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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.02 

Компьютерные сети. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять правила недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 рассчитывать энтропию простейших дискретных случайных систем, пропускную 

способность дискретного канала с помехами и без помех, 

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, 

видео); 

 кодировать простейшие сообщения по методу Шеннона-Фано, Хаффмана и 

Хемминга; 

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации. 

знать: 

 основные понятия теории информации; 

 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ); 

 свойства информации; 

 меры и единицы измерения информации; 

 правила определения и основные свойства энтропии непрерывных и дискретных 

случайных систем, среднего количества информации, переносимого одним символом; 

 принципы кодирования и декодирования; 

 основы передачи данных; 

 каналы передачи информации; 

 теоремы о пропускной способности дискретных каналов с помехами и без помех, 

 принципы оптимального и помехоустойчивого кодирования. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе: 

- практические занятия 
 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2   

Предмет теории информации. Теоретическая и прикладная направленность дисциплины 

“Основы теория информации”. Связь данного курса с другими дисциплинами. 

 1 

Канал связи с точки зрения дисциплины “Основы теория информации”. Определение 

понятия информация. Виды источников сообщения: дискретные и непрерывные. Критерии 

эффективности канала связи: пропускная способность, надежность, помехоустойчивость. 

Раздел 1. Количественная оценка информации 28   

Тема 1.1 Информационная 

энтропия 
Содержание 18   

Энтропия как мера неопределенности выбора. Сообщение как совокупность сведений о 

состоянии физической системы. Степень неопределенности физической системы как 

функция числа состояний и их вероятности. 

  1 

Требования к мере неопределенности выбора. Правила определения энтропии по 

Шеннону и по Хартли. Основные свойства энтропии. Информационная энтропия 

источника и термодинамическая энтропия. Примеры определения энтропии простейших 

ансамблей. 

1 

Энтропия и информация. Априорные и апостериорные вероятности и их роль при 

оценке неопределенности системы. Частное количество информации и его свойства. 

Среднее количество информации, переносимое одним символом по каналу и его свойства. 

Примеры определения количества информации для простейших ансамблей 

1 

Практические занятия 8   

Энтропия и ее свойства. Условная энтропия     

Количество информации как мера снятой неопределенности 

Определения энтропии по Шеннону и по Хартли. 

Определения количества информации для простейших ансамблей 

Двоичное кодирование информации 

Самостоятельная работа: 8   

Выполнение индивидуального задания 

Контрольная работа 2   
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Раздел 2. Кодирование информации 50   

Тема 2.1 Информационные 

характеристики источника 

сообщения и канала связи 

Содержание 16   

Информационные характеристики источника дискретных сообщений. Основные 

модели источника дискретных сообщений: источник с памятью и без памяти, 

эргодический источник сообщения. Свойства эргодических последовательностей 

символов. Избыточность. Производительность источника дискретных сообщений. 

Примеры определения характеристик источников дискретных сообщений. 

  1 

Информационные характеристики дискретных каналов связи. Модели дискретных 

каналов: каналы с памятью и без памяти, стационарные и нестационарные. Двоичный 

симметричный канал. Скорости передачи по каналу. Пропускные способности каналов с 

помехами и без помех. Примеры определения информационных характеристик 

простейших каналов. 

2 

Практические занятия 6   

Определения характеристик источников дискретных сообщений   

Определения информационных характеристик простейших каналов 

Пропускные способности каналов с помехами и без помех 

Самостоятельная работа: 10 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.2 Кодирование 

информации при передаче 

по дискретному каналу без 

помех 

Содержание 16   

Эффективное кодирование. Основная теорема Шеннона о кодировании в канале без 

помех. Методы кодирования некоррелированной последовательности символов: Шеннона, 

Шеннона-Фано, Гильбера-Мура, Хаффмана. Блочное кодирование и его преимущества. 

Недостатки системы эффективного кодирования. Примеры эффективного кодирования 

простейших сообщений. 

  1 

Лабораторные работы 8   

Метод кодирования Шеннона-Фано   

Метод кодирования Хаффмана 

Блочное кодирование 

Эффективное кодирование сообщений 

Самостоятельная работа: 12   

Выполнение индивидуального задания 

Тема 2.3 Кодирование 

информации при передаче 
Содержание 16   

Основная теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами. Роль теоремы   2 
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по дискретному каналу с 

помехами 

Шеннона в становлении правильных воззрений на принципиальные возможности техники 

связи. 

Помехоустойчивое кодирование. Основные понятия. Общие принципы введения 

избыточности. Разрешенные и запрещенные кодовые комбинации. Кратность ошибки. 

Понятие о кодовом расстоянии. Связь корректирующей способности кода с кодовым 

расстоянием. Минимальное кодовое расстояние для обнаружения ошибки и для 

исправления ошибки. Избыточность кода. 

1 

Лабораторные работы 8   

Корректирующий код   

Кодовое расстояние 

Обнаружение и исправление ошибок 

Код Хэмминга 

Самостоятельная работа: 10   

Выполнение индивидуального задания 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 128  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Кабинет основ теории кодирования и передачи информации 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Белаш, В. Ю. Основы теории информации : учебно-методическое пособие для СПО / В. Ю. 

Белаш. — Саратов : Профобразование, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4488-0284-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84442  

Майстренко, Н. В. Основы теории информации и криптографии : учебное пособие / Н. В. 

Майстренко, А. В. Майстренко. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1950-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94362  

Белаш, В. Ю. Теория информации : учебно-методическое пособие / В. Ю. Белаш. — Саратов 

: Вузовское образование, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4487-0512-0. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84443 

Дополнительная литература 

Джон, Эвери Теория информации и эволюция / Эвери Джон ; перевод В. Л. Саракул ; под 

редакцией А. А. Миронова. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4344-0598-0. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92066  

Котенко, В. В. Теория информации : учебное пособие / В. В. Котенко, К. Е. Румянцев. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 239 

c. — ISBN 978-5-9275-2370-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87680 

Горячкин, О. В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория потенциальной 

помехоустойчивости : учебное пособие / О. В. Горячкин. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 94 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77235 

Горячкин, О. В. Теория информации и кодирования. Часть 2 : учебное пособие / О. В. 

Горячкин. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75413 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

основные понятия теории 

информации; виды 

информации и способы 

представления ее в 

электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ); 

свойства информации; 

меры и единицы измерения 

информации; правила 

определения и основные 

свойства энтропии 

непрерывных и дискретных 

случайных систем, среднего 

количества информации, 

переносимого одним 

символом; принципы 

кодирования и 

декодирования; основы 

передачи данных; 

каналы передачи 

информации; теоремы о 

пропускной способности 

дискретных каналов с 

помехами и без помех, 

принципы оптимального и 

помехоустойчивого 

кодирования. 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

применять правила 

недесятичной арифметики; 

переводить числа из одной 

системы счисления в другую; 

рассчитывать энтропию 

простейших дискретных 

случайных систем, 

пропускную способность 

дискретного канала с 

помехами и без помех, 

кодировать информацию 

(символьную, числовую, 

графическую, звуковую, 

видео); 

кодировать простейшие 

сообщения по методу 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном зачете 
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Шеннона-Фано, Хаффмана и 

Хемминга; 

повышать 

помехозащищенность и 

помехоустойчивость 

передачи информации. 
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