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Пояснительная записка 
Типовая учебная программа дисциплины «Методы обработки информа-

ции» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению спе-
циальности 1-31 03 07 -02 Прикладная информатика (информационные техно-
логии телекоммуникационных систем). 

Целью изучения данного учебного курса является освоение теоретиче-
ских основ и методов обработки информации для применения в прикладных 
научных исследованиях, а также приобретение практических навыков в работе 
с разнородными массивами данных и овладение приёмами их структурирова-
ния и преобразования. 

Основные задачи дисциплины: сформировать у обучаемых навыки ре-
шения задач структурирования, сжатия разнородных массивов данных; научить 
выявлять в массивах данных объекты, схожие с известными объектами, распо-
знавать признаки и параметры; обучить студентов интеллектуальным подходам 
принятия решений в информационных средах. 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы зна-
ния по курсам «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
вычислений», «Модели данных и системы управления базами данных» в объе-
ме программ высшей школы, умение работать с математическими пакетами, 
владение основными технологиями программирования. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 

- форматы данных и их специфику; 
- методы распознавания, адаптивного сжатия данных; 
- основы теории принятия решений; 

уметь: 
- формировать кластеры корреляционно связанных объектов в информа-

ционных массивах; 
- эффективно применять методы распознавания, принятия решений в 

сжатии данных. 
В соответствии с типовыми учебными планами на изучение дисциплины 

отведено всего 262 часа, в том числе 136 аудиторных часа, из них лекции - 68, 
лабораторные работы - 68. 

Изложение лекционных материалов рекомендуется сопровождать приме-
рами, иллюстрационным материалом и тестовыми заданиями с контрольными 
вопросами для закрепления понятий и терминов. Для успешного выполнения 
лабораторных работ студентам предлагается предварительно ознакомиться с 
описанием заданий, соответствующей теоретической частью курса и рекомен-
дованной литературой. В целях воспитания и развития у студентов навыков са-
моуправления коммуникативных и организационно-управленческих умений, а 
также приобретения опыта командного решения поставленных задач, предлага-



ется организовать группы студентов численностью до 6 человек для выполне-
ния лабораторных работ. 

Самостоятельную работу студентов при подготовке к выполнению, 
оформлению и сдаче лабораторных работ, подготовке к экзамену рекомендует-
ся проводить в компьютерных классах с использованием электронных ресурсов 
(электронный вариант конспекта лекций, электронный вариант лабораторного 
практикума, дополненный электронными книгами математических пакетов с 
примерами выполнения заданий). 

Примерный тематический план 

№ 
п/п 

Наименование темы 

Всего 
ауди- Их них 

№ 
п/п 

Наименование темы тор-
ных 
часов Лекции 

Лабора-
торные 
работы 

Часть 1 
1 Введение 2 2 

2 Информация и её свойства 16 8 8 

3 Получение и первичное преобразо-
вание информации (до ввода в 
компьютер) 

16 8 8 

4 Информационно-измерительные 
системы и их свойства 

16 8 8 

5 Методы интерпретации получен-
ной информации 

18 8 10 

Часть 2 
1 Стандартные методы обработки 

данных (архивирование, сжатие, 
распознавание) 

18 10 8 

2 Базы данных и базы знаний. Мето-
ды структурирования разнородных 
массивов данных 

16 8 8 

3 Принятие решений в информаци-
онных интеллектуальных системах 

16 8 8 

4 Последовательный подход к обра-
ботке экспериментально получен-
ной информации 

18 8 10 

Итого 136 68 68 



Содержание учебного материала 

Часть 1. 

1) Введение. Основы обработки информации. Базовые понятия, определе-
ния, литературные источники, сайты в сети Internet. 

2) Информация и её свойства. Определение понятия информация. Избы-
точность информации. Свойства информации. Информационная насы-
щенность. 

3) Получение и первичное преобразование информации (до ввода в 
компьютер). Методы получения информации. Классификация и свойства 
методов получения информации. Методы первичного преобразования 
информации. Классификация и свойства методов первичного преобразо-
вания информации. 

4) Информационно-измерительные системы и их свойства. Структура 
информационно-измерительной системы. Компоненты информационно-
измерительной системы и их свойства. Аналого-цифровое и цифро-
аналоговое преобразования, ошибки преобразований. Обмен данными 
между информационно измерительными системами. 

5) Методы интерпретации полученной информации. Методы интерпре-
тации, постановка задачи. Классификация методов интерпретации полу-
ченной информации. Основные подходы интерпретации при обработке 
данных. Достоверность метода интерпретации полученной информации. 

Часть 2 

1) Стандартные методы обработки данных (архивирование, сжатие, 
распознавание). Представление информации в компьютерных системах, 
форматы данных. Архивирование и сжатие данных. Распознавание дан-
ных. Построение алгоритмов обработки данных. 

2) Базы данных и базы знаний. Методы структурирования разнородных 
массивов данных. Формирование баз данных и их свойства. Формирова-
ние баз знаний и их свойства. Структурирования разнородных массивов 
данных. 

3) Принятие решений в информационных интеллектуальных системах. 
Определение информационных интеллектуальных систем. Их структура и 



основные параметры. Классификация методов принятия решение в ин-
формационных интеллектуальных системах. 

4) Последовательный подход к обработке экспериментально получен-
ной информации. Планирование эксперимента. Структурирование аппа-
ратной составляющей информационно-измерительной системы. Автома-
тизация эксперимента. Применение методов обработки информации при 
интерпретации и анализе хода эксперимента и его результатов 



Информационно-методическая часть 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. - М.: Изд-во 
иностранной литературы, 1963. 

2. Кудряшов Б.Д. Теория информации. - СПб. Литер, 2009. 
3. Евтихеев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. 

- М : Энергоатомиздат, 1990. 
4. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений. -

М.: Мир, 1990. 
5. Раннев Г.Г. Интеллектуальные средства измерений. -М.: Академия, 2010. 
6. Никамин В.А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

Справочник. - М.:Альтекс-А, 2003. 
7. Агапьев Б.Д. и др. Обработка экспериментальных данных: Учеб. пособие. -

СПб.:СПбГТУ, 2001. 
8. Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник. -

СПб.: Питер, 2001. 
9. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. С англ. Под ред. 

Б.Р. Левина. М. Сов.радио, 1980. 
Ю.Абламейко С.В., Лагуновский Д.М. Обработка изображений: технология, 

методы, применение. Учебное пособие. -Мн.: Амалфея, 2000. 
11.Бурокав П.В., Петров В.Ю. Введение в системы баз данных. Учебное посо-

бие. - СПбГУ.: ИТМО, 2010. 
12.Бородина А.И. Технологии баз данных и знаний. - Мн.: БГЭУ, 2008. 
ІЗ.Черноруцкйй И.Г. Методы принятия решений. -СПб.: БХВ-Петербург, 

2005 
14.Черноморов Г.А. Теория принятия решений. - Новочеркасск: Изв. вузов. 

Электромеханика, 2002. 
15.Шенк X. Теория научного эксперимента. Пер с англ. - М.: Мир, 1972. 

Дополнительная 

1. Колесник В.Д., Полтырёв Г.Ш. Курс теории информации. - М.: Паука, 
1982. 

2. Душина Е.М. Основы метрологии и электрические измерения. - М.: 
Энергоатомиздат, 1987. 

3. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM 
PC. Пер. с англ./ Под. ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера - М. МИР, 1992. -
593с. 

4. Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений. - М.: Мир, 1981. 



5. Протасов К.В. Статистический анализ экспериментальных данных. - М.: 
Мир, 2005. 

6. Ватолин Д.и др. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжа-
тие изображений и видео. - М.: Диалог-МИФИ, 2002. 

7. Питер Джексон. Введение в экспертные системы. - СПб.: Вильмс, 2001. 
8. Шестаков К.М. Теория принятия решений и распознавание образов: Курс 

лекций / - Мн.: БГУ, 2005. 

Примерный перечень лабораторных работ 

1. Знакомство со средой пакета Matlab. Выполнение элементарных функ-
ций для обработки информационных потоков. 

2. Получение и первичная обработка информации. 
3. Принципы построения информационно-измерительных систем. Описа-

ние информационно-измерительной системы на конкретном примере. 
4. Интерпретация произвольного потока данных (массив чисел, график, 

картинка, аудио поток, видео поток и т.д.). 
5. Представление данных в компьютерных системах (форматы файлов). 
6. Изучение и исследование стандартных методов архивирования, сжатия 

для одномерных и двумерных массивов на базе функций пакета Matlab 
7. Постановка и решение задачи распознавания объектов в информацион-

ных потоках, используя функции пакета Matlab. 
8. Построение баз данных применимых для накопления и анализа резуль-

татов научных исследований. Рассмотрения вопроса организации базы 
знаний на основе полученной базы данных. 

9. Исследование методов принятия решений на базе стандартных примеров 
и индивидуального задания. 

10. Участие в научном эксперименте лаборатории кафедры (института). 


