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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы теории информации» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 01 

Инженерная графика, ОП. 11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, будут использованы при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- применять закон аддитивности информации; 

- применять теорему Котельникова; 

- использовать формулу Шеннона. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды и формы представления информации; 

- методы и средства определения количества информации; 

- принципы кодирования и декодирования информации; 

- способы передачи цифровой информации; 

- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, 

основы теории сжатия данных; 

- методы криптографической защиты информации; 

- способы генерации ключей. 
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Формируемые компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 ак.часов; в том числе: 

теоретическое обучение – 48 часов, практические занятия – 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 12 Основы теории информации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые понятия теории информации 20 ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Тема 1.1. 

Формальное 

представление 

знаний. Виды 

информации. 

Содержание учебного материала  

Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал связи, шум, 

кодирование. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи информации.  

Информация в материальном мире, информация в живой природе, информация в 

человеческом обществе, информация в науке, классификация информации.  

 

Тема 1.2. 

Способы 

измерения 

информации. 

Содержание учебного материала  ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Измерение количества информации, единицы измерения информации, носитель 

информации. 

Передача информации, скорость передачи информации.  

 

Тема 1.3. 

Вероятностный 

подход к 

измерению 

информации. 

Содержание учебного материала  ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной информации Клода 

Шеннона. Теория вероятности, функция распределения, дисперсия случайной 

величины 

 

Раздел 2. Информация и энтропия 20 ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Тема 2.1. 

Теорема 

отсчетов  

Содержание учебного материала  

Теорема отсчетов Котельникова и Найквиста — Шеннона, математическая модель 

системы передачи информации. 

Тема 2.2 

Понятие 

энтропии. 

Виды энтропии 

Содержание учебного материала ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Понятие энтропии. Формула Хартли. Виды условной энтропии, энтропия 

объединения двух источников. b-арная энтропия, взаимная энтропия. 

Тема 2.3. 

Смысл 

энтропии 

Шеннона. 

Содержание учебного материала ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Статистический подход к измерению информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Шеннона.  

Раздел 3. Защиты и передача информации 20 ОК 01, 02, 04, 
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Тема 3.1. 

Сжатие 

информации. 

Содержание учебного материала  05, 09,10 

ПК 1.3 Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности 

программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для 

обеспечения продуктивной работы в WINDOWS.  

Тема 3.2. 

Кодирование 

Содержание учебного материала ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Помехоустойчивое кодирование. Адаптивное арифметическое кодирование. 

Цифровое кодирование, аналоговое кодирование, таблично-символьное 

кодирование, числовое кодирование, дельта-кодирование. 

Раздел 4. Основы теории защиты информации 18 ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
Тема 4.1. 

Стандарты 

шифрования 

данных. 

Криптография. 

Содержание учебного материала  

Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы 

криптографии, их свойства и методы шифрования. 

В том числе практических/лабораторных работ (примерная тематика): 

1. Способы хранения обработки и передачи информации. 

2. Измерение количества информации. 

3. Применение теоремы отчетов. 

4. Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона, частота Найквиста. 

5. Поиск энтропии случайных величин. 

6. Энтропийное кодирование. Дифференциальная энтропия. 

7. Расчет вероятностей. Составление закона распределения вероятностей. 

8. ПУ кодирование. Адаптивное арифметическое кодирование. 

9. Дельта-кодирование. 

10. Цифровое кодирование и аналоговое кодирование. 

11. Таблично-символьное кодирование. 

12. Практическое применение криптографии. Изучение и сравнительный анализ методов 

шифрования. 

13. Криптография с симметричным ключом, с открытым ключом. 

14. Шифрование с использованием перестановок. 

15. Шифрование с использованием замен. 

16. Практическое применение различных алгоритмов сжатия. Сравнение и анализ архиваторов. 

Кодирование Хаффмана. 

32 

 

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучаемых, 

рабочее место преподавателя, необходимая методическая и справочная 

литература, техническими средствами обучения: персональные компьютеры с 

ЖК-монитором по количеству обучаемых, интерактивный видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

бакалавриата / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 205 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616F 

 

Дополнительные источники: 

1. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества: учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. 

В. Бидуля. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

https://www.biblio-online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616
https://www.biblio-online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616
https://www.biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/


9 
 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 12 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Виды и формы представления 

информации. 

Методы и средства определения 

количества информации. 

Принципы кодирования и 

декодирования информации. 

Способы передачи цифровой 

информации. 

Методы повышения 

помехозащищенности передачи 

и приема данных, основы 

теории сжатия данных. 

Методы криптографической 

защиты информации. 

Способы генерации ключей. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Применять закон 

аддитивности информации. 

Применять теорему 

Котельникова. 

Использовать формулу 

Шеннона. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 
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содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема: Понятие информации. 

 

Термин «Информация» относится к числу наиболее часто 

употребляемых. Он широко используется в лингвистике, психологии, 

биологии и других науках. Однако в разных областях знаний в него 

вкладывают разный смысл. Разнообразие информационных процессов и 

широкий интерес к ним в разных областях знаний породили много 

толкований определений понятия “информация”, а также определений 

количества информации. Условно все подходы к определению количества 

информации [6] можно разделить на пять видов: 

1) энтропийный; 

2) алгоритмический; 

3) комбинаторный; 

4) семантический; 

5) прагматический. 

Первые три вида дают количественное определение сложности 

описываемого объекта или явления. Четвертый – описывает 

содержательность и новизну передаваемого сообщения для получателя 

(пользователя) сообщения. Наконец, пятый вид обращает внимание на 

полезность полученного сообщения для пользователя. Термин «информация» 

происходит от латинского слова «informatio», что означает «разъяснения», и, 

по сути, предполагает наличие некоторого диалога между отправителями и 

получателями информации. Следовательно, информационное 

взаимодействие можно представить пятикомпонентной (пятимерной 

векторной) величиной, состоящей из компонент: 

 1) физической; 

2) сигнальной; 

3) лингвистической; 

4) семантической; 

5) прагматической. 

Заметим, что приведенное разбиение информационного взаимодействия на 

пять компонентов носит условный характер и возможно частичное 

пересечение в этом разбиении. Так, отдельные составляющие передаваемого 

сообщения можно отнести к физической или сигнальной, сигнальной или 

лингвистической компонентам.  

Например, рассмотрим процесс передачи информации на примере 

устной речи. Процесс этот многокомпонентный (векторный). Первая 

компонента – физическая, т.е. для успешного осуществления процесса 
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передачи информации необходимо наличие источника акустического сигнала 

(голосовых связок человека), среды для распространения акустических 

колебаний и приемника колебаний (уха). Вторая компонента – сигнальная: 

амплитудно и частотно модулированные акустические колебания. Третья 

компонента – синтаксическая; необходимо, чтобы собеседники знали хотя бы 

один общий язык. Четвертая компонента – семантическая, т.е. в 

передаваемом сообщении должно присутствовать содержательное описание 

объекта или явления, неизвестное получателю информации. Наконец, пятая 

компонента – прагматическая: необходимо наличие желания (мотивации) 

передавать и принимать сообщение. 

Информационные системы – это класс технических систем, 

предназначенных для хранения, передачи и преобразования информации. 

Соответственно информация – это сведения, являющиеся объектом хранения, 

передачи и преобразования, а теория информации – раздел кибернетики, 

занимающийся математическим описанием методов передачи, хранения, 

извлечения (обработки) и классификации информации. Заметим, что сама 

информация, как правило, используется для осуществления каких-либо 

управляющих воздействий. 

 Под информационным процессом понимают совокупность 

последовательных 

действий со сведениями, направленных на получение определенного 

результата. К основным информационным процессам относят: восприятие 

(ввод), преобразование, передачу, обработку, хранение и отображение 

(вывод) информации. Восприятие (ввод) информации — это отображение 

сведений на каком-либо носителе или в каких-либо качественных сторонах 

объекта. Объектом может быть живое существо, устройство или предмет 

неживой природы. Преобразование информации — изменение формы и вида 

сведений. Передача информации — перенос сведений из одной точки 

пространства в другую. При этом всегда стремятся минимизировать время 

передачи. 

Обработка информации — любые действия со сведениями, 

выполняемые по детерминированному алгоритму, которые приводят к 

изменению их вида, а также содержательности, ценности или полезности. 

Хранение информации — перенос сведений от одного момента времени до 

другого. При этом всегда стремятся минимизировать объем носителя или 

пространства, в котором сведения хранятся. Отображение (вывод) 

информации — представление сведений на каком-либо носителе или в какой-

либо качественной стороне объекта в целях восприятия их живым существом 

или устройством. 

Таким образом, предметом нашего рассмотрения является теория 

информации в классическом смысле – решение теоретических вопросов, 

касающихся повышения эффективности и функционирования 

информационных систем, в частности, систем связи. Она включает в себя: 

1) анализ сигналов, как средства передачи информации; 

2) анализ информационных характеристик источников сообщения и каналов 
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связи; 

3) теорию кодирования; 

4) методы приема и обработки информации. 

2. Виды преобразований информации. Информация во всевозможных 

информационных устройствах и системах подвергается различным 

преобразованиям. Одни преобразования приводят к потере части 

информации, другие идут без ее потерь. Преобразования информации 

выполняются при помощи различных устройств, называемых 

преобразователями. Преобразователь может иметь от I до к входов и oт I до 

п выходов. Выделяют восемь характерных видов преобразования 

информации: 

I. Информация одного непрерывного вида преобразуется в другой 

непрерывный вид. Это преобразование основано на установлении взаимно-

однозначного соответствия между множествами значений двух различных 

физических величин и, следовательно, теоретически не приводит к потере 

информации. Все преобразования этого вида можно разделить на две группы. 

К первой отнесем такие, при которых одна физическая величина 

непосредственно преобразуется в другую физическую величину. Например, 

сила тока — в угол поворота, или интенсивность светового потока — в ЭДС. 

Такие преобразования называют простыми. Они реализуются обычно в 

датчиках, исполнительных механизмах, аналоговых измерительных приборах 

и другой аппаратуре. Если существует прямое преобразование, то почти 

всегда возможно и обратное. Ко второй группе отнесем такие 

преобразования, при которых одна физическая величина лишь воздействует 

на другую физическую величину, вырабатываемую каким-либо источником и 

способную распространяться в определенной физической среде, причем в 

результате этого воздействия изменяется значение одного из параметров 

второй величины. При этом непосредственное преобразование первой 

величины во вторую отсутствует. Преобразования этой группы называются 

непрерывной модуляцией и выполняются при помощи преобразователей, 

именуемых модуляторами непрерывной модуляции. Обратное 

преобразование, позволяющее по значениям одного из параметров 

модулированной величины получить модулирующую величину, называется 

непрерывной демодуляцией и выполняется преобразователем — 

демодулятором непрерывной модуляции. 

2. Информация непрерывного вида преобразуется в непрерывно-

дискретный вид. Это преобразование основано на установлении 

однозначного соответствия между бесконечным числом значений из 

интервала [Уmin, Уmах] некоторой физической величины и конечным числом I 

значений уj (i=1,2, ...I) этой величины из того же интервала. Такое 

преобразование называется квантованием непрерывной функции, а 

выполняющий его преобразователь — квантователем непрерывной функции. 

В общем случае при квантовании непрерывной функции часть информации 

теряется. Обратное преобразование, заключающееся в переходе от 

информации непрерывно-дискретного вида к информации непрерывного 
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вида, называется сглаживанием ступенчатой функции. Преобразователем, 

осуществляющим сглаживание, является фильтр нижних частот (ФНЧ). В 

общем случае сглаживание ступенчатой функции не является однозначным и 

не приводит к полному восстановлению утраченной при квантовании 

функции информации. 

3. Информация непрерывного вида  преобразуется в дискретно-

непрерывный вид. Это преобразование состоит в замене физической 

величины, описываемой непрерывной функцией, рядом ее значений, взятых 

через определенные интервалы аргумента. Такое преобразование называется 

дискретизацией непрерывной функции и выполняется преобразователем - 

дискретизатором непрерывной функции. В общем случае при дискретизации 

непрерывной функции часть информации теряется. Обратное 

преобразование, состоящее в переходе от информации дискретно-

непрерывного вида к информации непрерывного вида, называется 

восстановлением непрерывной функции по ее отсчетам, или интерполяцией. 

Преобразователь, осуществляющий восстановление непрерывной функции, 

называется интерполятором. В общем случае интерполяция непрерывной 

функции не является однозначной и не приводит к полному восстановлению 

утраченной при дискретизации информации. 

4. Информация непрерывно-дискретного вида преобразуется к 

дискретному виду аналоговой формы: 

г). Это преобразование сводится к замене физической величины, 

представляемой ступенчатой функцией, рядом ее значений, взятых при 

значениях аргумента Хi+ ∆Х (i= 1, 2, ...), где Хi- — значение аргумента 

ступенчатой функции, в которой происходит изменение ее уровня, а ∆Х — 

малая величина запаздывания. Такое преобразование называется 

дискретизацией ступенчатой функции, а выполняющий его преобразователь 

— дискретизатором ступенчатой функции. При осуществлении 

рассматриваемого преобразования информация не теряется. Обратное 

преобразование, состоящее в переходе от информации дискретного вида 

аналоговой формы к информации непрерывно дискретного вида, 

выполняется однозначно при использовании в качестве функций 

восстановления полиномов нулевой степени. Это преобразование называется 

восстановлением ступенчатой функции по ее отсчетам и выполняется 

преобразователем — ступенчатым интерполятором. 

5. Информация дискретно-непрерывного вида преобразуется в 

дискретный вид аналоговой формы. Это преобразование основано на 

установлении однозначного соответствия между бесконечным числом 

значений из интервала [Уmin, Уmах] некоторой физической величины, 

математически описываемой непрерывной величиной (а не функцией), и 

конечным числом I значений уj (i=1,2, ...I) этой величины из того же 

интервала. Такое преобразование называется квантованием непрерывной 

величины, а реализующий его преобразователь — квантователем величины. 

Квантование величины всегда приводит к потере части информации. 
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Преобразования, обратного квантованию непрерывной величины, не 

существует. 

6. Информация дискретного вида аналоговой формы  преобразуется в 

знаковую форму. Эго преобразование основано на установлении взаимно-

однозначного соответствия между конечным множеством значений уj (i=1,2, 

...I) дискретной физической величины и некоторым множеством наборов из 

конечного множества знаков, называемого алфавитом. Знаками алфавита 

могут быть буквы русского, латинского, греческого и других алфавитов, 

цифры, математические символы. Знаки алфавита не обладают 

энергетической природой и не способны распространяться в какой-либо 

физической среде. Множество наборов знаков именуют кодом, а каждый 

набор этого множества — кодовой комбинацией, или кодовым словом. 

Данное преобразование называется кодированием I -го типа, а выполняющий 

его преобразователь — преобразователем ≪аналог — код≫. При выполнении 

настоящего преобразования информация не теряется. Обратное 

преобразование, основанное на установлении взаимно-однозначного 

соответствия между кодом и конечным множеством значений уj (i=1,2, ...I) 

некоторой дискретной физической величины, называется декодированием 1-

го типа, а выполняющий его преобразователь — преобразователем ≪код— 

аналог≫. Как и при кодировании, при декодировании 1-го типа информация 

не теряется.  

7. Информация командной формы, имеющая смысл единичного 

действия или состояния, или каждый отдельный знак информации знаковой 

формы преобразуется в знаковую форму. Это преобразование основано на 

установлении взаимно-однозначного соответствия между конечным 

множеством команд, извещений или знаков (алфавитом) и некоторым кодом. 

Такое преобразование называется кодированием 2-го типа, или 

информацией, а выполняющий его преобразователь — шифратором. 

Обратное преобразование, основанное на установлении взаимно- 

однозначного соответствия между кодом и конечным множеством команд, 

извещений или знаков, называется декодированием 2-го типа, или 

дешифрацией, а выполняющий его преобразователь — дешифратором. Ни 

при шифрации, ни при дешифрации информация не теряется. 

8. Информация знаковой формы одного вида преобразуется в другой 

вид. Это преобразование основано на установлении взаимно-однозначного 

соответствия между одним и другим кодом с тем же или иным алфавитом. 

Такое преобразование называется кодированием 3-го типа, а выполняющий 

его преобразователь — кодером. По смыслу кодирование 3-го типа — эго 

перекодирование. Обратное преобразование, сводящееся к обратному 

действию по отношению к кодированию 3-го типа, называется 

декодированием 3-го типа, а выполняющий его преобразователь — 

декодером. Кодирование и декодирование 3-го типа не приводят к потере 

информации. При преобразовании информации непрерывного вида к 

дискретному виду аналоговой формы применяют или квантование 

непрерывной функции и дискретизацию ступенчатой функции, или 
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дискретизацию непрерывной функции и квантование непрерывных величин. 

Оба эти случая преобразований получили специальное название — 

квантизация. Однако квантизация не является элементарным видом 

преобразования. Перечисленные восемь видов преобразования информации 

могут выполняться как раздельно, так и совмещено. 

Основы теории информации

Термин информация происходит от латинского «informatio», что

означает разъяснение, осведомление, изложение.

Информация – это сведения, изменяющие наши знания об

окружающем мире и понимание его. Важнейший ресурс

управления.

Материальные свойства: информацию можно получить,

записать, удалить, передать; информация не может возникнуть

из ничего.

Абстрактное свойство: при передаче информации количество

информации передающей системы не уменьшается, а в

принимающей - увеличивается.

слайд 1 
 

Тема: Теории информации и их разновидности 

 

Теории, исследующие различные формы существования информации, 

называются теориями информации. В одной теории может зучаться как одна, 

так и несколько форм существования информации. Цель каждой теории — 

установить меру количества информации, представленной в определенной 

форме, и выявить закономерности изменения этого количества при 

протекании различных информационных процессов. Основных 

информационных процессов — шесть. Если отображение рассматривать как 

представление информации с целью ее восприятия, хранение — как передачу 

во времени, а преобразование — как действия с информацией по 

детерминированному алгоритму, приводящие к изменению ее формы и вида, 

то, отбросив некоторые специфические особенности, шесть основных 

информационных процессов можно свести всего к трем принципиально 

различным: появлению, передаче и обработке информации. Появление 

информации всегда связано с наличием или действием некоторого объекта, 

который, отвлекаясь от его физической природы, называют источником. 

Передача информации обусловлена свойствами другого объекта — 

физической среды, который называют каналом. Обработка информации 

предполагает наличие третьего объекта, способного выполнять 

определенный детерминированный алгоритм, который называют 

процессором. Таким образом, источник, канал и процессор — это три 
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основных информационных объекта. Теорию информации будем называть 

полной для некоторой категории информации, если в этой теории для данной 

категории:  

1) устанавливается мера количества информации и выясняются ее 

свойства; 

2) изучаются источники, выдающие информацию этой категории, и 

процесс ее появления в результате их действия; 

3) исследуются каналы, обеспечивающие передачу информации 

указанной категории, и процесс ее передачи по этим каналам; 

4) изучаются процессоры, обрабатывающие информацию отмеченной 

категории, и процесс ее обработки по реализуемым алгоритмам. 

Если в теории не рассматривается хотя бы один из перечисленных 

вопросов для исследуемой категории информации, то такую теорию 

называют неполной для этой категории. В зависимости от того, учитывается 

ли при установлении меры количества информации критерий, по которому 

оценивает информацию получатель, различают два вида теорий информации. 

В теориях первого вида, которые называют формальными, мера количества 

информации для каждой изучаемой категории вводится без учета того 

критерия, которым будет пользоваться получатель при ее оценке. Эти теории 

широко применяются при характеристике работы различных технических 

устройств восприятия (ввода), преобразования, передачи, обработки, 

хранения и отображения (вывода) информации. В теориях второго вида, 

которые называют неформальными, мера количества информации 

выбирается с учетом критерия, по которому получатель оценивает 

информацию. В качестве таких критериев обычно используются критерии 

содержательности, ценности и полезности. Эти теории оценивают 

количество получаемой информации с точки зрения человека или 

искусственного интеллекта, наделенного в определенных рамках 

способностью логически мыслить. 

Остановимся кратко на смысле критериев содержательности, ценности 

и полезности. Под содержательностью информации понимается наличие в 

ней смысла, содержания, т.е. осознаваемых субъектом сведений об 

объективной реальности. Предполагается, что до оценки информации 

субъект — человек или искусственный интеллект — обладает определенным 

тезаурусом, т.е. систематизированной совокупностью знаний о реальном 

мире. Считается, что информация обладает содержательностью, если ее 

восприятие субъектом приводит к расширению (увеличению) его тезауруса. 

Если роста тезауруса не происходит, то полагают, что данная информация не 

обладает содержательностью для воспринимающего ее субъекта. Например, 

учебник по математике для 4-го класса средней школы заключает в себе 

большую содержательную информацию для ученика 4-го класса, но 

практически не имеет содержательной информации для ученика 10-го класса. 

Теории информации, в которых устанавливаются меры содержательной 

информации, заключенной в изучаемых в них категориях, получили название 

семантических. Семантика (от греч. semaino —указываю, означаю) — это 



18 
 

раздел семиотики, изучающий смысловое значение знаков, слов и 

предложений в различных знаковых системах. Семантическая информация 

всегда составляет лишь часть всей информации, которая содержится в 

некоторой ее категории. 

 

Формы адекватности информации 

Синтаксическая – информация рассматривается с точки

зрения формально-структурных характеристик: тип носителя,

способ представления, скорость передачи и обработки, формат

кодов представления, надежности и точность преобразования

и т.д. Информацию, рассматриваемую только с

синтаксических позиций, обычно называют данными.

Семантическая – учитывается смысловое содержание

информации, учитываются сведения, которые отражает

информация.

Прагматическая – анализируются потребительские свойства

информации. Прагматический аспект рассмотрения

информации связан с ценностью, полезностью информации

для выработки управленческого решения
3

Слайд 2 

 

Тема: Модели детерминированных сигналов. 

 

1. Понятие модели сигнала. Для перенесения информации в пространстве и 

времени она представляется в форме сообщений. Сообщение, вне 

зависимости от его содержания, всегда отображается в виде сигнала. 

Построение сигнала по определенным правилам, обеспечивающим 

соответствие между сообщением и сигналом, называют кодированием. 

Кодирование в широком смысле – преобразование сообщения в сигнал. 

Кодирование в узком смысле – представление исходных знаков, называемых 

символами, в другом алфавите с меньшим числом знаков. Оно 

осуществляется с целью повышения надежности и преобразования сигналов 

к виду, удобному для передачи по каналам связи. 

Сигналы могут быть непрерывными и дискретными как по времени, 

так и по множеству значений, т.е. возможен один из четырех типов сигнала: 

1) непрерывный (по множеству значений и времени); 

2) непрерывный по множеству значений, дискретный по времени; 

3) дискретный по множеству значений, непрерывный по времени; 

4) дискретный (по множеству значений и времени). 

Иногда в теории связи рассматривают также сигналы непрерывные по 

времени и значениям, но дискретные по параметру. Носителем сигнала 

всегда является объект или процесс, однако математическая модель сигнала 

абстрагируется от его физической природы и описывает лишь существенные 
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с точки зрения изучаемого явления черты. Модель сигнала может даже 

противоречить физическим свойствам реальных объектов. Например, 

математическая модель сигнала в виде суммы бесконечного числа 

гармонических функций не может быть реализована на практике, однако эта 

абстракция позволяет выявить важные закономерности. 

В реальных информационных системах осуществляется передача 

только той информации, которая не известна получателю. Поэтому можно 

предсказать лишь вероятность каждого сообщения, а аналитической моделью 

сигнала, строго говоря, может быть только случайный процесс. Тем не менее, 

основой для изучения случайных сигналов является анализ 

детерминированных сигналов, рассматриваемых как элементы множества 

(ансамбля) реализаций.  

2. Случайный процесс как модель сигнала. Более адекватной моделью 

сигнала при изучении вопросов передачи и преобразования информации 

является случайный процесс, для которого рассматривавшиеся выше 

детерминированные функции рассматриваются как отдельные реализации. 

Случайным процессом называют случайную функцию времени U (t) , 

значения которой в каждый момент времени являются случайной величиной. 

Случайные процессы, могут быть непрерывными и дискретными как по 

времени, так и по множеству состояний, т.е. по аналогии с классификацией 

детерминированных сигналов возможен один из четырех типов случайного 

процесса: 

1) непрерывный случайный процесс (множество состояний – континуум, а 

изменения состояний возможны в любой момент времени);  

2) непрерывная случайная последовательность (изменения состояний 

допускаются лишь в конечном или счетном числе моментов времени); 

3) дискретный случайный процесс (изменения состояний могут происходить 

в произвольные моменты времени, но множество состояний конечно); 

4) дискретная случайная последовательность (состояния из конечного 

множества могут изменяться в конечном или счетном числе моментов 

времени). 
 

Тема: Общая мера количества информации в вероятностной теории. 

 

1. Вероятностная теория информации была разработана К. Шенноном 

и относится к числу формальных. Основные ее положения были 

опубликованы им в 1948 г. в статье. В этой теории рассматриваются 

вероятностные множества, обладающие определенными статистическими 

свойствами, и изучаются три категории информации. В первой она 

представляет собой события, принадлежащие конечному множеству 

случайных событий; во второй — числа, являющиеся значениями 

непрерывной случайной величины; в третьей — непрерывные функции 

(реализации непрерывной случайной функции). Дискретные случайные 

величины, т.е. величины, которые в результате опыта принимают одно из 

значений, принадлежащих конечному множеству, рассматриваются в этой 
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теории как множество случайных событий. Математическим аппаратом 

вероятностной теории информации является теория вероятностей. Это 

позволяет применять ее во многих областях, где явления и процессы носят 

случайный характер. Любые действия, приводящие к появлению некоторого 

события, принятию величиной некоторого значения или функцией — 

некоторого конкретного вида (реализации), называются в вероятностной 

теории информации опытом. Например, к опытам относят получение какого-

либо сообщения, измерение какой-либо физической величины 

измерительным прибором, наблюдение за кривой на экране осциллографа и 

множество других самых различных действий. Считается, что до 

осуществления опыта известно все множество его исходов, но не известно, 

каким из этих исходов он закончится. 

Получение информации в опыте связано прежде всего с тем, что до 

осуществления опыта имеется некоторая неопределенность относительно его 

исхода, т. е. относительно того, какое из событий в нем произойдет, какое 

значение примет величина или какой конкретный вид получит функция. Эта 

неопределенность порождается самой случайностью исходов, которая не 

позволяет дать однозначный ответ о конечном результате опыта. По 

окончании опыта неопределенность относительно его результата или совсем 

исчезает, или уменьшается. Уменьшение неопределенности касательно 

исхода опыта в результате его осуществления понимается в вероятностной 

теории как получение информации. За меру количества информации в 

вероятностной теории принята величина 

I= Н до опыта - Н после опыта 

где Н до опыта — неопределенность исхода опыта до опыта; 

Н после опыта — неопределенность исхода опыта после опыта. 

Из приведенной формулы видно, что для нахождения количества 

информации необходимо установить меру неопределенности исхода опыта. 

В 1948 г. К. Шеннон предложил меры неопределенности исхода опыта 

отдельно для множества случайных событий, непрерывной случайной 

величины и случайной функции. В связи с расширением применения в 

современном мире цифровых устройств из трех введенных К.Шенноном мер 

неопределенности рассмотрим только одну, а именно: меру 

неопределенности исхода опыта с множеством случайных событий. 

2. Энтропия конечного множества случайных событий. Термин 

«Энтропия» был введен в физике. Под энтропией в физике понимают 

определенную функцию, характеризующую состояние физической системы. 

Для одной из таких систем, а именно совокупности молекул идеального газа, 

заключенной в замкнутый объем и совершающей тепловое движение, JI. 

Больцманом была найдена формула энтропии. Значение энтропии, 

получаемое по этой формуле, характеризует степень беспорядка молекул газа 

в системе. Функция Н(Х) с точностью до знака совпадает с формулой 

Больцмана, поэтому на основании внешнего сходства Н(Х)была названа К. 

Шенноном энтропией. 
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Выбор основания логарифмов а в формуле определяет единицы, к 

которых исчисляется неопределенность. Если берут а = 2, то энтропия 

исчисляется в двоичных единицах, или битах (бит — это специфическое 

сокращение двух английских слов binaryd ig it— двоичная цифра). Если 

выбирают а = е, то энтропия выражается в натуральных единицах, или 

нитах. При а = 10 единица неопределенности называется десятичной, или 

дитом. В дальнейшем, если неоговорено иное, будем считать, что а = 2, и все 

выражения энтропии, аналогичные формуле будем писать без знака 

основания логарифмов. 

 

Тема: Количество информации, получаемое в опыте с конечным 

множеством случайных событий. 

 

Меру количества информации в вероятностной теории принята 

разность неопределенностей исхода опыта до и после его осуществления. 

Рассмотрим, что представляет собой эта мера в случае конечного множества 

случайных событий. Опыты, проводимые с множеством событий, делятся на 

две категории. К первой относятся такие, в которых наблюдаемые события 

всегда признаются за истинные, достоверные, действительно 

осуществившиеся в опыте. Например, если опыт состоит в вытаскивании 

шариков из ящика и вытащенный шарик является красным, то у наблюдателя 

никогда не возникает сомнения в том, что эго именно тот шарик, а не какой-

то другой. Во вторую категорию опытов входят такие, в которых 

наблюдаемые события являются лишь отражением тех истинных событий, 

которые действительно имеют место в опыте. Так, если опыт состоит в 

передаче символов некоторого алфавита по каналу связи с искажениями, то, 

получив на приемной стороне некоторый символ а, нельзя с абсолютной 

уверенностью утверждать, что именно этот символ был подан на вход 

канала. В опытах первой категории результат опыта зависит только от 

распределения вероятностей событий множества, в то время как в опытах 

второй категории — еще и от вероятностных закономерностей представления 

этих событий. Опыты первой категории описывают процессы появления 

информации, а второй — процессы ее передачи, хранения и отображения. 

Предположим сначала, что с некоторым множеством X проводится опыт 

первой категории. До выполнения опыта неопределенность его исхода 

вполне характеризуется энтропией множества  

Н до опыта = Н(Х) 

Пусть в результате опыта появляется некоторое событие хi,. Поскольку 

после опыта сомнения относительно того, какое же событие действительно 

произошло в опыте, полностью отсутствуют, то  

Н после опыта = 0 
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Тема: Изменение избыточности информации, выдаваемой дискретным 

источником, путем кодирования 

 

Операциями, позволяющими изменять избыточность информации, даваемой 

ВДИ, являются кодирование 2-го и 3-го типов. Под кодированием 

информации здесь будем понимать установление взаимно-однозначного 

соответствия между отрезками последовательности, выдаваемой ВДИ, и 

некоторыми другими конечного алфавита Z мощности т = \Z\. Элементы 

указанного алфавита будем называть символами, а последовательности этих 

элементов, используемые при кодировании, — кодовыми комбинациями. Все 

множество Укодовых комбинаций, применяемое при кодировании, назовем 

кодом, а преобразователи, выполняющие указанные операции, — кодерами. 

Для кодирования отрезков конечной длины последовательности 

используются блоковые коды. Код называется блоковым, если каждая его 

комбинация имеет ограниченную длину. Блоковые коды делятся на 

равномерные и неравномерные. Код называется равномерным, если все его 

комбинации имеют одну и ту же длину, и неравномерным — если длины его 

комбинаций различны. Например, пятисимвольный двоичный блоковый код 

является равномерным, так как каждая его комбинация состоит из пяти 

двоичных символов, а код Морзе, разработанный для передачи знаков 

английского текста, является неравномерным в силу того, что используемые 

в нем комбинации при кодировании букв содержат от 1 до 4 двоичных 

символов, при кодировании цифр — 5 двоичных символов, при кодировании 

знаков препинания — 6 двоичных символов. Среди неравномерных 

выделяют коды с разделительными и без разделительных знаков. Код 

называется кодом с разделительными знаками, если однозначное разделение 

последовательности его комбинаций на отдельные комбинации невозможно 

осуществить без использования специального знака. Примером такого кода 

может служить код Морзе, в котором для разделения комбинаций 

используется специальный знак. Код называется кодом без разделительных 

знаков, если любая последовательность его комбинаций однозначно 

разделяется на отдельные комбинации без использования специального 

знака. Код без разделительных знаков может содержать только такие 

комбинации, которые удовлетворяют условию: ни одна из них в целом не 

является началом другой. Например, в указанный код могут входить 

комбинации 10 и 001, но не могут 10 и 100, так как при появлении в 

последовательности комбинаций символов 10 невозможно точно указать, 

являются ли они комбинацией 10 или первыми двумя символами комбинации 

100. Исходя из отмеченных ограничений на комбинации неравномерные 

коды без разделительных знаков часто называют префиксными (это название 

не совсем удачно, так как префиксом называется часть слова, стоящая перед 

основной его частью, поскольку на комбинации кода наложено ограничение, 

суть которого состоит в том, что ни одна из комбинаций в целом не может 

являться начальной частью другой, то правильнее было бы коды без 

разделительных знаков назвать беспрефиксными кодами). 
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Элементы презентации 

 
Этапы преобразования 

сигналов в коды для 

ввода в ЭВМ

 
Слайд 3. 

 

 

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Система счисления – принятый способ записи чисел.

Различают позиционные и непозиционные системы

счисления.

Непозиционная система счисления – система счисления, в

которой количественный эквивалент каждой цифры не

зависит от ее положения (места, позиции) в записи числа.

I – 1  V – 5  X – 10  L – 50  C – 100  D – 500  M – 1000

Система счисления называется позиционной, если

значение цифры зависит от ее места (позиции) в записи

числа.

Слайд 4 
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Основанием системы счисления называется количество

знаков или символов, используемых для изображения числа в

данной системе счисления.

Положение, занимаемой цифрой при письменном

обозначении числа называется разрядом.

1978,1 = 1*103+9*10 2+ 7*10 1+ 8*10 0 + 1*10 -1

весовые коэффициенты разрядов («веса»)

Любое число можно представить в развернутом виде:

Am-1*P
m-1

+ Am-2*P
m-2

+ …+A1*P
1

+ A0*P
0
+ A-1*P

-1
+…+A-s*P

-s

P – основание системы счисления

1978,1(10)

Базис системы счисления – это последовательность

ключевых чисел, каждое из которых задает значение цифры в

ее позиции или «вес» каждого разряда (P
m-1

, P
m-2

,…, P
-s

).
Слайд 5 

 

 

Основание Система счисления Знаки

2 Двоичная 0,1

3 Троичная 0,1,2

4 Четвертичная 0,1,2,3

5 Пятиричная 0,1,2,3,4

8 Восьмиричная 0,1,2,3,4,5,6,7

10 Десятичная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

12 Двенадцатиричная 0,1,2,3,4,5,б,7,8,9,А,В

16 Шестнадцатиричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A.B,С,D,E,F

Слайд 6 
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В общем случае запись любого смешанного числа в системе счисления 

с основанием Р будет представлять собой ряд вида: 

am-1P
m-1

+am-2P
m-2

+...+a1P
1
+a0P

O
+a-1P

-1
+a-2P

-2
+...+a-sP

-s
 

P – основание системы счисления. Значения цифр лежат в пределах от 

0 до Р-1. 

 положительные значения индексов - для целой части числа (m 

разрядов);  

отрицательные значения - для дробной (s разрядов). 

Представление чисел

Единице каждого разряда приписан определенный вес р
k
 

Слайд 7 

 

 

Алгоритм перевода целого десятичного числа в систему счисления с 

основанием P: 

•последовательно выполнять деление целого десятичного числа и получаемых

целых частных на P до тех пор, пока не получится частное, меньшее P (в

процессе деления выписываются остатки от 0 до P-1);

•записать полученные остатки в обратной последовательности.

Алгоритм перевода правильной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием P: 

•последовательно выполнять умножение десятичной дроби и получаемых

дробных частей произведения на P до тех пор, пока не получится нулевая

дробная часть или не будет достигнута требуемая точность (в процессе

умножения в остатки выписываются полученные целый части от 0 до P-1);

•записать полученные целые части произведения в прямой последовательности.

Алгоритм перевода смешанного десятичного числа систему 

счисления с основанием P:

•перевести целую часть;

•перевести дробную часть;

•сложить полученные результаты. Слайд 8 
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Пример 1. Перевести число 11 из 

десятичной системы счисления в 

двоичную систему. 

Пример 2. Если десятичное число 

достаточно большое, то можно применить 

следующий вид записи:

Пример 3. Перевести число 0,75 из 

десятичной системы счисления в 

двоичную систему. 

Пример 5. Перевести число 15, 2510

из десятичной системы счисления в 

двоичную систему.

Ответ: 1110 = 10112 Ответ: 36310 = 1011010112

Ответ: 0,7510 = 0,112
Ответ: 15,2510 = 1111,012

Примеры перевода чисел из одной системы счисления в другую

Слайд 9 

 

 

Т а б л и ц а  4.1 

Представление чисел в различных системах счисления 

 

Десятична

я 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

Десятичная 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

0 0000 0 8 1000 8 

1 0001 1 9 1001 9 

2 0010 2 10 1010 А 

3 0011 3 11 1011 В 

4 0100 4 12 1100 С 

5 0101 5 13 1101 D 

6 0110 6 14 1110 Е 

7 0111 7 15 1111 F 

 

        7    2    9,     3     2     4    =  7*10
2
 + 2*10

1
 + 9*10

0
 + 3*10

–1 
+ 2*10

–2 
+ 4*10

–3 

        10
2  

10
1  

10
0    

10 
–1    

10 
–2  

10
–3

 

          весовые коэффициенты  

                       разрядов 

27,625D =   1* 2
4 
+ 1* 2

3 
+ 0* 2

2 
+ 1* 2

1 
+ 1* 2

0  
+  1* 2

–1  
+  0* 2

–2    
+ 1* 2

–3  
= 

               =   1*16 + 1* 8  + 0* 4  + 1* 2  + 1* 1   + 1* 0,5 + 0* 0,25 + 1* 0,125 = 

               =  (1          1          0           1          1,          1             0              1)В. 

 

A   B   9,   C   2   F     =    10*16
2 
 + 11*16

1
 + 9*16

0
 + 12*16 

–1 
+ 2*16 

–2 
+ 15*16

–3
 = 

16
2
 16

1
 16

0
 16

–1
 16

–2 
16

–3
                                                                                                                    

весовые коэффициенты 
             A            B             9             C              2               F 

             разрядов                                                                     

                                                  = 2745,7614745D. 

Представление чисел в разных системах исчисления

Десятичная система исчисления

Двоичная система исчисления

Шестнадцатеричная система исчисления

  1  1   0   1   0   1,   1      =  1* 2
5
+ 1* 2

4
+ 0* 2

3
+1* 2

2
+ 0* 2

1
+ 1* 2

0
+ 1* 2

–1  
= 53,5D 

  2
5
  2

4  
 2

3
  2

2 
  2

1
  2

0
    2

–1
                                                                                                   

 весовые коэффициенты  

             разрядов 

 
Слайд 10 
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Для перевода целого двоичного числа в 

шестнадцатеричное надо:

•Разбить двоичное число по четыре цифры начиная справа;

•Если в последней группе будет меньше четырех цифр, то 

дополнить ее слева нолями;

•Преобразовать каждую группу в шестнадцатеричное число.

Чтобы перевести дробное двоичное число в 

шестнадцатеричное необходимо:

•Разделить дробную часть по четыре цифры слева направо, 

если в группе окажется меньше четырех цифр, дополнить ее 

справа нолями;

•Преобразовать дробную часть в шестнадцатеричные числа;

•Объединить целую и дробную части.

Пример: 1001101112 = 0001 0011 0111 = 13716

Пример: 0,0010100112 = 0, 0010 1001 1000 = 0, 29816

Перевод чисел из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную

Удобнее всего преобразовывать группы при помощи таблицы соответствия.

Т а б л и ц а  4.1 

Представление чисел в различных системах счисления 

 

Десятична

я 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

Десятичная 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

0 0000 0 8 1000 8 

1 0001 1 9 1001 9 

2 0010 2 10 1010 А 

3 0011 3 11 1011 В 

4 0100 4 12 1100 С 

5 0101 5 13 1101 D 

6 0110 6 14 1110 Е 

7 0111 7 15 1111 F 

 

Т а б л и ц а  4.1 

Представление чисел в различных системах счисления 

 

Десятична

я 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

Десятичная 

форма 

Двоичная 

форма 

Шестнадцат

еричная 

форма 

0 0000 0 8 1000 8 

1 0001 1 9 1001 9 

2 0010 2 10 1010 А 

3 0011 3 11 1011 В 

4 0100 4 12 1100 С 

5 0101 5 13 1101 D 

6 0110 6 14 1110 Е 

7 0111 7 15 1111 F 

 

 
Слайд 11 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины ОП 12 Основы теории 

информации ФГОС по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование обучающийся должен обладать предусмотренными 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции: 

 

Сетевой и системный администратор готовится к следующим видам 

деятельности: 

ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

Сетевой и системный администратор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Применять закон 

аддитивности 

информации; 

Знание видов информации и способов 

измерения информации. Владение навыками 

сбора первичной и вторичной информации.  

Знание статистического подхода к измерению 

информации.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ 

У 2. Применять 

теорему 

Котельникова; 

Умение применять вероятностный подход к 

измерению информации.  

Знание теоремы отсчетов Котельникова. 

Умение пользоваться математической моделью 

системы передачи информации. 

У 3. Использовать 

формулу Шеннона. 

Знание теоремы отсчетов Найквиста — 

Шеннона. Знание терминологического 

аппарата термина «энтропия». Понимание 

смысла энтропии Шеннона. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ  

Знать:   

З 1. Виды и формы 

представления 

информации; 

Определение основных понятий, терминов и 

определений информации. Понимание связи 

союзов языка и логических операций. 

 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

 

З 2. Методы и 

средства определения 

количества 

информации; 

Знание классификации средств измерений 

информации; 

Знание принципов и методических подходов к 

определению количества информации. 

З 3. Принципы 

кодирования и 

декодирования 

информации; 

 

Понимание терминологического аппарата  

«кодирование» и «декодирование». Знание 

принципов кодирования и декодирования 

информации.  

 

З. 4 Способы 

передачи цифровой 

информации; 

 

Определение цифровой информации. 

Классификация и номенклатура показателей 

передачи информации.  

Знание способов передачи различного рода 

информации.  

З. 5 Методы повыше-

ния помехо-

Знание простейших алгоритмов сжатия 

информации, методы Лемпела-Зива, 
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защищенности 

передачи и приема 

данных, основы 

теории сжатия 

данных; 

 

особенности программ архиваторов. 

Применение алгоритмов кодирования в 

архиваторах для обеспечения продуктивной 

работы в WINDOWS. 

Знание номенклатуры кодирования: 

помехоустойчивое, адаптивное, 

арифметическое, цифровое, аналоговое, 

таблично-символьное. 

З.6 Методы 

криптографической 

защиты информации; 

Понятие криптографии, использование ее на 

практике. Применение методов криптографии 

их свойства и методы шифрования. 

З .7 Способы 

генерации ключей. 

Знание понятия генерации ключей. 

Применение способов их генерации. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный 

опрос в форме 

тестирования 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования профессиональных компетенций: 
Таблица 1.2  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту 

информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения полученных заданий 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке 

докладов, рефератов, сообщений 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

дисциплины ОП 12 Основы теории информации. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости представляет собой объективную оценку степени и 

качества освоения программы дисциплины. Цель текущего контроля 

успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- тестирование по разным уровням сложности; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

- другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 
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Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости представляет собой комплексную систему поэтапного 

оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы. 

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего 

контроля знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые 

оценки успеваемости, которые являются основанием для допуска к 

дифференцированному зачету. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1.1 Формальное 

представление знаний. 

Виды информации. 

Устный опрос 

Практическая работа №1  

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Тема 1.2 Способы 

измерения информации 

Устный опрос 

Практическая работа №2  

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

Письменная 

проверка 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Тема 1.3 Вероятностный 

подход к измерению 

информации. 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

 
Тема 2.1 Теорема отсчетов 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

Письменная 

проверка 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

 

Тема 2.2 Понятие 

энтропии. Виды энтропии 

Устный опрос 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

Письменная 

проверка 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Тема 2.3 Смысл 

энтропии Шеннона. 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Тестирование 

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Устный опрос 

Письменная 

проверка 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

 

Тема 3.1 Сжатие 

информации. 

Устный опрос 

Практическая работа №10 

Практическая работа №11 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

Письменная 

проверка 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
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Практическая работа №12 

Оценка результатов ПР 

 

Тема 3.2 Кодирование Устный опрос 

Практическая работа №13 

Практическая работа №14 

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Тестирование 

Письменная 

проверка 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Тема 4.1. Стандарты 

шифрования данных. 

Криптография. 

Практическая работа №15 

Практическая работа №16 

Тестирование 

Оценка результатов ПР 

ОК 01, 02, 

04, 05, 09,10 

ПК 1.3 

Устный опрос 

Письменная 

проверка 

 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 

Дифференци

рованный 

зачет 

ОК 01, 02, 04, 

05, 09,10 

ПК 1.3 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-7, умений У1-3 

(рубежный контроль). 

Вариант №1 

1. Укажите правильные определения понятия «информация»: 

A. Информация – уменьшение степени неопределенности знания о 

каком-либо объекте, системе, процессе или явлении, или изменение 

неопределенности состояния самого объекта, системы, явления, 

процесса 

B. Информация – изменение объема и структуры знания 

воспринимающей системы (человека, коллектива, общества, 

биологической клетки). 

C. Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях и 

процессах независимо от способа их представления. 

D. Информация – совокупность любых данных. 

E. Информация – набор символов и знаков 

 

2.Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно 

назвать: 

A. достоверной; 

B.  актуальной; 

C.  объективной; 

D.  полезной. 

 3. Примером текстовой информации может служить: 
A. музыкальная заставка; 

B. таблица умножения; 

C. иллюстрация в книге; 

D.  реплика актера в спектакле. 

4. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

A. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, 

комбинированную; 

B. обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

C. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

D. научную, производственную, техническую, управленческую. 

5. Примером числовой информации может служить: 

A. разговор по телефону; 

B. иллюстрация в книге; 

C. таблица значений тригонометрических функций; 

D. симфония. 

6. Информация в теории информации — это: 

A. то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих 

формах и, взаимодействуя там, образует нашу структуру знания; 

B. сведения, полностью снимающие или уменьшающие 

существующую до их получения неопределенность; 
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C. неотъемлемый атрибут материи; 

D. отраженное разнообразие. 

 

Вариант №2 

1. За единицу измерения количества информации принят 

A. 1 бод 

B. 1 бит 

C. 1 байт 

D. 1 Кбайт 

2. Наименьшая единица измерения количества информации называется: 

A. байт 

B. Кбайт 

C. бит 

D. бод 

3. 1 Кбит – это: 

A. 1000 бит 

B. 10 байт 

C. 112 байт 

D. 1024 бит 

4. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную 

задачу, называют: 

A. понятной; 

B. актуальной; 

C. достоверной; 

D. полезной 

5. Укажите из перечисленных самую крупную единицу измерения 

информации 

A. Мегабайт 

B. Килобайт 

C. Гигабайт 

D. Терабайт 

E. байт 

6. В какой из последовательностей единицы измерения информации 

указаны в порядке возрастания: 

A. байт, килобайт, мегабайт, бит 

B. килобайт, байт, бит, мегабайт 

C. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

D. мегабайт, килобайт, гигабайт, байт 

E. байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

 

Вариант №3 

 

1. Совокупность правил для обозначения и наименования чисел, 

называется 
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A. Алфавитом; 

B. Системой счисления; 

C. Алгоритмом. 

2. Самая простейшая система счисления называется 

A. Унарной; 

B. Позиционной; 

C. Непозиционной. 

3.Основным недостатком непозиционных систем счисления является  

A. Отсутствие 1; 

B. Отсутствие 0; 

C. Отсутствие 10. 

4.Следующее число, записанное в развёрнутой форме 

3*10
2
+4*10

1
+8*10

0
+1*10

-1
+2*10-

2
, в свёрнутой форме будет следующее: 

A. 348,1 

B. 34,12  

C. 348,1 2 

5.Выберите правильный вариант перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную, число 0,562510 

A. 0,1001 

B. 0,1011 

6. Выберите правильный вариант перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную, число 25: 

A. 10001; 

B. 11001; 

C. 11010. 

Ключ к тесту: 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 С 1 C 1 B 

2 С 2 C 2 A 

3 D 3 D 3 B 

4 C 4 D 4 C 

5 C 5 D 5 A 

6 B 6 E 6 B 

 

Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся правильно 

понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм 

и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 



38 
 

Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; обучающийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает сущность 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Критерии оценки сообщений обучающихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

темы (проблемы). 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или 

обобщение фактов и формулирование выводов.  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов, правильность и чистота речи, владение исторической 

терминологией.  

 

Практические задания 

 

Вариант №1 

 

1. Измерьте информационный объем сообщения «Ура! Скоро Новый 

год!» в битах, байтах, килобайтах (Кб), мегабайтах (Мб). 

2. Измерьте примерную информационную емкость одной страницы 

любого своего учебника, всего учебника. 

3. Сколько таких учебников может поместиться на дискете 1,44 Мб, на 

винчестере в 1 Гб. 

4. В детской игре «Угадай число» первый участник загадывает целое 

число от 1 до 32. Второй участник задает вопросы: «Загаданное число 
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больше числа ___?». Какое количество вопросов при правильной стратегии 

гарантирует угадывание?  

Указание: Вопрос задавайте таким образом, чтобы информационная 

неопределенность (число вариантов) уменьшалась в два раза. 

5. Яд находится в одном из 16 бокалов. Сколько единиц информации 

будет содержать сообщение о бокале с ядом? 

6. Подсчитайте объем информации, содержащейся в романе А. Дюма 

"Три мушкетера", и определите, сколько близких по объему произведений 

можно разместить на одном лазерном диске? (590 стр., 48 строк на одной 

странице, 53 символа в строке). 

7. Информационное сообщение объемом 1.5 Кбайта содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было 

записано это сообщение? (Объяснение решения задачи на доске). 

8. Подсчитать в килобайтах количество информации в тексте, если текст 

состоит из 600 символов, а мощность используемого алфавита – 128 

символов. 

9. Скорость информационного потока – 20 бит/сек. Сколько времени 

потребуется для передачи информации объемом в 10 килобайт. 

10. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 240 страниц; на 

каждой странице — 42 строки, в каждой строке — 64 символа. Каков объем 

информации в книге? 

 

Вариант №2 

 

1. Сравните (поставьте знак отношения) 

o 200 байт и 0,25 Кбайт. 

o 3 байта и 24 бита. 

o 1536 бит и 1,5 Кбайта. 

o 1000 бит и 1 Кбайт. 

o 8192 байта и 1 Кбайт. 

2. В барабане для розыгрыша лотереи находится 32 шара. Сколько 

информации содержит сообщение о первом выпавшем номере (например, 

выпал номер 15)?  

3. При игре в кости используется кубик с шестью гранями. Сколько бит 

информации получает игрок при каждом бросании кубика? 

4. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц; на 

каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем 

информации в книге? 

5. Проводят две лотереи: «4 из 32» и «5 из 64» Сообщение о результатах 

какой из лотерей несет больше информации? 

 6. На диске объемом 100 Мбайт подготовлена к выдаче на экран 

дисплея информация: 24 строчки по 80 символов, эта информация заполняет 

экран целиком. Какую часть диска она занимает? 

7. В школьной библиотеке 16 стеллажей с книгами. На каждом стеллаже 

8 полок. Библиотекарь сообщил Пете, что нужная ему книга находится на 
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пятом стеллаже на третьей сверху полке. Какое количество информации 

библиотекарь передал Пете? 

8. В коробке лежат 7 цветных карандашей. Какое количество 

информации содержит сообщение, что из коробки достали красный 

карандаш? 

9. Какое количество информации несет сообщение: “Встреча назначена 

на сентябрь”. 

10. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке 

записано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите, 

если все сообщение содержит 1125 байтов? 

 

Вариант № 3 

 

1.Какое количество информации будет содержать зрительное 

сообщение о цвете вынутого шарика, если в непрозрачном мешочке 

находится 50 белых, 25 красных, 25 синих шариков? 

2. В корзине лежит 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет 

сообщение, что достали белый шар? 

3.В корзине лежат черные и белые шары. Среди них18 черных шаров. 

Сообщение о том, что достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько 

всего шаров в корзине? 

4.В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов 

составляется из заглавных букв (всего используется 30 букв) и десятичных 

цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и 

минимально возможным количеством бит, а каждый номер – одинаковым и 

минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, 

необходимый для хранения 50 автомобильных номеров. 

5. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст 

записан на русском языке, а второй на языке племени нагури, алфавит 

которого состоит из 16 символов. Чей текст несет большее количество 

информации?  

6. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть 

Мбайта. Определить мощность алфавита 

7. Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. 

Разрешающая способность экрана 640 на 200. Сколько страниц экрана 

одновременно разместится в видеопамяти при палитре 

а) из 8 цветов; 

б) 16 цветов; 

в) 256 цветов? 

8. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового 

звука на жестком диске или любом другом цифровом носителе, записанного 

с частотой 

а) 44.1 кГц; 

б) 11 кГц;  

в) 22 кГц; 
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г) 32 кГц и разрядностью 16 бит 

9. Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая 

нота кодируется одними тем же минимально возможным количеством бит. 

Чему равен информационный объем сообщения, состоящего из 180 нот? 

10. Рассчитать время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном 

кодировании и частоте дискретизации 32кГц его объем равен 6300 Кбайт. 

11. Музыкальная запись выполнена в формате CDDA (частота 

дискретизации 44100 Гц, 16 бит, стерео) и имеет продолжительность 19 мин 

20 cек. Сколько секунд займет передача этой записи по каналу с пропускной 

способностью 16000 байт/сек? 

12. После изменения свойств Рабочего стола монитор приобрёл 

разрешение 1024*768 точек и получил возможность отображать 65 536 

цветов. Какой объём видеопамяти необходим для текущего изображения 

Рабочего стола? 

13. В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов в палитре уменьшилось с 16 777 216 до 256. Во сколько 

раз при этом уменьшился информационный объём изображения? 

 

Время на выполнение: 60 минут  

Бальная оценка заданий 

 

Один правильный ответ - 10 баллов 

Итого: 10 ответов - 100 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

менее 35  2 (неудовлетворительно) 

35-49 3 (удовлетворительно) 

50-74 4 (хорошо) 

75-100 5 (отлично) 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: оценка в 

рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий, результатов выполнения практических работ, устный 

индивидуальный опрос, подготовка к зачету. Письменный опрос в форме 

тестирования. Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи, обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП 12 Основы теории информации по специальности СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

 

Умения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1. Применять закон аддитивности информации; 

У 2. Применять теорему Котельникова; 

У 3.Использовать формулу Шеннона. 

 

Знания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 Виды и формы представления информации; 

З 2 Методы и средства определения количества информации; 

З 3 Принципы кодирования и декодирования информации; 

З 4 Способы передачи цифровой информации; 

З 5 Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, 

основы теории сжатия данных; 

З 6 Методы криптографической защиты информации; 

З 7 Способы генерации ключей. 

 

Практический опыт:  

1. Обеспечивать целостность резервирования информации. 

2. Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в глобальных 

и локальных сетях. 

3. Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть с 

помощью маршрутизатора, беспроводную сеть. 

4. Использовать основные команды для проверки подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отслеживать сетевые 

пакеты, параметры IP-адресации. 

5. Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях. 

6. Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные 

межсетевые экраны. 

7. Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе технологий 

PPP (PAP, CHAP). 

8. Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков контроля 

доступа (ACL). 
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9. Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации 

WAN. 

10. Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность сетевого 

трафика. 

11. Определять влияние приложений на проект сети. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СДАЮЩЕГО ЗАЧЕТ. Вопросы 

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие информации. Информация и данные. 

2. Виды и формы представления информации. Свойства информации. 

3. Формы адекватности информации. 

4. Способы хранения, обработки и передачи информации 

5. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. 

6. Представление числовой информации с помощью систем счисления 

7. Недесятичная арифметика и её правила. 

8. Применение правил недесятичной арифметики 

9. Перевод чисел из заданной системы в другую. 

10. Перевод чисел из одной системы в другую. 

11. Меры информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая.  

12. Параметры измерения информации. 

13. Понятие количества информации. Единицы измерения информации.  

14. Формула Хартли при определении количества информации.  

15. Закон аддитивности информации и его назначение. 

16. Алфавитный подход к измерению информации.  

17. Данные и их кодирование. Принципы кодирования и декодирования. 

18. Алгоритмы кодирования. Теорема Котельникова и ее применение. 

19. Кодирование и декодирование информации. 

20. Характеристика процесса передачи данных. Режимы и коды передачи 

данных. 

21. Каналы передачи данных. Способы передачи цифровой информации.  

22. Пропускная способность канала связи. Теорема Шеннона.  

23. Методы повышения помехозащищенности и помехоустойчивости передачи 

и приема данных. 

24. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. 

25. Понятие об оптимальном кодировании информации.  

26. Кодирование символьной и числовой информации.  

27. Кодирование графической информации.  

28. Использование оптимального кодирования информации. 

29. Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации 

30. Компьютерное представление видеоинформации 

31. Сжатие графической и видеоинформации. Методы сжатия.  

32. Архивация информации. Программы-архиваторы: виды и функции 

33. Работа с программой-архиватором. Сравнение и анализ архиваторов 

 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не 

предусматривается. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Зачет проводится в устной форме. Количество обучающихся в аудитории при 

проведении зачета не должно превышать 6 человек. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для зачета – 33 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, 

на ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла зачетного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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Литература 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

бакалавриата / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 205 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616F 

 

Дополнительные источники: 

2. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества: учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. 

В. Бидуля. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
 

https://www.biblio-online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616
https://www.biblio-online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616
https://www.biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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 5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Приложение 1: Темы рефератов  

Приложение 2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

Приложение 1  

Темы рефератов 

 

1 Основные понятия и определения теории информации 

2 Датчики 

3 Описание сигналов 

4 Дискретизация сигналов 

5 Квантование сигналов 

6 Модуляция сигналов 

7 Передача информации 

8 Виды физических линий связи (акустические, электрические, радиолинии) 

9 Виды физических линий связи (спутниковые линии связи, глобальные 

системы 

ориентации, стандарты беспроводной связи (радиоинтерфейсы)) 

10 Оптические линии связи 

11 Мультиплексирование 

12 Передача информации по каналу. Теоретические модели каналов связи. 

Теоремы Шенона о кодировании для каналов связи 

13 Сжатие данных 

14 Передача информации по каналу с помехами 

15 Помехоустойчивое кодирование 

16 Представление информации 

17 Информационные «революции» 

18 Информационное общество. Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации 

19 Модель информационного общества 

20Проблема адекватности информационно-вычислительной инфраструктуры 

21 Многофункциональные центры 

22 Электронная карта 

23 Электронное правительство 

24 Современное содержание процесса информатизации общества 

26 Отечественный сектор информационно-коммуникационных технологий 
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Приложение 2. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие информации. Информация и данные. 

2. Виды и формы представления информации. Свойства информации. 

3. Формы адекватности информации. 

4. Способы хранения, обработки и передачи информации 

5. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. 

6. Представление числовой информации с помощью систем счисления 

7. Недесятичная арифметика и её правила. 

8. Применение правил недесятичной арифметики 

9. Перевод чисел из заданной системы в другую. 

10. Перевод чисел из одной системы в другую. 

11. Меры информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая.  

12. Параметры измерения информации. 

13. Понятие количества информации. Единицы измерения информации.  

14. Формула Хартли при определении количества информации.  

15. Закон аддитивности информации и его назначение. 

16. Алфавитный подход к измерению информации.  

17. Данные и их кодирование. Принципы кодирования и декодирования. 

18. Алгоритмы кодирования. Теорема Котельникова и ее применение. 

19. Кодирование и декодирование информации. 

20. Характеристика процесса передачи данных. Режимы и коды передачи 

данных. 

21. Каналы передачи данных. Способы передачи цифровой информации.  

22. Пропускная способность канала связи. Теорема Шеннона.  

23. Методы повышения помехозащищенности и помехоустойчивости передачи 

и приема данных. 

24. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. 

25. Понятие об оптимальном кодировании информации.  

26. Кодирование символьной и числовой информации.  

27. Кодирование графической информации.  

28. Использование оптимального кодирования информации. 

29. Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации 

30. Компьютерное представление видеоинформации 

31.Сжатие графической и видеоинформации. Методы сжатия.  

32. Архивация информации. Программы-архиваторы: виды и функции 

33. Работа с программой-архиватором. Сравнение и анализ архиваторов 

 


