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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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                __ __________ 2020 г. 
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исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение основных  методов теории кодирования и сжатия информации,  а также 
рассмотрение аспектов  их практического применения. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 - изучение общих принципов, математических основ и базовых алгоритмов компактного и помехоустойчивого 
кодирования и декодирования данных в современных информационных системах; 

1.4 – формирование знаний, умений и навыков кодирования различных видов информации; 

1.5 – овладения умениями и навыками решения типовых задач, связанных с кодированием 

1.6 различных видов информации; 

1.7 – овладение программным обеспечением, используемым при кодировании информации. 

1.8  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: С2.Б4 «Теория вероятностей», С2.Б9 
«Математическая статистика», С2.Б12 «Теория чисел», С2.Б.7. «Теория информации», С2.Б.6 «Математическая 
логика и теория алгоритмов», С2.Б.5 «Дискретная математика»  

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

2.2.1 Основы построения защищенных баз данных 

2.2.2 Теория псевдослучайных генераторов 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПСК-2.1: способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах защиты 
информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных задачах защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить метода 
помехоустойчивого кодирования и сжатия для различных типов информации  

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы теории  кодирования, сжатия и восстановления 
информации, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах теории кодирования, сжатия и 
восстановления информации, применяемых для решения задач исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи оптимального и помехоустойчивого 
кодирования, сжатия информации различного типа, уметь использовать при решении задач теории 
кодирования, сжатия и восстановления информации математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задач теории кодирования, сжатия 
и восстановления информации и выбирать оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями задач 
теории кодирования, сжатия и восстановления информации; основными методами, применяемыми для 
решения таких задач 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять информацию в кодированном и 
сжатом виде  

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением интерпретировать результаты, определять наиболее 
лучшие способы кодирования и сжатия информации в зависимости от преследуемых целей  

 

ПСК-2.2: способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и 
анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов 

Знать: 

Уровень 1 основные модели помехоустойчивого кодирования и сжатия для различных типов информации  

Уровень 2 основные модели теории кодирования, сжатия и восстановления информации, применяемые для решения 
нестандартных задач 

Уровень 3 иметь представление о математических моделях теории кодирования, сжатия и восстановления  
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 информации, применяемых для решения задач исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи оптимального и помехоустойчивого кодирования, сжатия информации 
различного типа, уметь использовать при решении задач теории кодирования, сжатия и восстановления 
информации математические пакеты 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, аргументировать свой выбор 

Уровень 3 оценивать различные методы решения задач теории кодирования, сжатия и восстановления информации и 
выбирать оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 основными терминами, понятиями, определениями задач теории кодирования, сжатия и восстановления 
информации; основными методами, применяемыми для решения таких задач 

Уровень 2 корректно представлять информацию в кодированном и сжатом виде  

Уровень 3 умением интерпретировать результаты, определять наиболее лучшие способы кодирования и сжатия 
информации в зависимости от преследуемых целей  

 

ПСК-2.3: способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие современные математические 
методы защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 стандартные алгоритмы применяемых методов и методов обработки результатов 

Уровень 2 стандартные алгоритмы проведения экспериментов и обработки результатов 

Уровень 3 стандартные алгоритмы проведения экспериментов, обработки и анализа результатов 

Уметь: 

Уровень 1 применять простейшие стандартные кодирования и сжатия информации с помощью стандартных программ  

Уровень 2 разрабатывать алгоритмы кодирования и сжатия информации на основе стандартных вычислительных 
прикладных пакетов 

Уровень 3 разрабатывать алгоритмы кодирования и сжатия информации с использованием стандартных 
вычислительных прикладных пакетов 

Владеть: 

Уровень 1 владеть компьютерными пакетами для реализации кодирования и сжатия информации 

Уровень 2 владеть компьютерными пакетами для проведения исследовательских экспериментов и обработки 
результатов 

Уровень 3 владеть компьютерными пакетами для проведения исследовательских экспериментов, обработки и анализа 
результатов 

 

ПСК-2.4: способностью моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать их 
работоспособность и эффективность 

Знать: 

Уровень 1 стандартные алгоритмы в системах компьютерной математики 

Уровень 2 стандартные алгоритмы в системах компьютерной математики и способы оценивания их работоспособности 

Уровень 3 стандартные алгоритмы в системах компьютерной математики и способы оценивания их работоспособности 
и эффективности 

Уметь: 

Уровень 1 применять простейшие стандартные алгоритмы в системах компьютерной математики 

Уровень 2 разрабатывать алгоритмы кодирования и сжатия информации на основе системах компьютерной математики 
и способы оценивания их работоспособности 

Уровень 3 разрабатывать алгоритмы кодирования и сжатия информации системах компьютерной математики и способы 
оценивания их работоспособности и эффективности 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками применения простейших стандартных алгоритмов в системах компьютерной математики 
для реализации кодирования и сжатия информации 

Уровень 2 владеть навыками  разработки алгоритмов кодирования и сжатия информации на основе систем 
компьютерной математики и способы оценивания их работоспособности 

Уровень 3 владеть навыками  разработки алгоритмов кодирования и сжатия информации на основе систем 
компьютерной математики и способы оценивания их работоспособности и эффективности 

 

ПСК-2.5: способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов оценивать 
эффективность средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории помехоустойчивого кодирования и сжатия информации (с потерями и без потерь) 
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Уровень 2 принципы помехоустойчивого кодирования и сжатия информации (с потерями и без потерь) 

Уровень 3 основные критерии выбора методов кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать методы кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 3 проводить предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения простейших методов кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 2 навыками использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения эффективных алгоритмов кодирования, сжатия и восстановления информации 
 

ПСК-2.7: способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 2 принципы построения методов кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 3 основные критерии сравнения различных методов кодирования, сжатия и восстановления информации в 
зависимости от вида информации 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы кодирования и сжатия информации. выбирать программные средства для их 
осуществления 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы кодирования, сжатия и восстановления информации 

Уровень 3 проводить предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки используемых методов  

Уровень 2 навыками программирования алгебраических операций в конечных алгебраических структурах, навыками 
использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

ПСК-2.6: способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы построения кодов, исправляющих и обнаруживающих ошибки; 

3.1.2 классы помехоустойчивых и оптимальных кодов; 

3.1.3 основные алгоритмы кодирования, сжатия и восстановления информации; 

3.1.4 области практического использования помехоустойчивого кодирования при передаче и хранении информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять  методы кодирования/декодирования информации для конкретно поставленных задач; 

3.2.2 применять алгоритмы сжатия информации (алгоритмы Фано, Хаффмена, RLE, LZW и др.)); 

3.2.3 использовать алгоритмы компрессии различных типов цифровых данных; 

3.2.4 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для  приложений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 математическим аппаратом, применяемым  в теории помехоустойчивого кодирования; 

3.3.2 основными  методами сжатия и восстановления информации (с потерями и без потерь). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Помехоустойчивое 
кодирование 
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1.1 Постановка задачи помехоустойчивого 
кодирования. Теорема Шеннона. Виды 
помехоустойчивых кодов. Расстояние 
Хаффмена. Параметры кодов. 
Корректирующие способности кодов Л 
/Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.2 Л1.3 
Л2.7 Л2.9 

0  

1.2 Границы параметров кодов П /Пр/ 7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.7 
Л3.1 

0  

1.3 Алгебраические структуры: группы, 
смежные классы по подгруппе, кольца, 
кольца вычетов, поле Галуа, линейное 
пространство. Ортогональное 
пространство (краткое повторение). 
Групповые коды. /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 0  

1.4 Алгебраические структуры: группы, 
смежные классы по подгруппе, кольца, 
кольца вычетов, поле Галуа, линейное 
пространство. Ортогональное 
пространство (краткое повторение). 
Групповые коды. /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.3 0  

1.5 Линейный код. Порождающая и 
проверочная матрица линейного кода. 
Ортогональное пространство. 
Двойственный код. Декодирование 
линейного кода (синдромное, по лидеру 
смежного класса)   
 /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.8 Л2.3 

Л2.4 

0  

1.6 Линейный код. Порождающая и 
проверочная матрица линейного кода. 
Ортогональное пространство. 
Двойственный код. Декодирование 
линейного кода (синдромное, по лидеру 
смежного класса)   
 /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.3 Л1.6 
Л1.8 Л2.5 

2  

1.7 Код Хэмминга. Симплектический код. 
Расширенный код Хэмминга. Код 
Хэмминга над полем GF(q).  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.4 
Л1.6 Л2.7 

0  

1.8 Построение кодов по методу Хэмминга. 
Декодирование.   /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

 Л3.1 0  

1.9 Совершенные и несовершенные коды. 
Двоичный код Голея. Двоичный код 
Рида-Маллера  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.4 Л2.2 
Л2.3 Л2.8 

0  

1.10 Двоичный код Рида-Маллера 1 порядка. 
Кодирование и декодирование  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.3 
Л3.1 

0  
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1.11 Циклические коды. Порождающий 
полином циклического кода. 
Построение порождающего полинома. 
Полиномиальные матрицы для 
циклического кода. Порождающая и 
проверочная матрицы циклического 
кода. Методы кодирования и 
декодирования двоичных циклических 
кодов.  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.4 Л1.8 
Л2.5 

0  

1.12 Циклические коды. Порождающий 
полином циклического кода. 
Построение порождающего полинома. 
Полиномиальные матрицы для 
циклического кода. Порождающая и 
проверочная матрицы циклического 
кода. Методы кодирования и 
декодирования двоичных циклических 
кодов.  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л3.1 2  

1.13 Полиномиальные коды над полем GF(q). 
Код Хэмминга, код Голея и код с 
проверкой на четность как 
полиномиальные (циклические). 
Блочный циклический код. Общий 
алгоритм декодирования циклических 
кодов.  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 

0  

1.14 Полиномиальные коды над полем GF(q). 
Код Хэмминга, код Голея и код с 
проверкой на четность как 
полиномиальные (циклические). 
Блочный циклический код. Общий 
алгоритм декодирования циклических 
кодов.  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

0  

1.15 Арифметика в полях Галуа. БЧХ-коды – 
коды, исправляющие заданное число 
ошибок. Двоичные БЧХ-коды. 
Кодирование и декодирование  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Л2.7 

0  

1.16 Арифметика в полях Галуа. БЧХ-коды – 
коды, исправляющие заданное число 
ошибок. Двоичные БЧХ-коды. 
Кодирование и декодирование  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

0  

1.17 Укороченные циклические коды 
Исправление пакетов ошибок. Коды 
Файра  Вероятность ошибок при 
избыточном кодировании  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

 Л2.1 Л2.3 0  

1.18 Укороченные циклические коды 
Исправление пакетов ошибок. Коды 
Файра  Вероятность ошибок при 
избыточном кодировании  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

 Л2.1 Л3.1 0  

1.19 Подготова к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

7 18 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л1.6 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.8 

Л3.1 

0  

 Раздел 2. Сжатие данных и  
изображений  
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2.1 Сжатие данных. Статистические 
методы: кодирование Хаффмана,  RLE, 
факсимильное сжатие  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 

Л3.1 

0  

2.2 Сжатие данных. Статистические 
методы: кодирование Хаффмана,  RLE, 
факсимильное сжатие  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.3 Л2.5 
Л3.1 

2  

2.3 Статистические методы: 
арифметическое кодирование, 
адаптивное арифметическое 
кодирование  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л2.3 0  

2.4 Статистические методы: 
арифметическое кодирование, 
адаптивное арифметическое 
кодирование  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.3 Л3.1 2  

2.5 Словарные методы (стопка книг, LZ77, 
LZFG, LZ78, LZW).  /Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.3 Л2.7 0  

2.6 Словарные методы (стопка книг, LZ77, 
LZFG, LZ78, LZW).  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 

0  

2.7 Сжатие изображений без потерь. Код 
Грея. Алгоритмы RLE, Хаффмана  
/Лек/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.3 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 

2  

2.8 Сжатие изображений без потерь. Код 
Грея. Алгоритмы RLE, Хаффмана  /Пр/ 

7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.6 

2  

2.9 Преобразование изображений /Лек/ 7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8 

0  

2.10 Преобразование изображений /Пр/ 7 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

 Л2.6 0  

2.11 Сжатие изображений с потерями/ 
Проблемы алгоритмов сжатия с 
потерями. Алгоритмы JPEG, 
фрактальный, JPEG-2000  /Лек/ 

7 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8 

0  
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2.12 Сжатие изображений с потерями/ 
Проблемы алгоритмов сжатия с 
потерями. Алгоритмы JPEG, 
фрактальный, JPEG-2000  /Пр/ 

7 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.7 Л2.3 
Л2.6 

2  

2.13 Вейвлетные методы сжатия: вычисление 
средних и разностей, преобразования 
Хаара. Матричная форма 
преобразований Хаара  /Лек/ 

7 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.6 

2  

2.14 Вейвлетные методы сжатия: вычисление 
средних и разностей, преобразования 
Хаара. Матричная форма 
преобразований Хаара  /Пр/ 

7 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.5 Л1.7 
Л2.6 

2  

2.15 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям /Ср/ 

7 18 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.7 

Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 

Л3.1 

0  

2.16 Экзамен /Экзамен/ 7 36   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену 
1. Кодовое расстояние. Корректирующие свойства кода 
2. Линейный блоковый код как поле Галуа 
3. Матрицы, связанные с линейным кодом 
4. Систематические коды. Свойство проверочной матрицы систематического линейного кода 
5. Границы параметров кодов 
6. Стандартная таблица для декодирования. Декодирование по лидеру смежного класса 
7. Синдром. Декодирование по синдрому 
8. Двоичный код Хэмминга. Лексикографическая проверочная матрица.  
9. Расширенный двоичный код Хэмминга 
10. Декодирование кода Хэмминга. Обнаружение одиночной ошибки 
11. Совершенные и квазисовершенные коды 
12.  Квазисовершенные (несовершенные) коды Хэмминга. Определение параметров кода. 
13. Двойственные коды 
14. Двоичный симплексный код и его свойства 
15. Коды Рида-Маллера 1-го порядка 
16. Циклические коды. Порождающий полином 
17. Циклические коды. Порождающая и проверочная матрица 
18. БЧХ-коды, исправляющие заданное число ошибок.  
19. Циклические коды, исправляющие пакеты ошибок. 
20. Статистические методы сжатия. Кодирование Хаффмана. Адаптивное кодирование Хаффмана 
21. Арифметическое кодирование. Адаптивное арифметическое кодирование 
22. Словарные методы сжатия. Методы Лемпела-Зива, LZW. 
23. Сжатие изображений. JPEG 
Задания для самостоятельного решения 
1. Линейные коды. Коды Хэмминга. 
2. Коды Рида-Маллера 1 порядка. 
3. Циклические коды.  
4. БЧХ-коды. 
5. Словарные методы сжатия. 
6. Сжатие изображений (JPEG, RLE). 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов: 
1. Сравнение алгоритмов по степени сжатия.  
2. Орбитные коды и коды на Евклидовой сфере. 
3. Квантовые коды 
4. Криптографические автоматы 
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5. Алгоритм Берлекемпа-Мэсси декодирования двоичных БЧХ-кодов 
6. Метод Ченя декодирования двоичных БЧХ-кодов 
7. Вейвлетные методы сжатия изображений 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий и контрольных работ. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом. Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач 
по каждому из разделов дисциплины проверяются в течение семестра посредством домашних заданий.  
На усмотрение преподавателя экзамен может быть проведен по билетам или в форме тестирования. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, экзаменационные билеты.  

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Духин А.А. Теория информации: учеб. пособие для вузов (спец. 090102 
"Компьютер. безопасность", 090105 "Комплексное 
обеспечение информ. безопасности автоматизир. систем",  
090106 "Информ. безопасность телекоммуникацион. систем") 

М.: Гелиос АРВ, 2007 

Л1.2 Панин В.В. Основы теории информации: учеб. пособие для вузов (спец. 
№ 140306 "Электроника и автоматика физических 
установок") 

М.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2009 

Л1.3 Кудряшов Б.Д. Теория информации: учеб. пособие для вузов (направ. 230200 
"Информацион. системы") 

СПб.: Питер, 2009 

Л1.4 Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи: учеб. пособие для вузов (направ. 
210400 - "Телекоммуникация") 

СПб.: Лань, 2010 

Л1.5 Сергеенко, Баринов 
В.В. 

Сжатие данных, речи, звука и изображений в 
телекоммуникационных системах: учеб. пособие 

Москва: Радиософт, 2011 

Л1.6 Колесник В.Д. Кодирование при передаче и хранении информации 
(Алгебраическая теория блоковых кодов): учебное пособие 
для вузов (направ. "Информатика и вычислител. техн." спец. 
"Автоматизирован. системы обработки информации и упр.") 

Москва: Высшая школа, 2009 

Л1.7 Сай С. В., Шоберг А. 
Г. 

Основы кодирования визуальной информации: учебное 
пособие 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 
2015 

Л1.8 Андреев Р. Н., 
Краснов Р. П., 
Чепелев М. Ю. 

Теория электрической связи: курс лекций: учебное пособие 
для вузов 

Москва: Горячая линия - 
Телеком, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки: Пер.с англ. М.: Мир, 1976 

Л2.2 Кларк Джордж К(мл.), 
Кейн Дж.Бибб 

Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой 
связи: Пер. с англ. 

М.: Радио и связь, 1987 

Л2.3 Вернер М. Основы кодирования: учеб. для вузов: пер. с нем. М.: Техносфера, 2004 

Л2.4 Самсонов, Плохов 
Е.М., Филоненков 
А.И., Кречет Т.В. 

Теория информации и кодирование: [Учеб. пособие для 
вузов] 

Ростов н/Д: Феникс, 2002 

Л2.5 Золотарев, Овечкин 
Геннадий 
Владимирович 

Помехоустойчивое кодирование: методы и алгоритмы: 
справочник 

М.: Горячая линия - Телеком, 
2004 

Л2.6 Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука: учеб. пособие для 
вузов (направ. "Прикладная математика"): пер. с англ. 

М.: Техносфера, 2004 

Л2.7 Вернер М. Основы кодирования: учеб. для вузов (направ. "Прикладные 
математика и физика"): пер. с нем. 

М.: Техносфера, 2006 

Л2.8 Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, 
алгоритмы, применение: учеб. пособие для вузов (направ. 
"Прикладные математика и физика", "Телекоммуникации": 
пер. с англ. 

М.: Техносфера, 2005 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.9 Белов, Новиков 
Сергей Николаевич, 
Солонская Оксана 
Игоревна 

Теория информации. Курс лекций: учебное пособие для вузов 
(спец. 090302 "Информац. безопасность телекоммуникац. 
систем") 

Москва: Горячая 
линия-Телеком, 2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Матвеев Б. В. Основы корректирующего кодирования: теория и 
лабораторный практикум: учебное пособие для  вузов 

Санкт-Петербург: Лань, 2014 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS EXCEL 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info 

6.3.2.2 2. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.3 3. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.4 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.5 5. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.6 6. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/  

6.3.2.7 7. Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной системе E-library (2014, 2015гг.). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории № 403л - оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций/слайдов, 414 л  

 

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

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций.  
На основании программы дисциплины лектором разрабатываются учебные рабочие программы по изучению дисциплины с 
учетом фактического числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе предусматривается изучение тех 
разделов курса, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом специальности 090301.65 
«Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию с УМК  данной специальности, изменение отдельных 
разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  
Организация практических занятий предполагает создание таких условий изучения материала, при которых теоретический и 
практический аспекты курса логично дополняют друг друга.  
Самостоятельная работа студентов (выполнение домашних заданий, подготовка рефератов) направлена на создание 
возможности для каждого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как теории, так и практики, но 
и проявить возможности в создании простейших математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших 
условий этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической литературы. 

 

 


