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Рабочая программа дисциплины «Теория информации» разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции 14 января 2010 г. приказ № 25 по направлению подготовки 230400.62 «Информационные 
системы и технологии»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки 230400.62 «Ин
формационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и 
технологии», утверждённой 24 июня 2013 г.; 

• базового учебного плана по направлению подготовки 230400.62 «Информационные сис
темы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и технологии», утвер
жденного 29 августа 2011г. 
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математики», «Экономика», участвующих в формировании компетенций совместно с данной 
дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области теории информации, уме

ний эффективного использования математического аппарата в области теории 
информации, ознакомление с основными положениями данной теории. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
* изучение основных понятий теории информации и информационных сис

тем, теории кодирования информации; 
* изучение информационных характеристик источников сообщений и кана

лов передачи информации, методов преобразования, обработки и анализа сигна
лов; 

* формирование умения выбирать и применять методы кодирования и сжа
тия информации; 

* формирование умения оценивать эффективность методов кодирования, 
помехоустойчивость передачи сообщений и качество передачи информации; 

* формирование навыков расчета информационных характеристик источни
ков сообщений и каналов передачи информации. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- кодирование дискретных источников; 
- кодирование непрерывных источников; 
- кодирование информации для передачи по каналу с шумом. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу
скников. 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественно
научного цикла дисциплин и является обязательной при освоении ООП по на
правлению подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии», 
профилю 01 «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части ука
занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты; 

знать: 
- основные понятия теории информации; 
- информационные характеристики источников сообщений; 
- основные понятия теории кодирования информации и особенности основных 
видов кодов; 
- методы преобразования, обработки и анализа сигналов как носителей информа
ции в информационных системах; 

уметь: 
- выбирать и применять методы кодирования и сжатия информации; 
- оценивать эффективность методов кодирования; 
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владеть: 
- системным подходом к решению задач с позиций теории информации; 
- расчетами информационных характеристик источников сообщений; 
- основными методами кодирования информации. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Базовые сведения из теории вероятности. Энтропия дискретных источников. 

Неравномерное кодирование дискретных источников. 


