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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП. 7 «Основы теории информации» 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы теории информации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (в экономике). Предназначена для ведения занятий со 
студентами очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина ОП.7 «Основы теории информации» входит в базовую часть  блока 
общепрофессиональных дисциплин. В соответствии с учебным планом изучается с 1 по 3 
семестр. 

К основным требованиям, необходимым для изучения курса «Основы теории 
информации», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Математика» на 1 курсе.    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
 Дисциплина «Основы теории информации» нацелена на формирование целостного 

представления о теоретической информатике: о формализованных математических, 
информационно-логических и логико-семантических моделях, структурах и процессах 
представления, сбора и обработки информации. 

Программа ориентирована на достижение следующих задач: 
 развитие логического и абстрактного мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
 овладение знаниями и умениями в области теории информации, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения дисциплин профессионального цикла. 
 овладение эффективными способами осуществления информационных 

процессов в профессиональной деятельности с помощью современных информационных 
технологий; 
 воспитание информационной культуры, как неотъемлемой части 

информационного общества и законов поведения в нем. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 120 
теоретические занятия 34 
практические занятия 86 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 60 
работа с различными информационными источниками 20 
творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 20 
итоговая аттестация в форме экзамена (3 семестр) 20 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 
видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих 
и профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Понимать сущность и профессиональную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента, 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен: 
уметь: 
 применять правила недесятичной арифметики;  
 переводить числа из одной системы счисления в другую;  
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;  
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);  
 сжимать и архивировать информацию;  
знать:  
 основные понятия теории информации;  
 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 
машинах;  
 свойства информации;  
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 меры и единицы измерения информации;  
 принципы кодирования и декодирования;  
 основы передачи данных;  
 каналы передачи информации. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Код 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Всего, 
часов 

Лекци
и 

часов 

в т.ч. 
лабор. 

Работы и 
практ. 

Занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

 

 

ПК 1.1, 
ПК1.2, 
ПК 3.2. 

Раздел 1. 
Представление 
информации в 
компьютере  

73 48 12 36 25 

ПК 1.3 Раздел 2. 
Информационные 
характеристики 
источника 
сообщения и 
канала связи 

37 22 12 10 15 

ПК 2.1 Раздел 3. Формы 
записи и защиты  
информации 

70 50 10 40 20 

Всего: 180 120 34 86 60 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы теории информации» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем, час 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Представление информации в компьютере 76  
Тема 1.1. Основные понятия теории информации 4  

 Понятие «информация», эволюция видов информации. Информация и эволюция систем. Виды 
информации. Сигнальный, знаковый, образный способы представления и передачи  статической 
и динамической, аналоговой и дискретной информации. Информация и знание. Тезаурус. 
Информационное взаимодействие. Знаки как носители информации. Язык как знаковая система. 
Естественные и искусственные языки. 

4 1 

Тема 1.2. Меры и единицы измерения информации  24  
 Основные подходы к измерению информации: вероятностный и алфавитный подходы. Формулы 

Шеннона, Хартли. Характеристики информации. Свойства информации. Меры и единицы 
измерения информации.  

4  

 Практические занятия: 
1. Измерение количественной оценки информации. 

 
4 

 

2. Решение задач по теме 4  

3. Решение задач по теме 4  

4. Контрольная работа №1. «Измерение информации» 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Тема 1.3. Системы счисления 27  

 Практические занятия: 
5. Основные определения, связанные с системами счисления. Понятие базиса. Принцип 
позиционности. Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. 

 
4 

 

6. Представление целых, вещественных и дробных чисел в различных позиционных системах 
счисления. 

4  

7. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. 4  

8. Решение задач по теме 4  

9. Решение задач по теме 4  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы теории информации» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем, час 
Уровень 
освоения 

10. Контрольная работа №2. «Системы счисления».  2 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 5  
Тема 1.4. Представление чисел в памяти компьютера 21 2, 3 

 Непрерывная и дискретная форма представления информации. 4  
 Практические занятия: 

11. Представление целых чисел. 
 
4 

 

12. Представление вещественных чисел. 6  
13. Представление текстовой информации.  3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
 Итого: 1 семестр 1 курс  76  

Тема 1.5 Представление информации  в памяти компьютера 21  
 Практические занятия: 

1. Представление графической информации. 
 
5 

 

2. Представление звуковой информации.  5  

3. Контрольная работа №3. Представление информации в компьютере 5  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
Раздел 2 Информационные характеристики источника сообщения и канала связи 33 2, 3 

Тема 2.1 Кодирование информации при передаче по дискретному каналу без помех. Эффективное 
кодирование. Основная теорема Шеннона о кодировании в канале без помех.  

15  

 
 

Практические занятия: 
4. Кодирование информации при передаче по дискретному каналу без помех.  

4 
 

 

5. Контрольная работа №4. «Кодирование в канале без помех» 6  
Самостоятельная работа обучающихся: 5  

Тема 2.2. Кодирование информации при передаче по дискретному каналу c помехами. 18  
 Основная теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами. Помехоустойчивое 

кодирование: основные понятия. 
4 2 

 Практические занятия: 
6. Примеры эффективного кодирования простейших сообщений.  

4 3 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы теории информации» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем, час 
Уровень 
освоения 

7. Кодирование информации при передаче по дискретному каналу с помехами.  2  
8. Контрольная работа №5. «Кодирование в канале с помехами» 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
 Итого: 2 семестр 1 курс 54  

Раздел 3 Формы записи и защиты информации 54  
Тема 3.1. Теория алгоритмов и формальных языков. 14 2,3 

 Алгоритм. Основные алгоритмические структуры: следование, ветвление и цикл. Формы 
представления алгоритмов: синтаксические диаграммы, диаграммы Несси-Шнейдермана.  

2 1 

 Практические занятия: 
1. Формальные языки для описания блок-схем и структурограмм. 

 
2 

 
1 

2. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга.   
4 

 
2,3 

3. Машина Поста.  1 2,3 

4. Алгоритмы Маркова.  1 2,3 
5. Понятие сложности алгоритма. Анализ алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов сортировки. 2 2,3 

6. Контрольная работа №6. «Уточнение понятия алгоритма». 2 2,3 
Тема 3.2. Методы сжатия цифровой информации. 20  

 Методы сжатия цифровой информации. Алгоритмы обратимых методов. Методы сжатия с 
регулируемой потерей информации. Оптимальное кодирование информации.  Код Хаффмана. 
Программы архиваторы.  

2 1 

 Практические занятия: 
7. Метод упаковки. Код Хаффмана.  

 
2 

 
2 

8. Метод LZ. Метод RLE. 6 2 

9. Алгоритмы JPEG, MP3, MPEG. 2 2 

10. Сжатие и архивирование информации. Работа с программами архиваторами.  
2 

3 
 

11. Контрольная работа №7. «Методы сжатия цифровой информации» 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы теории информации» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем, час 
Уровень 
освоения 

Тема 3.3. Защита информации. 20  
 Информационная безопасность личности. Информационная безопасность общества. Политика 

безопасности. Понятие доступа. Безопасные компьютерные системы. 
2 1 

 Практические занятия: 
12. Работа с «Энциклопедией компьютерных вирусов» 

2 1 

13. Установка антивирусных программ. Настройки. Проверка системы на наличие вирусов. 
Проверка внешних носителей на наличие вирусов. 

3 
 

2 

14. Контрольная работа №8. «Защита информации». 3 3 
15. Итоговая контрольная работа по курсу 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Экзамен 2  

 Итого: 3 семестр 2 курс 54  
 ВСЕГО: 180  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и ИКТ. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс (1 РМП +12 РМУ); 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- выход в Интернет; 
- мультимедийный проектор. 
 Программное обеспечение: 
- операционная система; 
- офисный пакет; 
- антивирусное средство; 
- архиватор. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 
Литература (не старше 5 лет, имеющая гриф УМО) Обеспеченность (кол-во 

экземпляров / ссылка на 
электронный ресурс) 

1. Маскаева А.М. Основы теории информации. 
Учебное пособие. Серия профессиональное образование. 
Инфра-М, Форум, 2014. 96 с. 

7 экз. 

2. Панин В.В. Основы теории информации /В. В. 
Панин. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. [Электронный 
ресурс]. 

 

http://e.lanbook.com/view/boo
k/66120 ЭБСЛань 

 
Дополнительная литература 

1 Балюкевич Э. Л. Теория информации. Учебно-методический комплекс. М.: 
Евразийский открытый институт, 2009. 215 с. [Электронный ресурс] URL:  
http://www.biblioclub.ru/book/90441/  
2 Забуга А. Теоретические основы информатики: учебное пособие. СПб.: Питер, 2014 
Гриф Рекомендовано для ВПО. [Электронный ресурс] URL: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338622 Айбукс 
3 Игошин, Владимир Иванович. Теория алгоритмов: / В. И. Игошин. М.: ИНФРА-М, 
2013. (АБ 9). 
4 Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. М.: Фин. и стат., 2013. (АБ 5). 
5 Стариченко, Борис Евгеньевич. Теоретические основы информатики [Текст] : 
Учеб.пособие / Б. Е. Стариченко, 2003. - 310, [1] с. (АБ 59.) 
6 Степанов А.Н. Информатика: учебник. СПб: Питер, 2010. 720 с. (АБ 4) 

Информационные сетевые ресурсы 
1. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-

экономическим и техническим дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/window/library.  

2.  INTUIT.ru: Учебный курс. Основы теории информации и криптографии: 
Информатика [Электронный ресурс] URL: 
:http://www.intuit.ru/studies/courses/4095/140/info 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме 
дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

В третьем семестре по данной дисциплине проводится экзамен. На экзамене 

проверяется уровень владениями студентом основных компетенций. Требования к 

экзамену определены в контрольно-оценочных средствах. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
УМЕНИЯ:  

  применять правила недесятичной арифметики; тестирование 
 переводить числа из одной системы счисления в другую; практические работы, 

домашние задания 
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации; 
 

практические работы, 
домашние задания 

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, 
звуковую, видео); 

 

практические работы, 
рефераты 

 сжимать и архивировать информацию; 
 

практические работы, 
домашние задания 

ЗНАНИЯ:  
 основных понятий теории информации; Оценка выполнения 

КОСов на 
дифференцированном 
зачете 

 видов информации и способов представления ее в электронно-
вычислительных машинах; 

 свойств информации; 
 

 мер и единиц измерения информации; 
 принципов кодирования и декодирования; 
 основ передачи данных; 
 каналов передачи информации. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1.  Понимать 
сущность и 
профессиональную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

Уметь: применять закон аддитивности 
информации; 
применять теорему Котельникова; 
использовать формулу Шеннона 
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. 
 

Устный опрос, оценка 
защиты практических работ, 
оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Уметь: применять теорему Котельникова; 
использовать формулу Шеннона 
Знать: способы передачи цифровой 
информации; 
методы повышения помехозащищенности 
передачи и приема данных, основы теории 
сжатия данных. 
 

Устный опрос, оценка 
защиты практических работ, 
оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ОК 3.  Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Уметь: применять закон аддитивности 
информации; 
применять теорему Котельникова; 
использовать формулу Шеннона 
Знать: принципы сжатия данных, 
алгоритмы сжатия данных неизвестного 
формата; 
энтропийное кодирование, 
интерполяционную формулу; 
кодирование Хаффмена; 
криптография с симметричным ключом; 
криптография с открытым ключом 

Устный опрос, оценка 
защиты практических работ, 
оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

Использует разнообразные источники 
информации (учебно-методические 
пособия, монографии, периодическая 
печать, Интернет и т.д.) 
Подбирает необходимое количество 
источников информации в соответствии с 
профессиональной задачей 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией 
Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
Написание рефератов 

Систематизирует, обобщает имеющуюся 
информацию, 
Сопоставляет точки зрения различных 
авторов, 
Делает выводы, 
Определяет свою позицию по проблеме, 

Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
проектов 
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аргументирует ее 

ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует мультимедийные средства в 
профессиональной деятельности (ПК, 
мультимедиа-проектор, интерактивная 
доска). 
Использует в профессиональной 
деятельности программное обеспечение 
(презентации, публикации и т.д.) 

Наблюдение за поведением 
на занятии. 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
проектов 
 
 

ОК 6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Устанавливает контакт с членами группы. 
Организует совместную деятельность, 
является ее активным участником, 
Определяет свою позицию в зависимости 
от группы и ситуации, 
Принимает личность каждого члена 
группы, учитывает позицию каждого 
участника 

Наблюдение за процессом 
взаимодействия. 
Выполнение проектной 
деятельности 
 

Владеет и использует интерактивные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
Создает доброжелательную атмосферу в 
коллективе. 
Владеет методиками сплочения коллектива 
и команды, 
Предупреждает и разрешает конфликтные 
ситуации 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением 
на занятии. 
Самоанализ  деятельности 
 

Устанавливает психологический контакт 
с субъектами взаимодействия. 
Выбирает эффективную стратегию 
взаимодействия в зависимости от ситуации. 
Использует разнообразные средства 
общения (визуальные, аудиальные и т.д.) 

Наблюдение за процессом 
общения 
Защита практических, 
исследовательских работ, 
докладов, проектов 
 
 

ОК.7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Определяет цель деятельности в 
соответствии с требованиями к построению 
цели, 
Соотносит цель с планируемым 
результатом, 
Формулирует цель деятельности 
конкретную, точную, достижимую  

Защита проекта 
Работа на занятиях 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Владеет способами личностной рефлексии 
Определяет возможности развития на 
основании самоанализа сформированности 
ПЗЛК, профессиональных компетенций. 

Желание участвовать в 
подготовке докладов, 
сообщений, рефератов, 
проектной деятельности 

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

Организация профессиональной 
деятельности в различных условиях 
Определяет возможности личностного 
развития на основании анализа 
современных условий 

Проектная деятельность. 
Наблюдение за поведением 
на занятии. 
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ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент. 
 

Перечисляет программное обеспечение 
обработки статического информационного 
контента. 
Владеет навыками обработки статического 
информационного контента с помощью 
специализированного программного 
обеспечения. 

Проектная и 
исследовательская 
деятельности  
Работа на занятиях 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент. 
 

Перечисляет программное обеспечение 
обработки динамического 
информационного контента. 
Владеет навыками обработки 
динамического информационного контента 
с помощью специализированного 
программного обеспечения. 

Проектная и 
исследовательская 
деятельности  
Работа на занятиях 

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку оборудования 
к работе. 

Перечисляет порядок подготовки 
оборудования к работе в соответствие с 
требованиями техники безопасности. 
Подготавливает оборудование к работе в 
установленном порядке. 

Желание участвовать в 
подготовке докладов, 
сообщений, рефератов, 
проектной деятельности 
Защита проектов, рефератов, 
докладов. 

ПК 2.1. Осуществлять 
сбор и анализ 
информации для 
определения 
потребностей клиента. 

Называет методы, применяемые для сбора 
информации, определяющей потребности 
клиента. 
Выбирает оптимальные в конкретной 
ситуации методы. 
Обрабатывает и анализирует полученную 
информацию. 
Определяет последовательность действий 
для рационального решения поставленной 
задачи. 

Практические работы 
Наблюдение за организацией 
деятельности 

ПК 3.2. Осуществлять 
продвижение и 
презентацию 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

Умеет создавать презентации, понимает 
принципы представления всех видов 
информации, понимает назначение 
программного обеспечения для обработки 
разных видов информации. 

Практические работы 
Наблюдение за организацией 
деятельности, защита проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Тематика докладов  «защита информации» 
1.  Метод LZ.  
2. Метод RLE. 
3. Алгоритмы JPEG. 
4. Алгоритм MP3. 
5. Алгоритм MPEG. 

 
2. Тематика рефератов 

2.1.  Коды Грея. 
2.2. Код Шеннона-Фано 
2.3. Код Хаффмена 
2.4. Код Хемминга. 

 
Студент имеет право выбрать любую другую тему доклада, если она относится к 
означенным разделам, конкретна, актуальна и современна. Тему реферата изменять и 
заменять нельзя. Требования к реферату стандартные. 
 
3. Примерное содержание контрольного домашнего задания №1. 
Разработать презентацию с использованием материалов из Интернет-источников (их 
указание обязательно) об одном из авторов методов кодирования, например: 
- К. Шеннон 
- Фано 
- Хаффмен 
 

В презентации необходимым условием является максимальное наличие 
графического материала  и минимальное – текстового. К презентации должен быть 
проложен текстовый файл (в стандартном .doc формате) доклада, сопровождающего 
презентацию. Общая структура презентации и содержание титульного слайда, слайда-
содержания, слайда-резюме и слайда и Интернет-источниками будет определено по ходу 
учебного процесса. 
 
4. Примерное содержание контрольного домашнего задания №2 

Разработать компьютерный тест. Тематика теста произвольная, но обязательно 
связанная с темами изучаемой дисциплины. 

Тест должен содержать максимальное количество иллюстративного материала, в 
идеале – каждый вопрос должен сопровождаться картинкой. При создании теста следует 
использовать материалы из Интернет-источников и любые реальные текстовые 
материалы. Для оценки правильности ответов на вопросы обязательно указывать все 
источники. Тест должен сопровождаться текстовым файлом с указанием источников, всех 
вопросов и верных ответов. Для теста должны быть разработаны критерии оценки, 
которые также должны быть подробно описаны.  

Общая структура теста и содержание сопроводительных материалов будут 
определены по ходу учебного процесса. 


