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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель данной дисциплины – дать обучающемуся теоретические основы представления и измерения информации в

человеко-машинных системах, её дискретизации и квантования, кодирования и передачи, необходимые, чтобы

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в сервисе

2.1.2 Информатика

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

предшествующее:

2.2.1 Интернет-технологии

2.2.2 Технические средства предприятий сервиса

2.2.3 Техническое обеспечение сервисной деятельности на предприятиях общественного питания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 о способах  отражения  в  сознании  человека окружающего  мира

Уровень 2 о  видах  информации при отражении в сознании окружающего мира

Уровень 3 об онтологических и семиотических аспектах информации

Уметь:

Уровень 1 использовать математические  модели  информационных процессов

Уровень 2 использовать различные  подходы  к  оценке  количества  информации

Уровень 3 выявлять закономерности  информационных  процессов  в физических  и  нефизических системах

Владеть:

Уровень 1 определять  количественные  характеристики информационных  процессов

Уровень 2 использовать различные определения и трактовки информации, выявлять качественные характеристики

Уровень 3 использовать энтропийный подход для анализа информационных процессов

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений

Уровень 2 методы и средства развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья

Уровень 3 методы и средства нравственного и физического самосовершенствования

Уметь:

Уровень 1 на научной основе организовать свой труд

Уровень 2 оценить с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности

Уровень 3 работать в контактной зоне с потребителем, консультировать, согласовывать виды, формы и объемы

процесса сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками к постоянному личностному развитию и повышению профессионального мастерства

Уровень 2 навыками критически оценить свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы

Уровень 3 навыками самостоятельной работы

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 современные языки программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные

библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии, используемые в сервисной деятельности

Уровень 2 используемые в сервисной деятельности современные образовательные и информационные технологии
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Уровень 3 современные методологии управления жизненным циклом и качеством систем, программных средств и

сервисов информационных технологий

Уметь:

Уровень 1  применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и языки баз данных,

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии

Уровень 2 приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и

информационные технологии

Уровень 3 осуществлять на практике современные методологии управления жизненным циклом и качеством систем,

программных средств и сервисов информационных технологий

Владеть:

Уровень 1 способностью применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и языки

баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии

Уровень 2 способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

Уровень 3 способность осуществлять на практике современные методологии управления жизненным циклом и

качеством систем, программных средств и сервисов информационных технологий

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 основные способы анализа и синтеза технологических процессов в сервисной деятельности, сущность и

применение этих процессов, критерии их эффективности

Уровень 2 особенности  процессов в сервисной деятельности, современные методы их исследования, факторы

обеспечения их безопасного состояния

Уровень 3 основные методы и возможности использования компьютерных средств в сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать современные методы исследования технологических процессов в сервисной деятельности,

оценки их эффективности.

Уровень 2 использовать современные методы теоретического и экспериментального исследования процессов в

сервисной деятельности с целью контроля и обеспечения их безопасного состояния

Уровень 3 использовать современные компьютерные средства при планировании, проведении эксперимента и

обработке его результатов

Владеть:

Уровень 1 навыками и приѐмами применения современных методов исследования технологических процессов в

сервисной деятельностии их оптимизации

Уровень 2 навыками применения современных методов исследования и регулирования состояния процессов в

сервисной деятельности

Уровень 3 навыками использования современных компьютерных средств при планировании, проведении и обработке

результатов сервисеной деятельности

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 о процессе информатизации общества

Уровень 2 о влиянии информатизации общества на методику и технологию сервисной деятельности

Уровень 3 тенденции развития новых информационных технологий

Уметь:

Уровень 1 оценивать влияние информатизации на процессы в сервисной деятельности

Уровень 2 прогнозировать изменения методики и технологии сервисной деятельности с учётом информатизации

общества

Уровень 3 своевременно применять новые информационные технологии в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 понятийно-категориальным аппаратом информатизации общества

Уровень 2 навыком применения новых технологий в профессиональной деятельности

Уровень 3 программно-аппаратными средствами новых информационных технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 процессы отражения в сознании человека окружающего мира и соответствующие им виды информации;

математические модели информационных процессов; различные подходы к оценке количества информации;

закономерности информационных процессов в физических и нефизических системах; методы и средства

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений; современные языки

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ,

сетевые технологии, используемые в сервисной деятельности; используемые в сервисной деятельности

современные образовательные и информационные технологии; основные способы анализа и синтеза

технологических процессов в сервисной деятельности, сущность и применение этих процессов, критерии их

эффективности; о влиянии информатизации общества на методику и технологию сервисной деятельности (ОК-2,

ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-7)

3.2 Уметь:

3.2.1 правильно использовать различные виды и определения информации; решать прикладные задачи

профессиональной деятельности с позиций теории информации на базе пакетов прикладных программ; работать в

контактной зоне с потребителем, консультировать, согласовывать виды, формы и объемы процесса сервиса;

осуществлять на практике современные методологии управления жизненным циклом и качеством систем,

программных средств и сервисов информационных технологий; использовать современные методы

теоретического и экспериментального исследования процессов в сервисной деятельности с целью контроля и

обеспечения их безопасного состояния; прогнозировать изменения методики и технологии сервисной

деятельности с учётом информатизации общества (ОК-2, ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-7)

3.3 Владеть:

3.3.1 использования методов теории информации для решения практических задач, связанных с определением

количественных и качественных характеристик информационных процессов; навыками к постоянному

личностному развитию и повышению профессионального мастерства; способностью приобретать новые научные

и профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные технологии; навыками

использования современных компьютерных средств при планировании, проведении и обработке результатов

сервисной деятельности  (ОК-2, ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-7)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информация и

информатика. Информационные

технологии. Передача информации.

1.1 "Информационные" науки.Теория

информации как дочерняя наука

кибернетики. /Ср/

Э2

2 ОПК-13

1.2 Общая схема передачи информации.

Канал передачи информации. Скорость

передачи информации. Аналоговые и

цифровые преобразователи и

вычислительные машины /Ср/

Э1 Э2

2 ОК-2 ОПК-

1 ПК-3

3

1.3 Измерение информации. Алфавитный

и вероятностный подходы к измерению

информации. Понятие энтропии.

Энтропия источника сообщений. /Лек/

Э2

4 ОПК-13

1.4 Избыточность источника сообщений.

Пропускная способность непрерывного

канала. Формула Шеннона. Смысл

энтропии Шеннона.  /Ср/

Э2

2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-7

3

1.5 Информация в материальном мире,

информация в живой природе,

информация в человеческом обществе.

Передача информации, канал связи,

шум, кодирование. /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-13



стр. 6УП: zb43030102_20_5спп.plx

1.6 Передача информации. Источники

сообщений. Каналы передачи

информации. Сигналы. Каналы связи.

Дискретный канал связи. Пропускная

способность дискретных каналов

связи. Скорость передачи информации

по дискретному каналу. Зашумлённый

дискретный канал связи. Непрерывный

канал связи. Пропускная способность

непрерывных каналов связи.

Согласование скорости выдачи

информации, выдаваемой источником,

с пропускной способностью канала

связи /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-13

1.7 Энтропия и информация.

Информационная и термодинамическая

энтропии. Сравнение энтропии с

информацией. /Ср/

9 ОК-2 ОПК-

1

3

Раздел 2. Теория информации.

Прикладная теория информации

2.1 Кодирование информации. Принципы

сжатия данных, характеристики

алгоритмов сжатия и их применимость,

коэффициент сжатия, допустимость

потерь. Простейшие алгоритмы сжатия

информации, метод Лемпела-

Зива.  /Ср/

Э1 Э2

2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-7

3

2.2 Кодирование информации. Коды с

памятью и без памяти. Линейные

блочные коды. Кодирование Хаффмена,

арифметическое кодирование. /Ср/

Э1 Э2

2 ОПК-1 ПК-

3

3

2.3 Принципы помехоустойчивого

кодирования. Код с проверкой на

четность. Инверсный код. Итеративный

код. /Ср/

Э1 Э2

2 ОПК-13

2.4 Понятие криптографии, использование

ее на практике, различные методы

криптографии, их свойства.

Шифрование с симметричным ключом,

с открытым ключом.

 /Ср/

Э2

2 ОПК-13

2.5 Кодирование информации. Теория

кодирования. Первая теорема

Шеннона. Способы

кодирования/декодирования

информации. Методы кодирования.

Алфавитное неравномерное двоичное

кодирование. Равномерное алфавитное

двоичное кодирование. Азбука Морзе.

Блочное двоичное кодирование.

Обнаружение и исправление ошибок в

технике связи  /Ср/

Э1

10 ОК-2 ОПК-

1

3

Раздел 3. Лабораторный практикум

3.1 Кодирование текстовой

информации /Лаб/ Э1 Э2

2 ОПК-1 ПК-

7

3 2 Работа в

малых группах

3.2 Кодирование графической

информации /Лаб/ Э1 Э2

2 ОПК-1 ПК-

3 ПК-7

3 2 Работа в

малых группах

3.3 Кодирование звуковой

информации /Ср/ Э1 Э2

2 ОК-5 ОПК-

1

3

3.4 Определение количества информации в

сообщении /Ср/ Э1 Э2

2 ОК-5 ОПК-

1

3
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3.5 Сжатие информации с использованием

кодирования серий

последовательностей, алгоритма

Хаффмана и арифметического

кодирования /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-13

3.6 Помехоустойчивое кодирование /Ср/

Э1 Э2

10 ОПК-13

3.7 Шифрование информации /Ср/

Э1 Э2

10 ОПК-13

3.8 Представление и измерение

информации в компьютере.

Кодирование чисел, текстовой,

графической и звуковой   информации.

Сжатие, помехоустойчивое

кодирование и шифрование

информации. /Ср/

Э1 Э2

10 ОПК-13

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-2 ОК-5

ОПК-1 ПК-

3 ПК-7

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие и свойства информации. Сигналы и данные.

2. Понятие информации. Сообщения, знания.

3. Науки об информации.

4. Структура информатики. Теоретическая информатика.

5. Информационные процессы. Коммуникационная деятельность.

6. Основные понятия теории информации. Техническая и семантическая информация.

7. Общая характеристика процесса передачи информации.

8. Модель системы передачи (и хранения) информации.

9. Понятие информационной сети. Информационные узлы.

10. Характеристики каналов передачи информации.

11. Модели непрерывных каналов передачи информации.

12. Модели дискретных каналов передачи информации.

13. Мера количества информации.

14. Энтропия источника независимых сообщений.

15. Энтропия источника зависимых сообщений.

16. Избыточность источника сообщений.

17. Теорема Шеннона для дискретного канала с помехами.

18. Пропускная способность непрерывного канала. Формула Шеннона.

19. Системы сжатия данных для кодирования источника информации.

20. Цель сжатия данных и типы систем сжатия.

21. Сжатие с потерей информации.

22. Словарные методы кодирования. Метод Лемпела-Зива.

23. Кодирование длин повторений (серий последовательностей).

24. Дифференциальное кодирование.

25. Методы сжатия с потерей информации.

26. JPEG-сжатие.

27. Методы сжатия видеосигналов.

28. Методы сжатия речевых сигналов.

29. Коды без памяти и алгоритм Хаффмена.

30. Коды с памятью.

31. Арифметическое кодирование.

32. Классификация корректирующих кодов.

33. Принципы помехоустойчивого кодирования.

34. Предмет и задачи криптографии.

5.2. Темы письменных работ

Информация, её различные толкования и способы измерения

Информация и многообразие окружающей действительности

Философский подход к информации

Методы актуализации информации

История развития криптологии. Виды и типы кодов и шифров

Алгоритмы шифрования (криптоалгоритмы). Криптосистемы
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Интеллектуальные технологии

Виртуализация

Визуализация

Эволюция информационных технологий будущего (прогноз)

База информатизации общества

Социально–экономические предпосылки информатизации общества

Социально–экономические последствия информатизации общества

Проблемы гуманитаризации, гармонизации и гуманизации информационного общества

Концепция информатизации общества в РФ и его выполнение

Ситуационное моделирование в политике

Интеллектуальный анализ данных на бирже

Компьютерная поэзия и компьютерная музыка

Электронные журналы, книги, энциклопедии и их использование

Виртуальные музеи и путешествия

Виртуальные сообщества по интересам и чаты

Современная образовательная парадигма и открытое образование

Информационно-библиотечные системы

Глобализация и информатизация

Глобальное информационное общество

Экономика программного продукта

Информация как товар

Лингвистика и общение с компьютерными системами

Психология и компьютерное общение

Информационная и общечеловеческая культура

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) билеты для проведения экзамена в традиционной форме

3) отчёты с результатами выполнения лабораторных работ

4) опрос по результатам самостоятельных работ

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Балюкевич Э. Л. Основы теории информации. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Э. Л.

Балюкевич. - М.: Евразийский открытый институт, 2008. - 216 с. - Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90955 (дополнительная литература)

Э2 Балюкевич Э. Л. Теория информации. Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Э. Л. Балюкевич. -

М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 215 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90441 (дополнительная литература)

Э3 Гультяева, Т.А. Основы теории информации и криптографии : конспект лекций / Т.А. Гультяева ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. -

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7782-1425-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско- правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44)"Open

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-

44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 ")

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908)

6.3.1.4 Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Лекционные занятия проводятся в ауд №2-332 Компьютерный класс: Персональный компьютер - 9 шт. Стол

компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол

письменный - 9 шт. Стул - 26 шт. Сплитсистема - 1 шт.

7.2 Лабораторные занятия проводятся в мультимедийном компьютерном классе 1316: Компьютерный стол -24, Стол

для компьютера -1, ПК Brotyers jffictse Core -18, Стол однотумбовый -1, Стул под компьютер -2, Стул ученический

-35, Доска ученическая -1, Интерактивная доска SMART Board 6801-1, Ксерокс «Canon» FC-230 -1

7.3 Самостоятельная работа: электронный читальный зал:автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые

10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в интернет.

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

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


