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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базиса в области изучения фундаментальных положений

теории информации, кодирования и шифрования, усвоение подходов к количественной мере информации, знание

сущности информационных пределов избыточности шифрования и кодирования; методики построения кодов;

проблемы передачи непрерывной информации с оценкой ошибок дискретизации по времени и по амплитуде;

возможности информационного подхода к оценке качества функционирования информационных систем для

обеспечения безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Математический анализ

2.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.5 Физика

2.1.6 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.7 Дискретная математика

2.1.8 История развития информационных систем и технологий

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теоретические основы защиты информации

2.2.2 Управление информационной безопасностью

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-10: Способен проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и систем

ПК-10.1: Знает особенности консультирования и обучения пользователей информационных технологий и систем

ПК-10.2: Умеет проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и систем

ПК-10.3: Имеет навыки консультирования и обучения пользователей информационных технологий и систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение. Количественные

меры измерения информации.

1.1 Основные понятия теории

информации. Классическая схема

обработки данных на ЭВМ.

Информационная емкость сигналов.

Понятие информации.

Производительность источника

информации.

Квантовая мера количества

информации. Мера количества

информации по Хартли. Оценка

количества информации при

разновероятных состояниях элементов

сообщений. Формула Шеннона.

Формула Хартли.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

14

1.2 Определение количества

информации /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

24

1.3 Квантовая мера количества

информации. Мера количества

информации по Хартли. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

124
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Раздел 2. Понятие энтропии.

Свойства энтропии.

2.1 Решение задач с применением

формулы Шеннона /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

24

2.2 Функция плотности распределения

вероятности состояний. Непрерывные

и дискретные распределения элементов

сообщений.  Приведенная

энтропия.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

124

2.3 Энтропия. Частная энтропия. Ее

свойства. Верхняя и нижняя границы

значений энтропии. Условная энтропия

и ее свойства. Частная и общая

условная энтропия. Энтропия

объединения и ее свойства.

Функция плотности распределения

вероятности состояний. Непрерывные

и дискретные распределения элементов

сообщений.  Приведенная энтропия.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

14

Раздел 3. Качественная теория

информации.

3.1 Решение задач на определение

количества информации /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

24

3.2 Целесообразность информации. Мера

целесообразности информации.

Понятие дезинформации, "пустой" и

"добротной" информации. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

204

3.3 Содержательность информации.

Логическая вероятностная мера.

Содержательная мера. Информационно

-логическая мера сообщения.

Тавтологические и контрадикторные

сообщения.

Целесообразность информации. Мера

целесообразности информации.

Понятие дезинформации, "пустой" и

"добротной" информации.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

44

Раздел 4. Основы теории

кодирования.

4.1 Решение задач на определение объема

информации /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

84

4.2 Строение кода. Кодовое дерево.

Помехоустойчивое кодирование.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

124

4.3 Общие понятия и определения, цели

кодирования. Общая схема

одноканальной системы передачи

информации. Понятия первичного и

вторичного алфавитов. Кодовая

комбинация, ее значность. Понятие

основания кода. Равномерные и

неравномерные коды. Префиксные

коды.

Строение кода. Кодовое дерево.

Помехоустойчивое кодирование.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

54

Раздел 5. Эффективное кодирование.

Алгоритмы Шеннона-Фано и

Хаффмана.
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5.1 Понятие эффективного (оптимального)

кодирования. Теорема Шеннона о

кодировании при отсутствии помех.

Понятие эффективности кода.

Алгоритм кодирования по методу

Шеннона-Фано.

Алгоритм кодирования по методу

Хаффмана. Поблочное кодирование.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

164

5.2 Комплексная работа по определению

количества информации /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

164

5.3 Алгоритм кодирования по методу

Хаффмана. Поблочное

кодирование.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

224

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-10.1

ПК-10.2

ПК-10.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие информации. Классическая схема обработки данных.

2.Представление сообщений и оценка количества информации при равновероятных состояниях элементов сообщений.

3.Оценка количества информации при разновероятных состояниях элементов сообщений.

4.Квантовая мера количества информации. Мера количества информа-ции по Хартли. Формула Шеннона.

5.Понятие энтропии. Свойства энтропии.

6.Условная энтропия. Свойства условной энтропии.

7.Частная и общая условная энтропия.

8.Энтропия объединения. Свойства энтропии объединения.

9.Представление сообщений и определение энтропии при непрерывном распределении состояний элементов.

10.Функция плотности распределения вероятности состояний. Непрерывные и дискретные распределения элементов

сообщений.  Приведенная энтропия.

11.Качественная теория информации.

12.Содержательность информации. Логическая вероятностная мера. Содержательная мера. Информационно-логическая

мера сообщения.

13.Целесообразность информации. Мера целесообразности информации.

14.Теория кодирования. Общие понятия и определения. Цели кодирования

15.Схема одноканальной системы передачи информации.

16.Понятия первичного и вторичного алфавитов. Кодовая комбинация, ее значность. Понятие основания кода.

17.Строение кода. Кодовое дерево.

18.Теорема Шеннона о кодировании при отсутствии помех.

19.Алгоритм эффективного кодирования по методу Шеннона-Фано.

20.Алгоритм кодирования по методу Хаффмена.

5.2. Темы письменных работ

1. Подходы к количественной мере информации.

2. Синергетический, количественный и вероятностный подходы.

3. Энтропия.

4.Энтропия ансамблей равновероятного и разновероятного алфавитов до и после кодировки.

5.Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи при отсутствии и наличии помех.

6.Информационные пределы избыточности.

7.Методика построения кодов. Коды Шеннона-Фано, Хаффмана.

8.Помехоустойчивое кодирование.

5.3. Фонд оценочных средств

Приведен в приложении 1.

Промежуточный контроль.

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением практических работ,промежуточной аттестацией в виде

контрольной работы. Контрольная работа включает:

теоретический материал, пройденный на лекциях и практические задачи.

Итоговый контроль.

Требования к экзамену.

- Выполнение практических работ.

- Положительная оценка за промежуточную контрольную работу.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». -

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=438331 (19.01.2019). (Основная литература)

Э2 Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И.

Рицкова. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (19.01.2019). (Дополнительная литература)

Э3 Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных

атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В.А. Сердюк ; Высшая Школа Экономики

Национальный Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. -

574 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285 (19.01.2019). (Основная литература)

Э4 Спицын, В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники : учебное пособие / В.Г. Спицын ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. - 148 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208694 (20.01.2019).

(Основная литература)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Для изучения дисциплины необходимо наличие:

6.3.1.2 - операционных систем Microsoft Windows, Microsoft Windows Server;

6.3.1.3 - операционных систем  семейства FreeBSD CentOS

6.3.1.4 - VirtualBox

6.3.1.5 - специализированный  дистрибутив для тестировщиков информационной безопасности KaliLinux.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

https://reestr.minsvyaz.ru

6.3.2.2 Федеральный институт промышленной собственности. Информационные ресурсы: Открытые реестры.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

6.3.2.3 Информационно-справочная система Citforum.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения практических работ используется компьютерный класс с установленным программным

обеспечением.

7.2

7.3 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.4 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.5 Сканер

7.6 Принтер

7.7 Копир

7.8 Столы компьютерные – 10 шт.

7.9 Стол преподавателя – 2 шт.

7.10 Стол на 10 посадочных мест

7.11 Стулья – 25 шт.

7.12

7.13 Стул под компьютер -2

7.14 Вешалка напольная -1

7.15 Доска аудиторная поворотная -1

7.16 ПК

7.17 Сканер
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7.18 Персональный компьютер  -10

7.19 Компьютерный стол -23

7.20 Стол для компьютера -1

7.21 Стул ученический -25

7.22

7.23 Электронный читальный зал

7.24 Автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками.

7.25

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам включает проработку и анализ теоретического

материала, самоконтроль знаний по темам практиче-

ских занятий работы с помощью контрольных заданий. (Приложение 2)


