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Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1 Цель дисциплины заключается в формировании знаний по основам
теории информации и их применению к оптимизации современных
компьютерных систем.
1.2 Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с основными процессами, происходящими при
преобразовании сообщений в сигнал и их передаче по каналам и линиям связи;
- освоение студентами общих вопросов построения систем сбора,
передачи и обработки информации;
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- содержание предмета,
- основные фазы и принципы его применения при разработке
вычислительной техники и программного обеспечения.
1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- применять основные модели и средства передачи информации для
оптимизации современных компьютерных систем.
1.5 Перереквизиты:
Освоение курса «Теория информации» требует предварительного
изучения дисциплин
- Естественнонаучного цикла: дискретная математика.
- Общепрофессионального цикла: математические основы теории систем,
матанализ.
- Цикла специальных дисциплин: техника эксперимента.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
Тема 1 Введение.
Цели и задачи курса "Теория информации", ее место в учебном процессе.
Краткая историческая справка. Терминология теории информации .
Тема 2 Информационные системы - объект применения основных
принципов и методов теории информации.
Понятие информационной системы; системный анализ; кибернетический
подход; динамическое описание информационных систем; каноническое
представление
информационной
системы;
агрегатное
описание
информационных систем. Операторы входов и выходов; принципы
минимальности информационных связей агрегатов ;агрегат как случайный
процесс; информация и управление.
Тема 3 Теория информации - основа качественных и количественных
методов описания информационных систем
Математические модели сигнала. Частотная форма представления
детерминированных сигналов.
Структурные, статистические и семантические меры информации.
Определение энтропии, основные свойства энтропии. Условная энтропия.
Энтропия объединения. Оценка потерь информации. Понятие избыточности
информации. Дифференциальная энтропия.
Общие понятия теории кодирования. Фундаментальные теоремы
Шеннона о кодировании. Аналого-кодовые преобразователи. Эффективное
кодирование. Помехоустойчивое кодирование.
Канал связи - основа сети передачи данных. Назначение и содержание
процедур модуляции и демодуляции. Сравнительные характеристики по
помехоустойчивости различных видов модуляции. Информационные
характеристики сигнала и канала. Согласование физических характеристик
сигнала и канала. Согласование статистических свойств источника сообщений
и канала связи.
Сети передачи данных. Пропускная способность сети связи. Методы
решения задачи статической маршрутизации.
Тема 4 Теория
информации
инструмент
синтеза
и
декомпозиции информационных систем.
Модели информационных систем; синтез и
декомпозиция
информационных систем; информационные модели принятия решений.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 3 Изучение количественной оценки информации.
Тема 3 Вычисление информационных потерь при передаче сообщений по

каналам связи с шумами.

Тема 3 Вычисление скорости передачи информации и пропускной

способности каналов связи.
Тема 3 Ознакомление с принципами и методами эффективного кодирования.
Тема 3 Изучение помехоустойчивого кодирования.
Тема 3 Построение кодирующих и декодирующих регистров для циклического и
непрерывного кодов.
Тема 3 Вычисление спектральных характеристик детерминированных сигналов.
Тема 3 Вычисление пропускной способности сети связи.
Тема 3 Ознакомление с методами решения задач статической маршрутизации в
сети.
Тема 3
Изучение системного программного обеспечения как объекта
реализации основных методов и принципов теории информации.
СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема 3 Изучение условий передачи сигнала без искажений.
Тема 3 Изучение импульсных видов модуляции, способов

получения

модулированных сигналов и их демодуляции.
Тема 3 Изучение метода временного разделения для передачи многоканальных
сообщений.
Тема 3 Ознакомление с методами передачи дискретных сообщений и изучение
методов оценки помехоустойчивости систем связи с дискретной модуляцией.
Тема 4 Ознакомление с современными методами теории информации
реализуемыми в системном программном обеспечении.

4. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Очная форма обучения на базе ОСО, СПО
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ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Самостоятельная работа предназначена для изучения с использованием
рекомендованной литературы вопросов, входящих в перечень лекционных,
практических и лабораторных занятий, а также выполнения написания и
отладки программ.
В качестве рекомендуемой тематики СРС предлагается:
1. Изучение современных методов сжатия информации без потерь.
2. Изучение современных методов сжатия информации с потерями.
1. Изучение методов криптографического кодирования и написание
программ шифрования.
3. Изучение условий передачи сигналов без искажения.
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