. Общая 

характеристика алгоритмов сжатия данных. Алгоритм построения кода Шеннона-Фано. 

Код Хаффмана. Построение кодового дерева. Обратимое и необратимое сжатие. Сжатие 

данных методом кодирования серий.  Особенности арифметического кодирования. 

Адаптивный алгоритм Хаффмана. Адаптивное арифметическое кодирование. Сжатие 

данных с использованием алгоритма Барроуза-Вилера. Словарно-ориентированные 

алгоритмы сжатия информации. Методы Лемпеля-Зива. LZ - алгоритмы распаковки 

данных. Особенности построения программ – архиваторов. Алгоритмы сжатия 

информации с потерями. 

Раздел 5. Помехоустойчивое кодирование. Источники помех и ошибок в каналах 

связи. Модель двоичного симметричного канала. Классификация и характеристики 

помехоустойчивых кодов. Основные принципы помехоустойчивого кодирования. Понятие 

кодового расстояния (расстояние Хэмминга). Связь корректирующей способности кода с 

кодовым расстоянием. Построение кодов с заданной корректирующей способностью. 

Показатели качества корректирующего кода. Простейшие коды с обнаружением ошибок. 

Код с проверкой на четность. Код с повторением элементов. Корреляционный код. 

Инверсный код. Коды с обнаружением и исправлением ошибок. Необходимое и 

достаточное условие существования помехоустойчивого кода с заданными 

характеристиками (нижняя граница Хэмминга и верхняя граница Варшамова - Гильберта). 

Матричное представление систематических кодов. Нижняя граница Плоткина. Групповой 

код и наименьшее расстояние между его кодовыми словами. Совершенные и 

квазисовершенные коды. Коды Хэмминга. Обнаружение и исправление однократных 

ошибок с помощью кода Хэмминга. Геометрическая интерпретация корректирующих 

кодов. 
Раздел 6. Циклические коды. Представление двоичного кода в виде полинома. 

Основные свойства и методы построения циклических кодов. Понятие неприводимого 

полинома. Матричное представление циклических кодов. Порождающая и проверочная 

матрицы. Связь между степенью образующего полинома и корректирующей 

способностью кода. Выбор образующего полинома. Алгоритм коррекции ошибок 

циклическими кодами. Определение количества вариантов ошибок, не обнаруживаемых 

циклическими кодами. Особенности построения кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема 

(БЧХ). Понятие минимального полинома. Способы определения образующего полинома 

для кодов БЧХ. Код Голея и его образующий полином. Циклические избыточные коды 

(CRC). Пакеты ошибок. Особенности построения и использования кодов Файра. Коды 

Соломона-Рида.  

Основы теории защиты информации. Задачи криптографии и простейшие схемы 

шифрования. Криптосистемы без передачи ключей. Особенности криптосистем с 

открытым ключом. Понятие электронной подписи. Стандарты шифрования данных. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Основные 

понятия теории 

информации. 

1. Повторение 

пройденного 

материала. 
2. Подготовка к 

лабораторной 

работе. 
3. Создание 

отчета по 

лабораторной 

работе. 
4. Написание 

реферата по 

теме. 

20 

[7.1.1, 7.2.3, 7.2.4] 

Устная 
Отчет  

Реферат  

3 Раздел 2. 

Основные 

понятия теории 

кодирования. 

108 [7.1.2-7.1.5, 7.2.1, 7.2.2] 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Не предусмотрено 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Понятие информация. Источники информации и ее свойства.  
Энтропия как мера неопределенности. Свойства энтропии.  
Правила определения энтропии. Условная энтропия. Информационная энтропия 

источника. 
Информационные характеристики каналов связи.  
Кодирование прямым кодом. Разработка программы для построения прямого кода.  
Оптимальное кодирование. Разработка программы для построения оптимального кода. 
Эффективное кодирование. Разработка программы для построения эффективного кода. 
Помехоустойчивое кодирование. Понятие о кодовом расстоянии. Разработка программы 

для построения помехоустойчивого кода. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
1) основная  
1. Штарьков, Ю.М. Универсальное кодирование: Теория и алгоритмы / 

Ю.М.Штарьков. -Москва : Физматлит, 2013. -280 с. : табл., ил. -Библиогр. в кн. -ISBN 978-
5-9221-1517-9 ; То же [Электронный ресурс].  

3. Левин М.Г. Основы теории информации [учебное пособие] - Кострома : КГТУ, 

2005. - 110 с. 
2) дополнительная: 
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1. Теория информации и кодирования: для студ. вузов, спец. "Информационные 

системы" / Б. Б. Самсонов [и др.]. -Ростов: Феникс, 2002. -288 с. -ISBN 5-222-02240-41. 
3. Исаева М. В. Арифметические основы вычислительной техники [Электронный 

ресурс]: учеб. -метод. пособие / Исаева Мария Владимировна, А. С. Чувиляева. -Кострома 

: КГТУ, 2015. -23 с. 
4. Исаева М.В., Логические основы вычислительной техники [учебно-методическое 

пособие] // Исаева М.В., Чувиляева А.С., Смирнова С.Г. - Кострома: Изд–во КГТУ, 2015. – 
24 с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы дисциплины требует наличия специализированной 

лаборатории. В университете созданы компьютерные классы.  
Оборудование компьютерных классов и рабочих мест:  

Учебный 

корпус «Е»,  
ауд. №Е-326 

Аудитория для проведения лекций. 

Число посадочных мест – 80. 
Имеется: мультимедиа – проектор с 

компьютером, выход в интернет; 

усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint Security. ООО 

Системный интегратор. Договор 

№СИ0002820 от 31.03.2017 
Dream Spark Premium. ООО 
Форвард Софт Бизнес. Договор 

№6-ЭА-2014 от 31.10.2014 
Учебный 

корпус «Е»,  
ауд. №Е-330, 
компьютерны

й класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы 

обучающихся. Компьютерный класс. 

Число посадочных мест-18.Число 

мест, оборудованных компьютерами- 
9 с выходом в интернет. Имеется: 

мультимедиа- проектор с 

компьютером; колонки. 

MS Visual Studio (DreamSpark 
Premium). ООО Форвард Софт 
Бизнес. №6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 

Учебный 

корпус «Е»,  
ауд. №Е-321 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических занятий, 

самостоятельной работы 

обучающихся. Компьютерный класс. 

Число посадочных мест-16.Число 

мест,оборудованных компьютерами- 
8 с выходом в интернет.Имеется: 

мультимедиа- проектор с 

комьютером; колонки. 

MS Visual Studio (DreamSpark 
Premium). ООО Форвард Софт 
Бизнес. №6-ЭА-2014 от 

31.10.2014 
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