Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление
Дисциплина: Б1.В.ДВ.15.2 Теория информации
Цели освоения дисциплины:
Дисциплина «Теория информации» имеет своей целью подготовку студентов
к использованию основных понятий теории информации, а именно основных
свойств информации и энтропии, применению этих понятий к изучению
каналов передачи информации с помехами и без (пропускная способность
канала); большое внимание уделяется проблеме кодирования информации в
том числе методом оптимального кодирования, а также определению
вероятности ошибок при декодировании.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способностью применять аналитические, вычислительные и
системно-аналитические методы для решения прикладных задач в области
управления объектами техники, технологии, организационными системами,
работать с традиционными носителями информации, базам
ОПК-3 – способностью представлять современную научную картину мира на
основе знаний основных положений, законов и методов естественных наук и
математики
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные фундаментальные понятия теории информации;
 основные характеристики источника информации;
 основные характеристики каналов передачи информации;
 вероятности ошибок при декодировании информации.
Уметь:
 рассчитывать основные характеристики источников информации;
 рассчитывать основные характеристики каналов передачи информации;
 погрешности при декодировании;
 методы оптимального кодирования.
Владеть:
 навыками поиска, переработки и хранения информации;
 современными технологиями сбора, обработки и представления
информации;
 представлением о группе инвариантности как о группе преобразовании;
 представлением о фундаментальности действий групп на множествах.
Содержание дисциплины:
Раздел 1 Понятия информации, энтропии, взаимной информации, средней
взаимной информации для дискретных и непрерывных сообщений.
Раздел 2 Кодирование дискретных источников: коды с фиксированной
длиной неравномерные коды. Теорема кодирования для источника. Алгоритм
выбора оптимального неравномерного кода.

Раздел 3 Кодирование для каналов с шумами: блоковые коды, декодирование
блоковых кодов. Вероятность ошибки для двух и более кодовых слов.
Раздел 4 Методы кодирования и декодирования. Коды с проверкой на
четность. Порождающие и проверочные матрицы. Коды Хэмминга. Теорема
кодирования для кодов с проверкой на четность. Циклические коды.
Вероятность ошибки при декодировании.
Раздел 5 Непрерывные каналы с шумами. Взаимная информация для каналов
с непрерывным временем. Вероятность ошибки для двух и более кодовых
слов.
Раздел 6Кодирование источника с заданным критерием верности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:
традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по лабораторным
работам, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(6).
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.

