
Аннотация дисциплины «Теория информации и кодирования». 

Теория информации и кодирования – математическая дисциплина, в которой 

одновременно применяются методы многих разделов математики: теории вероятностей, 

теории алгоритмов, комбинаторики. Она занимается, в числе прочих, вопросами – как 

лучше всего сжать файл? Сколько информации может содержать данное сообщение? Как 

возможно точно передать сообщение, несмотря на помехи в канале связи? Как защитить 

сообщение от несанкционированного доступа? Ключевые идеи о том, как решать 

перечисленные задачи были изложены в статье К. Шеннона «Математическая теория 

информации», где впервые было введено понятие энтропии (количества информации) и 

намечены контуры будущей теории. 

Цели освоения дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями теории информации, информационных процессов 

и кодирования;  

 изучение математических основ теории кодирования; 

 анализ существующих подходов и алгоритмов в области помехоустойчивого и 

эффективного кодирования информации. 

Задачами освоения дисциплины является формирование базового уровня подготовки 

для последующего анализа и решения проблем кодирования, компрессии, передачи и 

хранения информации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Методически и логически связана с теми дисциплинами этого блока, которые 

формируют способность будущего специалиста на начальном уровне оперировать 

естественнонаучным и математическим методическим аппаратом (математика и 

информационные технологии). Порядок следования дисциплины в модуле критического 

значения не имеет, однако лучше изучать ее не в первую очередь. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания и умения по алгоритмам и структурам 

данных, языкам программирования, линейной алгебре, математическому анализу, 

обыкновенным дифференциальным уравнениям, теории вероятностей, мат. статистике, 

формируемые в университете. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем (ОПК-4). 

Студент будет: 

знать: 



 теоретико-вероятностные основы теории информационных процессов; 

 математические основы кодирования, компрессии, передачи и хранения 

информации в вычислительных системах и системах связи; 

 основные понятия о сигналах, их классификации, формах представления и 

способах преобразования из одной формы представления в другую; 

 основные понятия теории связи и передачи информации по непрерывным и 

дискретным каналам; 

 основные подходы и алгоритмы эффективного кодирования текстовой, звуковой и 

аудиовизуальной информации, направлений их развития и совершенствования; 

 основы теории помехоустойчивого кодирования и основных алгоритмов блочного 

и свёрточного кодирования, направлений их развития и совершенствования; 

владеть: базовым математическим аппаратом теории кодирования информации; 

уметь: 

 разрабатывать программное обеспечение, реализующее современные подходы и 

методы эффективного и помехоустойчивого кодирования; 

 использовать на практике современную вычислительную технику и средства её 

программирования для решения задач кодирования и компрессии информации с 

целью эффективной реализации аппаратно-программных комплексов различного 

назначения; 

 идентифицировать, формулировать и решать технические проблемы, 

самостоятельно осваивать новые информационные технологии в области 

эффективного и помехоустойчивого кодирования, хранения и передачи 

информации и принимать участие в их совершенствовании. 

 


