
 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Прикладная теория информации» разработана для 

студентов II ступени получения высшего образования (магистратуры) для специ-

альности 1-31 81 14 «Проектирование сложных интегрированных систем» и отно-

сится к дисциплинам государственного компонента. 

Теория информации лежит в основе проектирования систем передачи, хра-

нения и обработки информации. Знание теории информации позволяет разраба-

тывать основные требования к информационно-телекоммуникационным системам 

в целом и к их отдельным компонентам, осуществляющим кодирование, переда-

чу, прием, хранение и обработку информации. Это обуславливает актуальность 

дисциплины, так как умение оценивать требуемые параметры каналов связи, си-

стем хранения и обработки данных для решения прикладных задач хранения, пе-

редачи и обработки информации является необходимым для проектирования со-

временных сложных интегрированных систем, в основе функционирования кото-

рых лежат информационные процессы.  

Дисциплина предполагает изучение теории информации применительно к 

решению прикладных задач преобразования и кодирования информации, распо-

знавания мультимедийной информации, шифрования данных и криптоанализа, 

технологий блокчейн.  

Цели изучения дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний и навыков в области теории 

информации; 

 изучение актуальных приложений теории информации, применяемых при 

создании современных интегрированных систем. 

Задачи: 

- научить магистрантов использовать методы теории информации в проек-

тировании информационно-коммуникационных систем  

- научить магистрантов выбирать и применять на практике современные 

технологии передачи, приема, хранения и обработки информации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, СВЯЗИ С ДРУГИМИ 

УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по математиче-

скому анализу, теории вероятности и математической статистике, теории алго-

ритмов и структурам данных. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 различные подходы к определению понятия информации; 

 методы и средства определения количества информации; 

 методы аналого-цифрового преобразования сигналов;  

 способы передачи цифровой информации; 

 методы сжатия данных; 

 способы передачи и обработки мультимедийной информации; 

 основные методы шифрования данных; 

уметь: 

 производить расчет количества информации в сообщениях; 

 применять теорему Котельникова для решения задач аналогово-

цифрового и цифро-аналогового преобразования сигналов; 

 оценивать требуемые параметры каналов связи, систем хранения и обра-

ботки данных для решения прикладных задач хранения, передачи и обра-

ботки информации; 

владеть: 

 навыками разработки основных требований к сложным интегрированным 

системам, в основе которых лежат информационные процессы. 

 

СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Освоение образовательной программы дисциплины «Прикладная теория 

информации» магистратуры должно обеспечить формирование следующих групп 

компетенций:  

академических компетенций – углубленных научно-теоретических, мето-

дологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку 

научно-исследовательских проектов или решение задач научного исследования, 

инновационной деятельности, непрерывного самообразования; 

магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генериро-

вать и использовать новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечива-

ющие решение задач научно-исследовательской, управленческой, производствен-

но-технической, проектной и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 



том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности. 

социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к со-

циальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; соци-

альной ответственности, позволяющих решать социально-профессиональные, ор-

ганизационно-управленческие, воспитательные задачи; 

магистр должен:  

СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в со-

циально-профессиональной деятельности. 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-3. Владеть коммуникативными способностями для работы в междис-

циплинарной и международной среде. 

СЛК-4. Развивать креативный подход  в профессиональной и обществен-

нозначимой деятельности. 

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным 

дисциплинам и умении решать сложные профессиональные задачи, задачи науч-

но-исследовательской деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты, осуществлять непрерывное профессиональное самосовершенствование; 

магистр должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области си-

стемного анализа, моделирования и концептуального проектирования сложных 

интегрированных систем. 

Проектная и проектно-конструкторская деятельность 

ПК-2. Осуществлять предпроектное обследование предметной области со-

здания сложных интегрированных систем, формулировать требования к этим си-

стемам. 

ПК-3. Осуществлять концептуальное проектирование сложных интегриро-

ванных систем с учетом требований информационной безопасности. 

ПК-4. Оценивать эффективность разрабатываемых проектных решений, 

возможность и последствия их реализации. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5. Принимать обоснованные управленческие решения. 

ПК-6. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-7. Составлять техническую документацию с учетом установленных тре-

бований и форм отчетности. 

Инженерно-инновационная деятельность  



ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям информатизации в различных сферах деятельности 

государства и общества. 

ПК-9. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-10. Осуществлять обоснованный выбор аппаратных, инструментальных 

и прикладных программных средств для осуществления проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-11. Осуществлять выбор аппаратно-программных платформ и архитек-

турных решений проектируемых систем. 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

ПК-12. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 

ПК-13. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение для организации практик и научно-исследовательской работы обу-

чающихся. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 

Учебный план специальности 1-31 81 14 Проектирование сложных интег-

рированных систем предусматривает для изучения дисциплины «Прикладная тео-

рия информации» 150 часов, в том числе 50 аудиторных часов (16 ч. лекций; 8 ча-

сов семинарских занятий; 26 ч. лабораторного практикума, из них 22 часа отводит-

ся на УСР) и 100 часов самостоятельной работы; число зачетных единиц – 4. В со-

ответствии с учебным планом по специальности 1-31 81 14 «Проектирование 

сложных интегрированных систем» дисциплина изучается в первом семестре; 

форма отчетности – экзамен. 

Форма получения образования – очная. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Концепция информации 

Информация в материальном мире. Информация в информационно-

коммуникационных системах. Компоненты вектора информационного взаимо-

действия. Меры информации: подходы к определению ее количества. Предмет 

теории информации. Информация, сообщение, сигнал. Аналоговые и цифровые 

сообщения. Дискретизация и квантование. Спектр сигнала. Восстановление 

аналоговых сигналов. Теорема Котельникова. Понятие кодирования. Кодирование 

источника и кодирование канала.  

 

Тема 2. Измерение информации дискретных источников 

Комбинаторный подход к измерению информации. Формула Хартли. 

Задачи оптимального поиска в массивах данных. Вероятностный подход к 

измерению информации. Собственная информация сообщения. Энтропия 

Шеннона. Свойства энтропии. Условная вероятность и условная энтропия. 

Частная и полная услованя энтропия. Свойства условной энтропии. 

Алгоритмический подход к понятию информации. Колмогоровская сложность. 

Связь алгоритмической меры информации с комбинаторным и вероятностным 

подходами. Коммуникационная сложность.  

 

Тема 3. Кодирование источников 

Кодирование без помех. Теорема Шеннона-Фано. Блочное кодирование. 

Код Шеннона-Фано. Классификация алгоритмов сжатия данных Сжатие без по-

терь: статистические и словарно-ориентированные методы. Алгоритмы Хаффма-

на, Лемпеля-Зива-Уэлча. Арифметическое кодирование. Кодирование с потерями. 

Кодирование изображений, аудио- и видеоинформации.  

 

Тема 4. Кодирование каналов 

Информационный канал и его характеристики. Основные характеристики 

физических каналов передачи информации. Разделение каналов. Модуляция и 

демодуляция. Обобщенная информационная модель канала. Простейшие верхние 

и нижние оценки избыточности кода. Корректирующие коды. Теорема Шеннона 

для дискретного канала с помехами. Основные способы помехозащищенного 

кодирования. Модель передачи данных с ошибками. Матричное (линейное) и 

полиномиальное кодирование.  

 

Тема 5. Передача информации в информационных сетях 

Понятие информационной сети. Физическая и логическая топология. 

Информационное наполнение сетей. Основные характеристики сетей и оценка 



требований к ним на этапе проектирования. Характеристики производительности. 

Характеристики качества обслуживания. Принципы коммутации в сетях: 

коммутация каналов и коммутация пакетов. Многоуровневый подход к 

проектированию сетей. Требования к сетям и основные проектные решения на 

различных уровнях модели OSI. 

 

Тема 6. Сжатие данных 

Постановка задачи сжатия. Равномерное сжатие с использованием кодов 

одной длины. Сжатие с использованием кодов переменной длины. Префиксные 

коды. Сжатие текстовой информацииАлгоритм Хаффмана. Сжатие с потерями. 

Оценка методво сжатия. Алгоритм JPEG, характеристики. Достоинства и недо-

статки алгоритма JPEG. Основные подходы к сжатию аудиоинформации. Психо-

акустические методы обработки аудиосигналов. Алгоритм сжатия MP3. Алгоритм 

сжатия MPEG. Гибидное сжатие. Алгоритмы сжатия речевых сигналов. 

 

Тема 7. Обработка мультимедийной информации 

Современные подходы к детектированию, распознаванию и индексации 

мультимедийной информации. Вейвлет-анализ. Скрытые марковские модели. 

Метод опорных векторов. Нейронные сети. Гибридные системы. Методы 

глубокого обучения. Системы распознавания и синтеза речи. Системы 

распознавания и анализа изображений, автомоильные автопилоты. 

 

Тема 8. Криптография и технология блокчейн 

Понятие криптографии и криптоанализа, основные подходы. Стеганогра-

фия. Понятие блокчейна, транзакции, публичного ключа и блока. Консенсус и 

смартконтракт. Свойства блокчейна. Виды блокчейна, области применения. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 Концепция информации 2  4     

2 Измерение информации дис-

кретных источников 

2  2   2 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

3 Кодирование источников 2  2   2 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

4 Кодирование каналов 2     2 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

5 Передача информации в ин-

формационных сетях 

2   2  4 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

6 Сжатие данных 2   2  4 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

7 Обработка мультимедийной 

информации 

2     4 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

8 Криптография и технология 

блокчейн 

2     4 Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний 

 ИТОГО: 16  8 4  22  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. М.: Высшая школа, 1989. 

– 320 с.  

2. Духин А.А. Теория информации: Учеб. пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2007. 

– 248 с.  

3. Кудряшов Б.Д. Теория информации: Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 

2009. – 320 с.  

4. Лидовский В.В. Теория информации: Учеб. пособие. – М.: Компания 

Спутник+, 2004. – 111 с.  

5. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е 

изд. М.: Издатаельский дом «Вильямс», 2003, 1104 с.  

 

Дополнительная: 

1. Фомичев В.М. Дискретная математика и криптология. Курс лекций. – М.: 

Диалог-МИФИ, 2003. – 400 с. 

2. Шэннон К. Работы по теории информации. М.: ИЛ, 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА И КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
по дисциплине   

«Прикладная теория информации» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество аудиторных 

часов 
Само-

стоя-

тельная 

работа лекции 

семи-

нарские 

занятия 

лабо-

ратор-

ные за-

нятия/ 

УСР 

1 Концепция информации 2 4 0/0 5 

2 Измерение информации дискретных ис-

точников 

2 2 0/2 
5 

3 Кодирование источников 2 2 0/2 10 

4 Кодирование каналов 2  0/2 10 

5 Передача информации в информацион-

ных сетях 

2  2/4 
20 

6 Сжатие данных 2  2/4 20 

7 Обработка мультимедийной информации 2  0/4 15 

8 Криптография и технология блокчейн 2  0/4 15 

 Итого: 150 16 8 4/22 100 

 

Задания управляемой самостоятельной работы 

 

Управляемая самостоятельная работа магистрантов реализуется в виде ра-

боты над докладами под руководством преподавателя, а также в виде работы в со-

ставе групп над коллективно разрабатываемыми концепциями сложных инфор-

мационных систем. 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ выполняются в рамках индивидуальных 

проектов по разработке концепций информационных систем. 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРАХ 

 

1. Семантические, прагматические и алгоритмические меры информации 

2. Кодирование и передача видеоинформации в сетях  

3. Кодирование изображений: от BMP до HEIF 

4. Современные технологии хранения информации: кодирование и физиче-

ские принципы записи в системах хранения 

5. Технологии и перспективы передачи данных в сетях сотовой связи 

6. «Теплый виниловый звук»: миф или реальность 

7. Системы распознавания речи 

 

 

 

 

 

 

Перечень используемых средств диагностики 

 

Для контроля качества обучения используются следующие средства диа-

гностики:  

 выполнение индивидуальных проектов; 

 обсуждение и оценка докладов на семинарских занятиях; 

 устный опрос во время занятий; 

 экзамен. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 2012 г., № 53). 

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисци-

плине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 18.08.2015 г. 

(новая редакция от 18 августа 2015 г.). 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной шкале 

(письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 21-

04-1/105). 



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисципли-

ны, с кото-

рой требу-

ется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы по изучаемой учебной дис-

циплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 
    

    

    

    

    

    

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201__ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 


