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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Основы теории 

информации является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные 
сети. (базовая подготовка). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять закон аддитивности информации; 
- применять теорему Котельникова; 

использовать формулу Шеннона 
знать: 

- виды и формы представления информации; 
- методы и средства определения количества информации; 
- принципы кодирования и декодирования информации; 
- способы передачи цифровой информации; 
- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных, 
основы теории сжатия данных. 

 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



4 
 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 
программно-аппаратных средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 
меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 
системах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательная часть - 145 часов; 
вариативная часть – 00 часов.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 49 часов. 

 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  

теоретическое обучение 66 
практические занятия (если предусмотрено) 14 
лабораторные занятия (если предусмотрено) 16 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  

- Проработка конспекта занятия, повторение 
пройденного на занятии материала, изучение 
дополнительной литературы. 

- Подготовка к защите отчета по практическому 
занятию. 

 

43 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Базовые понятия теории информации 

 
36  

Тема 1.1. 
Формальное 

представление 
знаний. Виды 
информации 

Теория информации – дочерняя наука кибернетики. Информация, канал 
связи, шум, кодирование. Принципы хранения, измерения, обработки и передачи 
информации. Информация в материальном мире, информация в живой природе, 
информация в человеческом обществе, информация в науке, классификация 
информации. Информатика, история информатики. 

6 2 

Практическое занятие   
№ 1 Способы хранения, обработки и передачи информации 2 

Тема 1.2. 
Способы 

измерения 
информации 

Измерение количества информации, единицы измерения информации, носитель 
информации. Передача информации, скорость передачи информации. Экспертные 
системы. Вероятностный подход к измерению дискретной и непрерывной 
информации Клода Шеннона. Информация Фишера. 

10 2 

Практическое занятие 2  
№ 2 Поиск энтропии случайных величин. 
Лабораторное занятие 2 
№ 1 Измерение количества информации. 
Обобщение по материалам раздела 1 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  
Приготовить доклад на тему: «Значение термина "информация" в различных 
областях знаний». 
Подготовить доклад на тему или презентацию на тему «История информации». 
Изучение дополнительного материала на тему «Дезинформация». 

12  
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Исследование кода ASCII. 
Решение задач 

Раздел 2. Информация и энтропия 43  
Тема 2.1. 

Теорема отчетов 
Практическое занятие 2  
№ 3 Теорема отсчетов Котельникова. Применение теоремы отчетов 
Лабораторные занятия 4  
№ 2 Выполнение расчетов по теореме отчетов 
№ 3 Выполнение расчетов по теореме отчетов 

Тема 2.2. Смысл 
энтропии 
Шеннона 

 

Семантическая информация. Закон аддитивности информации. Понятие 
энтропии, формула Шеннона. Теория вероятности, функция распределения, 
дисперсия случайной величины. Локальная теорема Муавра — Лапласа. 
Экстраполятор нулевого порядка, экстраполятор первого порядка, 
передискретизация 

16 2 

Практическое занятие 2  
№ 4 Расчет вероятностей 
Лабораторное занятие 2  
№ 4 Составление закона распределения вероятностей 
Обобщение по материалам раздела 2. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  
1. Реферативное сообщение на тему «Философский смысл энтропии». 
2.  Изучение дополнительного материала на тему «Квантование», 

«Компандирование». 
3.  Изучение дополнительного материала на тему «АЦП/ЦАП». 
4. Реферативное сообщение на тему «Дифференциальная энтропия». 
5.  Изучить Центральную предельную теорему. 

15  

Раздел 3. Защиты и передача информации 44  
Тема 3.1. Сжатие 

информации 
 

Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива, особенности 
программ архиваторов. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для 
обеспечения продуктивной работы в WINDOWS. Принципы сжатия данных, 

8 2 
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характеристики алгоритмов сжатия и их применимость, коэффициент сжатия, 
допустимость потерь. Системные требования алгоритмов. алгоритмы сжатия 
данных неизвестного формата 
Практическое занятие 2  
№ 5 Практическое применение различных алгоритмов сжатия 
Лабораторное занятие 2  
№ 5 Сравнение и анализ архиваторов 

Тема 3.2. 
Арифметическое 

кодирование 
 

Помехоустойчивое кодирование, линейные блочные коды. Адаптивное 
арифметическое кодирование, полиномиальные коды. Цифровое кодирование, 
аналоговое кодирование, таблично-символьное кодирование, числовое 
кодирование, дельта-кодирование. Код (в теории информации), классификатор,  
криптография, сетевое кодирование,  кодирование Хаффмана 

10 2 

Практическое занятие. 2  
№ 6 Практическое применение алгоритмов кодирования 
Лабораторные занятия 4  
№ 6 Кодирование информации 
№ 7 Декодирование 
Обобщение по материалам раздела 3 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 
1. Подготовить доклад на тему «Сжатие данных» 
2. Изучение дополнительного материала по способам кодирования 
3. Подготовить доклад на тему «Архиваторы» 
4. Подготовить доклад на тему «Избыточный код» 
5. Изучение «Арифметическое кодирование» 
6. Поиск и изучение способов кодирования 
7. Поиск и изучение алгоритмов сжатия данных неизвестного формата 
8. Подготовить доклад на тему «Кодирование Голомба» 

14  

Раздел 4. Основы теории защиты информации 22  
Тема 4.1. Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы 8 2 
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Стандарты 
шифрования 

данных. 
Криптография 

криптографии, их свойства и методы шифрования. Криптография с 
симметричным ключом, с открытым ключом. Криптоанализ, криптографические 
примитивы, криптографические протоколы, управление ключами 
Практическое занятие. 2  
№ 7 Практическое применение криптографии 
Лабораторное занятие 2  
№ 8 Изучение и сравнительный анализ методов шифрования 
Обобщение по материалам раздела 4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4: 
1. Изучение истории криптографии. 
2. Сравнение крипто-методов, составить таблицу достоинств и недостатков. 
3. Самостоятельный криптоанализ текста. 
4. Доклад «Безопасность в криптографии». 

8  

 Всего: 
 

145 
 

 

 



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета (лаборатории) Оборудование кабинета 
 
− специализированная учебная мебель: 
доска маркерная, столы ученические двухместные, стулья, стулья 
компьютерные, столы компьютерные, стол преподавателя; 
 
− технические средства обучения: 
ПК Pentium (R) dual-core E 6700, интерактивная доска Screen media, ноутбук 
ASUS; 
− пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, 
средство просмотра XPS, архиватор 7Zip; 
− учебно-наглядные пособия: стенды. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет 
 
Основные источники:  

  
1. Маскаева Александра, Основы теории информации : Учебное пособие / 

Маскаева А.- ИНФРА-М, Форум 2018.  
 
Дополнительные источники:  
 
1. Авдошин, С.М. Дискретная математика. Модулярная алгебра, 

криптография, кодирование. [Электронный ресурс] / С.М. Авдошин, А.А. 
Набебин. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 352 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/93575. 

2.  Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445263. 

 
1. Интернет-ресурсы: 

2. Журнал Системный администратор – режим доступа 
http://samag.ru/main/part. 
3.  Журнал сетевых решений/LAN – режим доступа https://www.osp.ru/lan. 

https://biblio-online.ru/bcode/445263
http://samag.ru/main/part
https://www.osp.ru/lan
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4. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.ichip.ru/ 

 
3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 

активных и интерактивных форм обучения 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

 
Раздел 2. Информация и энтропия. 
Тема 2.1. Теорема отчетов. 
Раздел 3. Зашиты и передача информации. 
Тема 3.1. Сжатие информации. 
 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

 
Лабораторное занятие №8 «Изучение и сравнительный анализ методов 

шифрования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ichip.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

умения: 
применять закон аддитивности 
информации 

практические занятия,  
лабораторные занятия, 
 внеаудиторная самостоятельная работа применять теорему Котельникова 

использовать формулу Шеннона 
знания: 
виды и формы представления 
информации 

практические занятия,  
внеаудиторная самостоятельная работа. 

методы и средства определения 
количества информации 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа 

принципы кодирования и 
декодирования информации 

практические занятия,  
лабораторные занятия, 
 внеаудиторная самостоятельная 
работа, 
 контрольная работа 

способы передачи цифровой 
информации; 
 

 
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

методы повышения 
помехозащищенности передачи и 
приема данных, основы теории 
сжатия данных 
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