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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина “Теория информации и кодирования” является одной из основных 

теоретических дисциплин, лежащих в основе технических средств, с которыми студенту 

придется иметь дело в своей практической работе. Поэтому рассматриваемая дисциплина 

предусмотрена ФГОС ВО в программах подготовки инженеров всех специальностей, 

относящихся к отраслям, которые связаны с информационно-вычислительной техникой, 

средствами связи и управления. Эту дисциплину необходимо изучать как будущим 

специалистам в области разработок и производства этой техники, так и её эксплуатации в 

различных отраслях народного хозяйства, в том числе на железнодорожном транспорте. 

Целью дисциплины “Теория информации и кодирования” является изучение студентами 

современного аппарата информации и кодирования; методов и алгоритмов построения 

помехоустойчивых, корректирующих кодов, предназначенных для обнаружения и 

исправления ошибок, возникающих при передаче информации в канале связи, а также при 

ее хранении и переработке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория информации и кодирования" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 

ПК-25 способностью использовать математические методы обработки, анализа 

и синтеза результатов профессиональных исследований 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

По различным классификациям в рамках данной дисциплины используются 

следую-щие образовательные технологии:• по уровню применения (общепедагогические, 

частнометодические, локальные (модульные)); • по философской основе 

(материалистические);• по организационным формам (классно-урочные);• по типу 

управления познавательной деятельностью (классическо-лекционный; обучение с 

помощью технических средств обучения);• по преобладающему методу (догматические; 

объяснительно-иллюстративные); • предметно-ориентированные технологии, 

построенные на основе дидактического усовершенствования и реконструирования 

учебного материала (в первую очередь в учебниках);• модульно-рейтинговые технологии - 

основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ (укрупнение блоков 

теоретического материала с постепенным переводом циклов познания в циклы 



деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения;• лекционно-семинарско-зачетная 

система (наиболее распространенная система в высшем образовании. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке обучающихся);• информационно-

коммуникационные технологии (изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ).Проведении 

занятий по дисциплине (модулю) возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, такие как (при 

необходимости):- использование современных средств коммуникации;- электронная 

форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных 

консультаций;- использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

программой расчетов и т.д. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы теории передачи информации 

Тема: Понятие информации. Задачи и постулаты прикладной теории информации. Что 

такое информация. Этапы обращения информации. Информационные системы. Система 

передачи информации. Задачи и постулаты прикладной теории информации 

Тема: Описание сигналов во временной и частотной областях. 

РАЗДЕЛ 2 

Количественная оценка информации 

Тема: Свойства энтропии. Энтропия при непрерывном сообщении. Услов-ная энтропия. 

Тема: Взаимная энтропия. Избыточность сообщений 

РАЗДЕЛ 3 

Эффективное кодирование 

(Решение задач на контрольной работе, тестирование) 

Тема: Метод Шеннона-Фано 

Тема: Метод Хаффмона 

Тема: Кодовое дерево Хаффмона 

РАЗДЕЛ 4 

Сети пакетной передачи 

(Решение задач на контрольной работе, тестирование) 

Тема: Кодирование информации для канала с помехами 

Тема: Разновидности помехоустойчивых кодов. 

Тема: Общие принципы использования избыточности. 



Тема: Связь информационной способно-сти кода с кодовым расстоянием 

Тема: Понятие качества корректирующе-го кода 

Тема: Линейные коды 

Тема: Математическое введение к ли-нейным кодам 

Тема: Линейные коды как пространство линейного векторного пространст-ва 

РАЗДЕЛ 5 

Зачет с оценкой 

 


