1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном
профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и
переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять правила недесятичной арифметики;
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);
 сжимать и архивировать информацию;
знать:
 основные понятия теории информации;
 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных машинах;
 свойства информации;
 меры и единицы измерения информации;
 принципы кодирования и декодирования;
 основы передачи данных;

 каналы передачи информации;
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамен

Объем часов
120
80

30
40

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы теории информации
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1. Информация и Содержание учебного материала
её свойства
1. Введение. Понятие «информация». Информация и данные. Виды и формы представления
информации
2 Свойства информации: достоверность, полнота, избыточность, актуальность, доступность,
объективность, полезность.
3. Формы адекватности информации: синтаксическая, семантическая, прагматическая
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Самотестирование по теме «Единицы измерения информации»
Тема 2.
Содержание учебного материала
Системы счисления
1. Системы счисления.
2 Непозиционные и позиционные системы счисления
3. Двоичная, восьмеричная системы счисления
4 Шестнадцатеричная система счисления
5 Правила недесятичной арифметики. Перевод чисел из заданной системы в другую
4 Способы представления чисел в ЭВМ
Практические занятия
Практическая работа № 1Перевод из одной системы счисления в другую
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Используя интернет-ресурсы подготовить реферат на тему: история появления систем
счисления, Необычные системы счисления
Тема 3
Содержание учебного материала
Измерение
1 Количественные характеристики информации.
информации
2 Подходы к измерению информации
3 Формула Хартли. Назначение формулы Хартли.
4 Алфавитный подход к измерению информации.
Практические занятия

Объем
часов
3
6

Уровень
освоения
4

2

1

2

1

2
6

1

14
2
2
2
2
4
2
4
4
10

8
2
2
2
2
4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2

Практическая работа № 2 Измерение количества информации
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Выполнение индивидуальных расчетных работ на кодирование и декодирование текстовой
информации
Тема 4
Содержание учебного материала
Кодирование и
1. Принципы кодирования и декодирования информации.
декодирование
2. Кодирование графической информации
информации
3 Кодирование звуковой информации
Практические занятия
Практическая работа № 3 Шифрование текстовой информации
Практическая работа № 4 Кодировка текста. Шифрование текста с помощью таблицы
ASCII-кода
Практическая работа № 5 Кодирование звуковой информации
Практическая работа № 6 Кодирование графической информации
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Кодирование звуковой информации. Кодирование графической информации
Тема 5.
Содержание учебного материала
Способы кодирования 1. Эффективное кодирование
информации
2. Алгоритм Хаффмана
3 Метод Шеннона-Фано
4 Помехозащищенное кодирование
5 Совершенные коды
Практические занятия
Практическая работа № 7. Применение алгоритма Хаффмана
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Выполнение индивидуальных на кодирование информации по Хаффману
Тема 6.
Содержание учебного материала
Защита и передача
1. Архивация данных, программные средства архивации Принципы сжатия данных,
информации
характеристики алгоритмов сжатия
2. Способы передачи цифровой информации.

4
8

6
2
2
2
8
2

2
2
2

2
2
2
10

10
2
2
2
2
2
6
6
6

1
1
2
2
1

6
2

1

2

1

3. Защита информации от несанкционированного доступа
Практические занятия
Практическая работа № 8 Представление числовой информации в ЭВМ, способы передачи
информации
Практическая работа № 9 Сжатие и архивирование информации
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Выполнение тестирование на тему Передача информации
Экзамен
Всего:

2
8
4
4
6

120

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теория информации»
Оборудование учебного кабинета:
 мебель для преподавателя
 мебель для студентов
 магнитно-маркерная доска
 дидактический материал по теме « Кодирование числовой информации с помощью позиционных систем счисления»
 дидактический материал по темам «Кодирование графической информации», «Кодирование звуковой информации»
 лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор (проецирующий экран);
 интерактивная доска;
 компьютер;
 акустическая система.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Хохлов Г.И. Основы теории информации. – Изд. центр «Академия», 2008.
2. Литвинская О.С. Основы теории передачи информации: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 168с.
3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10-11 кл.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2005.- 511с.
4. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике: Учеб. пособие / Под ред. Л.Г. Гагариной. М: «ФОРУМ», ИНФРА–М, 2007.– 256с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ИНФОРМАЦИИ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 применять правила недесятичной арифметики;
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи
информации;
 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую,
звуковую, видео);
 сжимать и архивировать информацию.
Знания:
 основные понятия теории информации;
 виды информации и способы представления ее в электронновычислительных машинах (ЭВМ);
 свойства информации;
 меры и единицы измерения информации;
 принципы кодирования и декодирования;
 основы передачи данных;
 каналы передачи информации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка результатов выполнения контрольной работы
Оценка результатов выполнения контрольной работы
Оценивание результатов выполнения практической работы
Оценка результатов выполнения контрольной работы
Оценивание результатов выполнения практической работы
Оценка выполнения КИМов на дифференцированном зачете

