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Раздел 1.Информация, свойства информации и ее измерение 

Информация, ее виды и способы представления 

Основные понятия теории информации. Понятие «информация» и 

философские проблемы определения понятия «информация». 

Различные уровни представлений об информации: вероятностный, 

объемный, аксиологический, семантический. 

Основные понятия теории информации: источник, носитель и 

получатель информации, сигнал, параметры сигнала (дискретность или 

непрерывность), измерение информации. 

Виды информации: числовая, символьная, графическая, звуковая и 

видео информация; аналоговый дискретный способы представления 

информации. 

Измерение информации 

 Мера измерения информации: уменьшение неопределенности знаний. 

Вероятностный подход к измерению информации; формулы Хартли и 

Шеннона. Объемный подход к измерению информации, единицы измерения 

информации (Бит, Байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт). 

Свойства информации 

 Физические свойства информации: запоминаемость, передаваемость, 

воспроизводимость, преобразуемость, стираемость. 

 Качественные (социально-значимые) свойства информации: 

понятность, полезность (ценность), достоверность (истинность), 

актуальность (своевременность), полнота и точность. 

 

Раздел 2.Кодирование различных видов информации 

Кодирование и декодирование информации 

Понятие о коде, знаковой системе, букве, абстрактном алфавите. 

Понятие о процедуре преобразования сообщения: кодирование и 
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декодирование. Способы кодирования информации: графический, числовой, 

символьный. 

Кодирование числовой информации с помощью систем счисления 

 Битовое (цифровое) кодирование информации в компьютере. Принцип 

кодирования чисел: системы счисления; классификация систем счисления: 

позиционные и непозиционные; понятия об основании системы счисления и 

недесятичных системах счисления. 

 Алгоритмы перевода чисел в недесятичные системы счисления. 

Правила недесятичной арифметики: сложение, вычитание, умножение, 

деление. 

Кодирование символьной информации 

 Байтовое (цифровое) кодирование символьной информации. Понятие о 

принципах байтового кодирования (кодовой таблице); виды кодовых таблиц: 

КОИ8, CP1251, CP866, Mac, ISO. 

Кодирование графической информации 

Основные понятия пространственной дискретизации: пиксель, растр, 

код цвета. Параметры качества кодирования изображения: размер пикселя, 

палитра. Кодирование растрового черно-белого изображения: монохромное и 

полутоновое. Способы кодирования растровых цветных изображений: 

модели RGB, HSB, CMY и CMYK. Способ кодирования векторного 

изображения: графические примитивы (отрезок, дуга, окружность и пр.). 

Кодирование звуковой информации 

 Понятие звука и его преобразование в электрический сигнал, 

аналоговые способы записи звука: механические, оптические, магнитные. 

Дискретизация звука, принципы аналогово-цифрового преобразователя: 

дискретизация по времени и дискретизация амплитуды; оцифровка 

(кодирование) звука. Принцип кодирования звука (запись или 

воспроизведение): звук, микрофон (или динамик), электрический сигнал, 

аудиоадаптер, двоичный код, память ЭВМ. 
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Кодирование видео информации 

Понятие о видеоинформации; основные устройства вывода 

видеоинформации: дисплей(монитор)и видеоадаптер; устройство ввода 

видеоинформации: сканер, видеокамера, цифровой фотоаппарат. Устройство 

дисплея: дискретная (пиксельная) структура экрана; сетка пикселей (растр); 

сканирование растра электронным лучом; частота сканирования; структура 

пикселя цветного монитора (трехцветная модель RGB). Принцип 

кодирования при выводе видеоинформации: память ЭВМ, двоичный код, 

видеоадаптер-дисплей, видеоинформация (изображение) на экране. Принцип 

кодирования при вводе информации: изображение, устройство ввода, 

двоичный код, память ЭВМ. 

 

Раздел 3. Способы сжатия и архивации информации 

Сжатие без потерь и с потерями 

 Метод сжатия без потерь. Алгоритм сжатия без потерь. Алгоритм 

LZ78. Сжатие с потерями. Алгоритм сжатия с потерями. 

Архивация информации 

 Архивные форматы. Средства архивации информации. Выбор 

программы, обеспечивающей работу с данным архивным форматом. 

 

Раздел 4. Передача информации 

Основы передачи информации 

Источник и приемник информации, каналы передачи информации и их 

виды, роль органов чувств в процессе передачи информации человеком 

Структура технических систем связи: источник, кодировщик, канал связи, 

декодировщик, приемник. 

Понятие пропускной способности информационных каналов связи 

Понятие скорости передачи информации, единицы ее измерения Передача 

информации техническими средствами коммуникаций. 
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Методы повышения помехозащищенностии помехоустойчивости 

передачи информации 

 Понятие шума и помех, причины их возникновения. Способы защиты 

от помех: экранированный кабель, фильтры, избыточность передаваемой 

информации. 

 Понятие о сути теории кодирования Клода Шеннона для борьбы с 

потерей информации в цифровой связи. Понятие программ-архиваторов, 

сжатие информации: без потерь, с потерями. 

Рекомендуемая литература для подготовки (основная) 

1. Маскаева, А. М. Основы теории информации: учебное пособие для 

студ. учрежд. СПО. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014.  

2. Панин В.В. Основы теории информации: учебное пособие для вузов. 3-

е изд. испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Андреев Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Учебное 

пособие. Информатика №4 - 2014. 

2. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и 

систем: учебник. - 5-е изд. - М.: Дашков и К°, 2014. 

3. Хохлов, Г.И. Основы теории информации.- М.: Академия, 2014. 

4. Литвинская, О.С. Основы теории передачи информации 

/О.С.Литвинская, Н.И.Чернышёв.- М.: Кнорус, 2010. 

5. Кудряшов, Б. Д. Теория информации: учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2010. 

6. Тихонов, В. И. Случайные процессы. Примеры и задачи. Том 5. 

Оценка сигналов, их параметров и спектров. Основы теории 

информации: учебное пособие для вузов /В.И.Тихонов, Б.И. 

Шахтарин, В.В. Сизых. — М.: Горячая линия–Телеком, 2012. 
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7. Штарьков, Ю.М. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы. - 

М.: Физматлит, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.intuit.ru Интернет университет информационных технологий 

 


