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1. Цели изучения дисциплины
формирование знаний по:
- видам и формам представления информации;
- методам и средствам определения количества информации;
- принципам кодирования и декодирования информации;
- способам передачи цифровой информации;
- методам повышения помехозащищенности передачи и приема данных,
- основам теории сжатия данных;
- основным способам защиты и передачи информации;
- основным принципам применения криптографии;
формирование умений по:
- применению закона аддитивности информации;
- применению теоремы Котельникова;
- использованию формулы Шеннона;
-применению алгоритмов кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое
кодирование, дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи информации;
- осуществлению кодирования информации используя криптосистему RSA.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
ОП.06
«Основы
теории
информации»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)».
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК
ПК 1.1
ПК 1.2

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Обрабатывать статический информационный контент
Обрабатывать динамический информационный контент
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ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 3.2

Осуществлять подготовку оборудования к работе
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой
направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества информации;
- принципы кодирования и декодирования информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи информации;
- основные принципы применения криптографии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять закон аддитивности информации;
- применять теорему Котельникова;
- использовать формулу Шеннона;
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи информации;
- осуществлять кодирование информации используя криптосистему RSA.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины
обучающегося и по разделам дисциплины

(в

часах)

по

видам

нагрузки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 153 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Информация, ее
виды, формы и
представления
Методы и
средства
определения
количества
информации
Принципы
кодирования и
декодирования
информации
Способы
передачи
цифровой
информации

Неделя

Тема 1

Текущие
формы
контроля

Семестр

Разделы и темы дисциплины

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость (в
часах)

3

1-2

3

3-4

3

5-9

18

18

0

18

Тест 2

1011

4

4

0

4

Контрольная
работа 2*

Самостоятель
ная работа

Лекц
ии

Практич
еские
занятия

Лаборатор
ные
работы

6

6

0

6

Тест 1

6

6

0

6

Контрольная
работа 1*

3

11

Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Методы
повышения
помехозащищенн
ости передачи и
приема данных
Основы теории
сжатия данных
Основные
способы защиты и
передачи
информации
Основные
принципы
применения
криптографии

3

3

1112

6

6

0

6

Тест 3

1213

4

4

0

4

Контрольная
работа 3*

1314

2

2

0

2

Тест 4

1516

5

5

0

5

Контрольная
работа 4*

51

51

0

51

3

3

Всего по дисциплине

* письменная контрольная точка
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1. Информация, ее виды,
формы и способы
представления

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень освоения
(лек/
практ/самост)

2
Содержание учебного материала
1. Основные понятия теории информации: информация, источник, носитель и 2
получатель информации, сигнал, параметры сигнала (дискретность или
непрерывность), измерение информации
2. Различные уровни представлений об информации: вероятностный, объемный, 2
аксиологический, семантический
3. Виды информации: числовая, символьная, графическая, звуковая и видео 2
информация; аналоговый и дискретный способы представления информации
Практические занятия

1. Использование закона аддитивности информации.
2. Представление информации в разной форме, в разных информационных
системах

Тема 2. Методы и средства

определения количества
информации

Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по определению и классификации видов
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.20, задания 1-5)
Содержание учебного материала

3
18
(6/6/6)
1

2
2
2

2

4

2
6

18
(6/6/6)

1. Измерение количества информации, единицы измерения информации, 2
носитель информации.
2. Передача информации, скорость передачи информации.
2
3. Экспертные системы. Вероятностный подход к измерению дискретной и 2
непрерывной информации Клода Шеннона. Информация Фишера.
Практические занятия
Измерение количества информации. Применение формулы Шеннона и Хартли
1. Определение информационного объема сообщений

2

2
2
2
2
2
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2. Измерение текстовых сообщений с использованием формулы Хартли

Тема 3. Принципы
кодирования и декодирования
информации

3. Определение количества возможных событий и количества информации.
Формула Шеннона
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по определению количества информации
(Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.20, задания 6-11)
Содержание учебного материала
1. Понятие о коде, знаковой системе, букве, абстрактном алфавите.
Понятие о процедуре преобразования сообщения: кодирование и декодирование
2. Способы кодирования информации: графический, числовой, символьный

2

2

2

2

2
6

60
(18/18/18)
2

2

2

3. Битовое (цифровое) кодирование информации в компьютере. Принцип 2
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
4. Правила недесятичной арифметики: сложение, вычитание, умножение, 2
деление. Представление целых чисел в компьютере. Представление
вещественных чисел в компьютере.
5. Понятие о принципах байтового кодирования (кодовой таблице); виды
2
кодовых таблиц: КОИ8, CP1251, CP866, Mac, ISO

2

6. Основные понятия пространственной дискретизации: пиксель, растр, код
цвета. Параметры качества кодирования изображения: размер пикселя, палитра.
Кодирование растрового черно-белого изображения: монохромное и полутоновое
7. Способы кодирования растровых цветных изображений: модели RGB, HSB,
CMY и CMYK. Способ кодирования векторного изображения: графические
примитивы (отрезок, дуга, окружность и пр.)
8. 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

2

2

2

2

2

2

2

2
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10. 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),
Практические занятия
Применение теоремы Котельникова. Кодирование и декодирование информации.
1. Кодирование и декодирование текстовой информации различными способами
2. Кодирование числовой информации с помощью систем счисления
- Перевод чисел в недесятичные системы счисления
- Перевод чисел из недесятичных систем счисления
- Применение правил недесятичной арифметики; использование инженерного
калькулятора для недесятичной арифметики
3. Кодирование и декодирование символьной информации
Кодирование и декодирование символьной информации с использованием
различных кодовых таблиц
4. Кодирование и декодирование графической информации
Кодирование и декодирование графической информации
Определение информационного объема графических изображений различной
цветовой палитры
5. Кодирование звуковой информации. Применение теоремы Котельникова
6. Кодирование видеоинформации
Самостоятельная работа
1. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование текстовой
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.31, задания 1-3)
2. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование числовой
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.31, задания 4-6)
3. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование
символьной информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020, с.31, задания 6-7)

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

2
2
4

2
2
2

4

2

4

2
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Тема 4. Способы передачи

цифровой информации

Тема 5. Методы повышения

помехозащищенности
передачи и приема данных

4. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование
графической информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020, с.31, задания 8-10)
5. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование звуковой
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.32, задания 11-13)
6. Выполнение практических заданий на кодирование и декодирование видео
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.32, задания 14-15)
Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

12
(4/4/4)

1. Источник и приемник информации, каналы передачи информации и их виды, 2
роль органов чувств в процессе передачи информации человеком
2. Структура технических систем связи: источник, кодировщик, канал связи,
декодировщик, приемник
3. Понятие пропускной способности информационных каналов связи
2
4. Понятие скорости передачи информации, единицы ее измерения
Практические занятия
Применение формулы Шеннона.
Применение первой теоремы Шеннона.
1. Передача информации средствами коммуникаций
2. Решение задач на нахождение пропускной способности информационных
каналов связи, скорости передачи информации
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по передаче цифровой информации по
каналам связи (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.86, задания 1-8)
Содержание учебного материала
1. Понятие шума и помех, причины их возникновения.
2. Понятие о сути теории кодирования Клода Шеннона для борьбы с потерей
информации в цифровой связи

4

2
2

2

2
2

3

2

2
4

2

18
(6/6/6)
2
2
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Тема 6. Основы теории

сжатия данных

Тема 7. Основные способы

3. Способы защиты от помех: экранированный кабель, фильтры, избыточность
передаваемой информации.
Практические занятия
Применение формулы Шеннона.
Применение первой теоремы Шеннона.
1. Использование способов защиты от помех и шума.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по методы повышения
помехозащищенности передачи информации (Осокин А. Н. Теория
информации: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.
Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020, с.191, задания
11-18).
Содержание учебного материала

2

1. Принципы сжатия данных, характеристики алгоритмов сжатия и их
применимость, коэффициент сжатия, допустимость потерь.
2. Системные требования алгоритмов, алгоритмы сжатия данных неизвестного
формата.
3. Простейшие алгоритмы сжатия информации, методы Лемпела-Зива,
особенности программ архиваторов.
4. Применение алгоритмов кодирования в архиваторах для обеспечения
продуктивной работы в операционных системах.
Практические занятия
Применение алгоритмов кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое
кодирование, дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи
информации.
1. Сжатие информации с помощью метода Хаффмана и метода RLE.

2

2

2

2

2. Формирование практических навыков и умений архивирования и сжатия
файлов
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по сжатию данных (Осокин А. Н. Теория
информации: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.
Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020, с.191, задания
11-18).
Содержание учебного материала

2
6

3

6

2

12
(4/4/4)

2

3

2

3
4

2

6
(2/2/2)
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защиты и передачи
информации

1. Основные способы защиты информации при передаче информации по каналам
связи

Тема 8. Основные принципы

Практические занятия
Применение алгоритмов кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое
кодирование, дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи
информации.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий на применение различных способов защиты
информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.165-166, задания 8-23)
Содержание учебного материала

применения криптографии

2

1. Понятие криптографии, использование ее на практике, различные методы
2
криптографии, их свойства и методы шифрования.
2. Криптография с симметричным ключом, с открытым ключом.
2
3. Криптоанализ, криптографические примитивы, криптографические
1
протоколы, управление ключами.
Практические занятия
Применение алгоритмов кодирования: Хаффмана, Цезаря, арифметическое
кодирование, дельта-кодирование для защиты и безопасной передачи
информации.
1. Практическое применение криптографии.
2. Кодирование информации, используя криптосистему RSA.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий на применение различных методов
шифрования информации (Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. –
Москва: Издательство Юрайт, 2020, с.203, задания 3-12)
Всего

2
2

3

2

2

15
(5/5/5)
2
2
2
3

3

2
5

3
2

153

14

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Виды самостоятельной работы

Трудоемк
ость (в
часах)

2

3

4

Информация, ее виды,
формы и
представления

Выполнение
практических
заданий по определению и
классификации
видов
информации (Осокин А. Н.
Теория информации: учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.20, задания 1-5)
Выполнение
практических
заданий
по
определению
количества информации (Осокин
А. Н. Теория информации:
учебное пособие для среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.20, задания 6-11)
Выполнение
практических
заданий на кодирование и
декодирование
информации
(Осокин
А.
Н.
Теория
информации: учебное пособие
для среднего профессионального
образования / А. Н. Осокин, А. Н.
Мальчуков.
–
Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.31,
задания 1-15)
Выполнение
практических
заданий по передаче цифровой
информации по каналам связи
(Осокин
А.
Н.
Теория
информации: учебное пособие
для среднего профессионального
образования / А. Н. Осокин, А. Н.
Мальчуков.
–
Москва:
Издательство Юрайт, 2020, с.86,
задания 1-8)

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Методы и средства
определения
количества
информации

Принципы
кодирования и
декодирования
информации

Способы передачи
цифровой
информации

Формы
контроля
самостоятельно
й работы

6

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

18

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

9

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных

Основы теории
сжатия данных

Основные способы
защиты и передачи
информации

Основные принципы
применения
криптографии

Всего по дисциплине

Выполнение
практических
заданий по методам повышения
помехозащищенности передачи
информации (Осокин А. Н.
Теория информации: учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.191, задания 11-18)
Выполнение
практических
заданий
на
применение
различных
методов
сжатия
информации (Осокин А. Н.
Теория информации: учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.165-166, задания 8-23)
Выполнение
практических
заданий
на
применение
различных способов защиты
информации (Осокин А. Н.
Теория информации: учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.203, задания 1-3)
Выполнение
практических
заданий
на
применение
различных методов шифрования
информации (Осокин А. Н.
Теория информации: учебное
пособие
для
среднего
профессионального образования
/ А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков.
– Москва: Издательство Юрайт,
2020, с.203, задания 4-12)

6

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

2

Проверка
выполненных
заданий

5

Проверка
выполненных
заданий

51

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Основы теории информации» предполагает использование как
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),
так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий
с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных
баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов
на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.
Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и
информации, содержащейся в Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция;
- беседы и дискуссии.
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Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах:
Номер
темы
Тема 2
Тема 3
Тема 6
Тема 8

Наименование темы

Методы и средства определения
количества информации
Принципы кодирования и
декодирования информации
Основы теории сжатия данных
Основные принципы применения
криптографии

Форма проведения занятия
Бинарная лекция
(лекция–диалог)
Информационно-проблемная
лекция
Информационно-проблемная
лекция
Информационно-проблемная
лекция

Всего по дисциплине

Объем
часах
2

в

2
2
2
16

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
1. В технике под информацией понимают:
а) воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем мире
и протекающих в нем процессах;
б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления;
в) сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов;
г) сведения, обладающие новизной.
2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать:
а) достоверной;
б) актуальной;
в) объективной;
г) полезной.
3. Примером текстовой информации может служить:
а) музыкальная заставка;
б) таблица умножения;
в) иллюстрация в книге;
г) реплика актера в спектакле.
Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК
2.1, ПК 3.2)
Пример заданий:
Задание 1: В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 клубка красной
шерсти. Сколько информации несет сообщение, что достали клубок красной шерсти? Сколько
информации несет сообщение, что достали клубок шерсти любой окраски?
Задание 2: В пруду живут 8000 карасей, 2000 щук и 40 000 пескарей.
1. Определите вероятность улова каждого вида рыб;
2. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове карася;
3. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове щуки;
4. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове пескаря.
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Задание 3: В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 18 черных шаров. Сообщение о
том, что из корзины достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько всего в корзине
шаров?
Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
1. Основной принцип кодирования изображений состоит в том, что:
а) изображение разбивается на ряд областей с одинаковой яркостью;
б) изображение представляется в виде мозаики квадратных элементов, каждый из которых
имеет определенный цвет;
в) изображение преобразуется во множество координат отрезков, разбивающих изображение на
области одинакового цвета.
г) изображение разбивается на ряд областей с разной яркостью
2. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового
сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с …
а) 8 уровнями интенсивности;
б) 256 уровнями интенсивности;
в) 16 уровнями интенсивности;
г) 65536 уровнями интенсивности
3. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер
10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
а) 100 бит;
б) 100 байт;
в)10 Кбайт;
г) 1000 бит.
Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК
2.1, ПК 3.2)
Пример заданий:
1. Ирина сняла видео, которое длится 34 минуты 8 секунд на выступлении своей дочери. Видео
было на камеру, которая фиксирует 30 кадров в секунду с разрешением одного кадра 2048×1024
пикселей в формате HighColor (16 бит на пиксель). Аудиодорожка записывается в формате
стерео с частотой дискретизации 64 кГц и глубиной кодирования 32 бит. Ирина хочет
отправить это видео своему мужу по каналу связи со скоростю передачи 100 Мбит/с. Через
сколько секунд это видео придѐт мужу Ирины?
2. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51200 бит/с. Передача
текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал
переданный текст, если известно, что он был представлен в 16 -битной кодировке Unicode.
3. Документ объѐмом 30 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя
способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 20 бит в секунду;
· объѐм сжатого архиватором документа равен 30% исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 18 секунд, на распаковку — 2 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.
Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
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Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
1. Мультиплексированием называется:
а) процесс объединения нескольких каналов
б) процесс уплотнения физических линии связи
в) процесс уплотнения нескольких каналов
2. Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются:
а) отсутствием искажения в принятой информации
б) искажениями формы сигналов
в) числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи
3. Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются:
а) по цепям питания и за счѐт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних
проводников
б) за счѐт линейных переходов на передающем и приѐмном концах усилительных участков за
счѐт конечной балансировки развязывающих устройств
в) оба варианта верны
г) нет верного ответа
Контрольная работа 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК
3.2)
Пример заданий:
1. Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве исходной фразы
взять текст из таблицы 1. С помощью таблицы CP-1251. Перевести символы заданной
фразы в двоичные числа. Выполнить сжатие информации, вычислить контрольную
сумму и коэффициент сжатия.
2. Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве исходной фразы
взять Вашу ФИО, дату рождения (цифрами), номер телефона. (например, Иванов Иван
Иванович 01.01.2000 89008003355).

Тест 4 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
1. Что является целью криптоанализа?
а) Определение стойкости алгоритма
б) Увеличение количества функций замещения в криптографическом алгоритме
в) Уменьшение количества функций подстановки в криптографическом алгоритме
г) Определение использованных перестановок
2. Шифр Цезаря – это
а) симметричный шифр
б) шифрование биграммами
в) шифр замены со сдвигом
г)шифр ОТР
3. Что из перечисленного ниже является правильным утверждением в отношении
шифрования данных, выполняемого с целью их защиты?
а) Оно обеспечивает проверку целостности и правильности данных
б) Оно требует внимательного отношения к процессу управления ключами
в) Оно не требует большого количества системных ресурсов
г) Оно требует передачи ключа на хранение третьей стороне (escrowed)
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Контрольная работа 4 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК
3.2)
Пример заданий:
1. Зашифруйте сообщение «РАЗУМА ЛИШАЕТ НЕ СОМНЕНИЕ, А УВЕРЕННОСТЬ» методом
одиночной перестановки по ключу (ключевое слово «МЫСЛЕННО», размер таблицы 5 × 8).
2. Расшифруйте зашифрованный текст «ЬЕСОУЬ,ГТСХК_ОАТООУ_НАД
ВДОЁЯПЫОВТЩР,СИСИО_ТШЯЙЖНОЬ_|_ИЕЙ_ТДТ_Н-ОЕЬОО_ЛН_», полученный
методом одиночной перестановки по ключу (ключевое слово «РАБОТА», размер таблицы 12 ×
6).
3. Зашифруйте сообщение «ВЫЛЕТАЮ ДЕСЯТОГО», используя магический квадрат 4 × 4
9

16

2

7

6

3

13
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1

4

5
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4. Расшифруйте зашифрованный текст «С_ЗЕПЮВТШЕИЖАРЬ_»,
использовании метода магического квадрата 4 × 4.
14

11

5
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1
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10
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2

16

9

полученный

при

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету
1.
Основные понятия теории информации (источник, носитель, получатель информации,
сигнал и его параметры) (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9, ПК 2.1).
2.
Виды и способы представления информации. Информационные процессы (ОК 1; ОК 2;
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1).
3.
Виды и свойства информации. Единицы измерения информации. Примеры (ОК 1; ОК
2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1).
4.
Измерение количества информации. Алфавитный подход (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
5.
Измерение количества информации. Содержательный подход (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
6.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности (ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
7.
Принцип кодирования чисел: системы счисления, их классификация. (ОК 1; ОК 2; ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
8.
Алгоритмы перевода целых чисел в недесятичные системы счисления (ОК 1; ОК 2; ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
9.
Алгоритмы перевода смешанных чисел в недесятичные системы счисления (ОК 1; ОК
2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
10. Правила недесятичной арифметики: сложение, вычитание, умножение, деление (ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
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11. Кодирование и декодирование информации. Способы кодирования информации (ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
12. Представление целых чисел в компьютере (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7,
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
13. Представление вещественных чисел в компьютере (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
14. Основы передачи информации. Пропускная способность информационных каналов
связи (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3).
15. Скорость передачи информации, единицы ее измерения, схема (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2).
16. Передача информации техническими средствами коммуникаций (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2).
17. Помехозащищенность. Методы ее повышения (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК
7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
18. Помехоустойчивость. Методы ее повышения (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК
7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
19. Теоремы Шеннона (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК
2.1; ПК 2.2).
20. Кодирование и декодирование символьной информации. Виды кодовых таблиц (ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
21. Кодировка ASCII (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2)
22. Кодирование растровой графики. Примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
23. Кодирование векторной графики. Примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
24. Форматы графических файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1, ПК 3.2).
25. Кодирование звуковой информации. Принципы кодирования и декодирования звука.
Цифровое представление звука (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1,
ПК 3.2).
26. Кодирование видеоинформации. Принципы кодирования и декодирования
видеоинформации. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
27. Устройства приема и передачи сигналов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
28. Протоколы передачи данных (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1, ПК 3.2).
29. Способы сжатия информации (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1, ПК 3.2).
30. Алгоритм Хаффмана (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1,
ПК 3.2).
Практические задания к дифференцированному зачету
1. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Измерение количества
информации. Энтропия Шеннона» (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
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2. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «При работе дисплея в
текстовом режиме одну позицию экрана занимает один пиксель» (ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
3. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Теория информации дочерняя наука кибернетики». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
4.
Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Звуковая плата
реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового сигнала» (ОК 1;
ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
5. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Дождь неожиданно
начался и быстро закончился» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
6. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Сегодня холодный и
пасмурный день» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6;
ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
7.
Решение задачи: Группа школьников пришла в бассейн, в котором 4 дорожки для
плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько
информации получили школьники из этого сообщения? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9;
ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
8.
В коробке лежат 16 кубиков. Все кубики разного цвета. Сколько информации несет
сообщение о том, что из коробки достали красный кубик (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК
9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК
2.1)
9. Решение задачи: При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 8
бит информации. Сколько чисел содержит этот диапазон? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК
9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК
2.1).
10. Решение задачи: Чему равна пропускная способность симметричного канала, если
источник вырабатывает сигналы со скоростью 2 знака в секунду, закодированные
кодом с основанием m = 10, а вероятность ложного приема р = 0,3? (ОК 1; ОК 2; ОК 4;
ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1).
11. Решение задачи: Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при
20-битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8;
ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1, ПК 3.2).
12. Решение задачи: Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном
кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт. (ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
13. Решение задачи: Оцените информационный объем стерео аудиофайла длительностью
звучания 30 с, если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала
равны соответственно 8 бит и 8 кГц (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
14. Решение задачи: Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой
дискретизации 11025 Гц при 4 разрядном кодировании (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9;
ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1,
ПК 3.2).
15. Решение задачи: подсчитать время звучания звукового файла объемом 3.5 Мбайт
содержащего стереозапись с частотой дискретизации 44100 Гц, 16-ти разрядном
кодировании. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК
7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
16

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Смысл энтропии
Шеннона». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7,
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Шифрование методом
перестановки». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК
7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Шифрование методом
Магического квадрата». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Алгоритм сжатия
Хаффмана». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7,
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Алгоритм сжатия
Шеннона-Фано». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6;
ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: зашифровать методом магического квадрата сообщение «Битнаименьшая единица измерения информации». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: Выполнить сжатие методом Хаффмана «Основной принцип
кодирования изображений состоит в том, что изображение представляется в виде
мозаики квадратных элементов, каждый из которых имеет определенный цвет» (ОК 1;
ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: Выполнить сжатие методом Шеннона-Фано «Основной принцип
кодирования изображений состоит в том, что изображение представляется в виде
мозаики квадратных элементов, каждый из которых имеет определенный цвет» (ОК 1;
ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: Выполнить шифрование методом Цезаря: «Основы теории
информации». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК
7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
Решение задачи: Информационный объем страницы компьютерного текста – 2000
символов. Найти информационный объем небольшой книги в 130 страниц. (Кб.Мб)
(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
Решение задачи: Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц
изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640х480 точек,
а глубина цвета равна 24? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
В таблице указаны частоты букв. Построить по этим данным код Хаффмана
Буква
а
н
о
е
т
и
Частота
15
9
28
25
8
15
(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Упакуйте методом RLE следующую последовательность байтов:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110000
11000011 00001111 10101010 10101010 10101010 10101010
(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
Решение задачи: Жалоба состоит из 3 страниц, по 40 строк в каждой. В каждой строке
по 56 символов. Жалоба содержит 7560 Байт информации. Какова мощность алфавита
жалобы? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК
8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
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30.

Решение задачи: Объем видеопамяти равен 2,5 Мбайта, глубина цвета – 16,
разрешающая способность экрана монитора – 640х480 точек. Найти максимальное
количество страниц, которое можно использовать при этих условиях. (ОК 1; ОК 2; ОК
4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2)

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компет
енции

Планируемые
результаты обучения
Уметь применять
закон аддитивности
информации;

ОК 1

ОК 2

Знать виды и формы
представления
информации

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации

Оценочные
средства

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
2

Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова

3

4

5

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
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ОК 4

ОК 8

нному зачету 150
Знать виды и формы
Контрольная
представления
работа 1-4,
информации
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Уметь применять
Контрольная
закон аддитивности
работа 1-4,
информации
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Знать методы и
Контрольная
средства определения
работа 1-4,
количества
Тест 1-4,
информации
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Уметь применять
Контрольная
теорему Котельникова;
работа 1-4,
использовать формулу
Тест 1-4,
Шеннона
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
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Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации

Уметь осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

ОК 9

Знать основные
способы защиты и
передачи информации

Уметь применять
закон аддитивности
информации
ПК 1.1

теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
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Знать методы
повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы
теории сжатия данных

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
ПК 1.2

ПК 1.3

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для

нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические

ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
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защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
ПК 2.1

ПК 3.2

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:

задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 130, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 113, 15-30,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 113, 15-30,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 130, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,

грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

Демонстрир
ует
частичные

Умеет
применять
знания на

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстри

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрир
ует высокий
уровень
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Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Вопросы к
дифференцирова
нному зачету
17,18, 20-30,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету
11,12,14,15,30,
вопросы теста к
дифференцирова
нному зачету 150
Контрольная
работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету
17,18, 20-30,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету
11,12,14,15,30,
вопросы теста к
дифференцирова
нному зачету 150

рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

умений

умения без
грубых
ошибок

практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
Демонстрир
достаточно ует высокий
в базовом
уровень
объѐме
знаний

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать
информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На
основе выделения
этих элементов
проще
составлять
собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых
способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего,
на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В
каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и
практическое задание.
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература:
1. Зубова Е. Д. Основы теории информации: учебное пособие / Е. Д. Зубова. – СанктПетербург:
Лань,
2020.
–
48
с.
–
ISBN
978-5-8114-4210-2.
–
URL:
https://e.lanbook.com/book/130180 (дата обращения: 17.05.2020). – Текст: электронный.
2. Осокин А. Н. Теория информации: учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 205 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11417-1. – Текст: непосредственный (25
экз.).
9.2 Дополнительная литература:
1. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем: учебник / В.
К. Душин. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К, 2018. – 348 с. – (Высшее образование:
Бакалавриат). – ISBN 978-5-394-01748-3. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/450784
(дата обращения: 17.05.2020). – Текст: электронный.
2. Котенко В. В. Теория информации: учебное пособие / В. В. Котенко, К. Е. Румянцев ;
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2018. – 239 с. – (Высшее образование: Специалитет). – ISBN 978-59275-2370-2. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039707 (дата обращения:
17.05.2020). – Текст: электронный.
3. Березкин Е. Ф. Основы теории информации и кодирования: учебное пособие / Е. Ф.
Березкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 320 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-8114-4119-8. – URL: http://e.lanbook.com/book/115524 (дата обращения: 17.05.2020).
– Текст: электронный.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ОП.06 «Основы теории информации»
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
дисциплины
ОП.06
«Основы
теории
информации»

предполагает

Наименование кабинета, перечень оборудования
Кабинет теории информации
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая большая.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
24

Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Комплект учебной мебели;
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая).
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания
и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.
12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы
(укрупненный текст);
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- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (в экономике)».
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Индекс
компет
енции
ОК 1

ОК 2

Расшифровка
компетенции
Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
зачету 1-72
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
- основные принципы применения криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
зачету 1-72
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
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ОК 3

ОК 4

ОК 5

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

основные принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон аддитивности информации;
- применять теорему Котельникова;
- использовать формулу Шеннона;
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельтакодирование для защиты и безопасной передачи
информации;
- осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
зачету 1-72
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
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- осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA

ОК 6

ОК 7

теста к
дифференцированному
зачету 1-72

знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
Работать в коллективе
зачету 1-72
знать:
и команде, эффективно
- виды и формы представления информации;
общаться с коллегами,
- методы и средства определения количества
руководством,
информации;
потребителями
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
Брать на себя
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
ответственность за
информации;
зачету 1-30, вопросы
работу членов
- осуществлять кодирование информации
теста к
команды
используя криптосистему RSA
дифференцированному
(подчиненных),
зачету 1-72
знать:
результат выполнения
- виды и формы представления информации;
заданий
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
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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

передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
зачету 1-50
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
уметь:
Контрольная работа 1-4,
- применять закон аддитивности информации;
Тест 1-4,
- применять теорему Котельникова;
Вопросы к
- использовать формулу Шеннона;
дифференцированному
- применять алгоритмы кодирования: Хаффмана,
зачету 1-30,
Цезаря, арифметическое кодирование, дельта- практические задания к
кодирование для защиты и безопасной передачи дифференцированному
информации;
зачету 1-30, вопросы
- осуществлять кодирование информации
теста к
используя криптосистему RSA
дифференцированному
зачету 1-72
знать:
- виды и формы представления информации;
- методы и средства определения количества
информации;
- принципы кодирования и декодирования
информации;
- способы передачи цифровой информации;
- методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных,
- основы теории сжатия данных;
- основные способы защиты и передачи
информации;
основные принципы применения
криптографии;
Уметь применять закон аддитивности
Контрольная работа 1-4,
информации
Тест 1-4,
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информационный
контент

ПК 1.2

ПК 1.3

Обрабатывать
динамический
информационный
контент

Осуществлять
подготовку
оборудования к работе

Знать методы повышения помехозащищенности
передачи и приема данных, основы теории
сжатия данных

Уметь применять алгоритмы кодирования:
Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA
Знать принципы кодирования и декодирования
информации;
способы передачи цифровой информации
Уметь применять алгоритмы кодирования:
Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA
Знать принципы кодирования и декодирования
информации;
способы передачи цифровой информации

ПК 2.1

ПК 3.2

Осуществлять сбор и
анализ информации
для определения
потребностей клиента.

Уметь применять алгоритмы кодирования:
Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA
Знать принципы кодирования и декодирования
информации;
способы передачи цифровой информации

Осуществлять
продвижение и
презентацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.

Уметь применять алгоритмы кодирования:
Хаффмана, Цезаря, арифметическое кодирование,
дельта-кодирование для защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять кодирование информации
используя криптосистему RSA
Знать принципы кодирования и декодирования
информации;
способы передачи цифровой информации

Вопросы к
дифференцированному
зачету 1-30,
практические задания к
дифференцированному
зачету 1-30, вопросы
теста к
дифференцированному
зачету 1-72
Контрольная работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному
зачету 1-30,
практические задания к
дифференцированному
зачету 1-30, вопросы
теста к
дифференцированному
зачету 1-72
Контрольная работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному
зачету 1-30,
практические задания к
дифференцированному
зачету 1-30, вопросы
теста к
дифференцированному
зачету 1-72
Контрольная работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному
зачету 1-30,
практические задания к
дифференцированному
зачету 1-30, вопросы
теста к
дифференцированному
зачету 1-72

Контрольная работа 1-4,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному
зачету 1-30,
практические задания к
дифференцированному
зачету 1-30, вопросы
теста к
дифференцированному
зачету 1-72
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий

по ОП.06 «Основы теории информации»
(наименование дисциплины)

Тема 1 Информация, ее виды, формы и представления

Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. В технике под информацией понимают:
а) воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем мире
и протекающих в нем процессах;
б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления;
в) сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов;
г) сведения, обладающие новизной.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать:
а) достоверной;
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б) актуальной;
в) объективной;
г) полезной.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Примером текстовой информации может служить:
а) музыкальная заставка;
б) таблица умножения;
в) иллюстрация в книге;
г) реплика актера в спектакле.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую;
в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) научную, производственную, техническую, управленческую.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Примером числовой информации может служить:
а) разговор по телефону;
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б) иллюстрация в книге;
в) таблица значений тригонометрических функций;
г) симфония.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. За единицу измерения количества информации принят…
а) 1 бод
б) 1 бит
в) 1 байт
г) 1 Кбайт
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Информация в теории информации — это:
а) то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, взаимодействуя
там, образует нашу структуру знания;
б) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения
неопределенность;
в) неотъемлемый атрибут материи;
г) отраженное разнообразие.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Укажите «лишний» объект:
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а) фотография;
б) телеграмма;
в) картина;
г) чертеж.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Учебник по математике содержит информацию следующих видов:
а) графическую, текстовую и числовую;
б) графическую, звуковую и числовую;
в) графическую, текстовую и звуковую;
г) только текстовую информацию.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:
а) понятной;
б) достоверной;
в) объективной;
г) полной.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. Визуальную информацию несѐт:
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а) картина
б) звук грома
в) вкус яблока
г) комариный укус
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. Наименьшая единица измерения количества информации называется:
а) байт
б) Кбайт
в) бит
г) бод
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13. Информация в теории управления — это:
а) сообщения в форме знаков или сигналов;
б) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах;
в) та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления,
то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы;
г) все, фиксируемое в виде документов.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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14. Какое из высказываний ложно:
а) получение и обработка информации является необходимым условием жизнедеятельности
любого организма;
б) для обмена информацией между людьми служат языки;
в) всякое представление информации о внешнем мире связано с построением некоторой
модели;
г) с точки зрения технического подхода обрабатываемая компьютерами информация должна
носить осмысленный характер.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
а) полезной;
б) актуальной;
в) достоверной;
г) объективной.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16.Тактильную информацию человек получает посредством:
а) специальных приборов
б) термометров
в) барометров
г) органов осязания
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Информация по форме представления подразделяется на:
а) обыденную, эстетическую, общественно-политическую;
б) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
в) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, называют:
а) понятной;
б) актуальной;
в) достоверной;
г) полезной
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. Аудиоинформацию человек воспринимает с помощью органов:
а) зрения
б) носа
в) слуха
г) органов осязания
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Информация по общественному значению подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
в) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
г) обыденную, общественно-политическую, эстетическую, научную, техническую,
производственную, управленческую.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Критерии оценки в процентном соотношении:
0-59%

-

2 (неудовлетворительно)

60-70%

-

3 (удовлетворительно)

71-84%

-

4 (хорошо)

85-100 %

-

5 (отлично)

Тема 3 Принципы кодирования и декодирования информации
Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Основной принцип кодирования изображений состоит в том, что:
а) изображение разбивается на ряд областей с одинаковой яркостью;
б) изображение представляется в виде мозаики квадратных элементов, каждый из которых
имеет определенный цвет;
в) изображение преобразуется во множество координат отрезков, разбивающих изображение на
области одинакового цвета.
г) изображение разбивается на ряд областей с разной яркостью
Ответ: б
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового
сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с …
а) 8 уровнями интенсивности;
б) 256 уровнями интенсивности;
в) 16 уровнями интенсивности;
г) 65536 уровнями интенсивности
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10×10
точек. Какой объем памяти займет это изображение?
а) 100 бит;
б) 100 байт;
в)10 Кбайт;
г) 1000 бит.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Для кодирования русских букв в настоящее время применяют
а) одну;
б) две;
в) восемь;
г) пять кодовых таблиц.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Пространственная дискретизация – это:
а) преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную
б) преобразование графической информации из дискретной формы в аналоговую
в) преобразование текстовой информации из аналоговой формы в дискретную
г) преобразование текстовой информации из дискретной формы в аналоговую
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Сколько в палитре цветов, если глубина цвета равна 1 бит?
а) 2 цвета
б) 4 цвета
в) 8 цветов
г) 16 цветов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Единица измерения частоты дискретизации а) Мб;
б) Кб;
в) Гц;
г) Кц.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Цветное (с палитрой 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10х10
точек. Какой информационный объем несет изображение?
а) 100 бит;
б) 400 бит;
в) 800 бит;
г) 10 байт.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Расчет видеопамяти осуществляется по формуле, где количество цветов в палитре (N),
глубина каждой точки (I), количество точек по горизонтали и вертикали (X, Y):
а) Объем памяти = 2 N;
б) Объем памяти = I∙ X∙ Y;
в) Объем памяти = I X∙ Y;
г) Объем памяти = N2∙ X∙ Y.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Разрешающая способность изображения – это:
а) количество точек по горизонтали;
б) количество точек по вертикали;
в) количество точек на единицу длины;
г) количество точек по диагонали.
Ответ: в
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. В таблице кодов ASCII имеют международный стандарт
а) первые 16 кодов;
б) первые 128 кодов;
в) последние 128 кодов;
г) таких нет.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. При работе дисплея в текстовом режиме одну позицию экрана занимает
а) один пиксель;
б) один символ;
в) одно слово;
г) часть символа.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13. Из каких цветов состоит палитра системы цветопередачи RGB?
а) Голубой, пурпурный, желтый, черный
б) Фиолетовый, белый, черный, желтый
в) Красный, зеленый, синий
г) Белый, синий, черный, зеленый
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14. Во сколько раз увеличится информационный объем страницы текста (текст не содержит
управляющих символов форматирования) при его преобразования из кодировки MS-DOS
(таблица кодировки содержит 256 символов) в кодировку Unicode (таблица кодировки
содержит 65536символов)?
а) в 2 раза;
б) в 8 раз;
в) в 16 раз;
г) в 256 раз.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10×10
точек. Какой объем памяти займет это изображение?
а) 100 бит;
б) 100 байт;
в)10 Кбайт;
г) 1000 бит.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16. Для хранения графической информации, как правило, не используют:
а) дискету;
б) бумагу;
в) грампластинку;
г) холст;
д) видеопленку
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Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового
сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с …
а) 8 уровнями интенсивности;
б) 256 уровнями интенсивности;
в) 16 уровнями интенсивности;
г) 65536 уровнями интенсивности.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18. Разрешающая способность экрана в текстовом режиме определяется количеством…
а) байтов на символ;
б) символов в строке экрана;
в) пикселей по горизонтали и вертикали;
г) строк и столбцов на экране;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. В палитре 16 цветов. Чему равна глубина цвета?
а) 1 бит
б) 2 бита
в) 3 бита
г) 4 бита
Ответ: г
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Сколько цветов в палитре, если цветное изображение имеет размер 20х30 точек, а
информационный объем равен 150 байт?
а) 2 цвета
б) 3 цвета
в) 4 цвета
г) 5 цветов
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Критерии оценки в процентном соотношении:
0-59%

-

2 (неудовлетворительно)

60-70%

-

3 (удовлетворительно)

71-84%

-

4 (хорошо)

85-100 %

-

5 (отлично)

Тема 5 Методы повышения помехозащищенности передачи и приема данных
Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Мультиплексированием называется:
а) процесс объединения нескольких каналов
б) процесс уплотнения физических линии связи
в) процесс уплотнения нескольких каналов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются:
а) отсутствием искажения в принятой информации
б) искажениями формы сигналов
в) числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются:
а) по цепям питания и за счѐт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних
проводников
б) за счѐт линейных переходов на передающем и приѐмном концах усилительных участков за
счѐт конечной балансировки развязывающих устройств
в) оба варианта верны
г) нет верного ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Какой тип линий связи, используемых в глобальных сетях, менее надѐжен:
а) коммутируемые телефонные линии связи
б) оптоволоконные линии связи
в) цифровые линии связи
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Канал передачи:
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а) различные преобразователи сигналов, коммутирующие устройства, промежуточные
усилители
б) совокупность технических средств и среды обеспечивающих передачу сигнала ограниченной
мощности в определенной области частот между двумя абонентами независимо от
используемых физических линий передачи
в) средство связи, соединяющее абонентов не только в пределах города, региона, но и в
пределах всей страны, и между странами
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. С ростом частоты сигнала затухание в линии связи:
а) всегда уменьшается
б) всегда растѐт
в) не изменяется
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются:
а) отсутствием искажения в принятой информации
б) искажениями формы сигналов
в) числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются:
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а) по цепям питания и за счѐт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних
проводников
б) за счѐт линейных переходов на передающем и приѐмном концах усилительных участков за
счѐт конечной балансировки развязывающих устройств
в) оба варианта верны
г) нет верного ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Увеличение числа уровней квантования приведет к:
а) уменьшению вероятности ошибки
б) уменьшению скорости передачи
в) увеличению скорости передачи и возрастает вероятность ошибки
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Процесс восстановления формы импульса его амплитуды и длительности:
а) регенерацией
б) дискретизацией
в) кодированием
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Процесс преобразования во времени аналогового сигнала в последовательность импульсов
называется:
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а) модуляцией
б) дискретизацией
в) синхронизацией
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Критерии оценки в процентном соотношении:
0-59%

-

2 (неудовлетворительно)

60-70%

-

3 (удовлетворительно)

71-84%

-

4 (хорошо)

85-100 %

-

5 (отлично)

Тест к дифференцированному зачету
(ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.2)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. В технике под информацией понимают:
а) воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем ми ре
и протекающих в нем процессах;
б) часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления;
в) сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов;
г) сведения, обладающие новизной.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать:
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а) достоверной;
б) актуальной;
в) объективной;
г) полезной.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Примером текстовой информации может служить:
а) музыкальная заставка;
б) таблица умножения;
в) иллюстрация в книге;
г) реплика актера в спектакле.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую;
в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) научную, производственную, техническую, управленческую.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Примером числовой информации может служить:
а) разговор по телефону;
б) иллюстрация в книге;
в) таблица значений тригонометрических функций;
г) симфония.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. За единицу измерения количества информации принят…
а) 1 бод
б) 1 бит
в) 1 байт
г) 1 Кбайт
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Информация в теории информации — это:
а) то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, взаимодействуя
там, образует нашу структуру знания;
б) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения
неопределенность;
в) неотъемлемый атрибут материи;
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г) отраженное разнообразие.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Укажите «лишний» объект:
а) фотография;
б) телеграмма;
в) картина;
г) чертеж.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Учебник по математике содержит информацию следующих видов:
а) графическую, текстовую и числовую;
б) графическую, звуковую и числовую;
в) графическую, текстовую и звуковую;
г) только текстовую информацию.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:
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а) понятной;
б) достоверной;
в) объективной;
г) полной.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. Визуальную информацию несѐт:
а) картина
б) звук грома
в) вкус яблока
г) комариный укус
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. Наименьшая единица измерения количества информации называется:
а) байт
б) Кбайт
в) бит
г) бод
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13. Информация в теории управления — это:
а) сообщения в форме знаков или сигналов;
б) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах;
в) та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления,
то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы;
г) все, фиксируемое в виде документов.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14. Какое из высказываний ложно:
а) получение и обработка информации является необходимым условием жизнедеятельности
любого организма;
б) для обмена информацией между людьми служат языки;
в) всякое представление информации о внешнем мире связано с построением некоторой
модели;
г) с точки зрения технического подхода обрабатываемая компьютерами информация должна
носить осмысленный характер.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
а) полезной;
б) актуальной;
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в) достоверной;
г) объективной.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16.Тактильную информацию человек получает посредством:
а) специальных приборов
б) термометров
в) барометров
г) органов осязания
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17. Информация по форме представления подразделяется на:
а) обыденную, эстетическую, общественно-политическую;
б) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
в) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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18. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, называют:
а) понятной;
б) актуальной;
в) достоверной;
г) полезной
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. Аудиоинформацию человек воспринимает с помощью органов:
а) зрения
б) носа
в) слуха
г) органов осязания
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Информация по общественному значению подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
в) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
г) обыденную, общественно-политическую, эстетическую, научную, техническую,
производственную, управленческую.
Ответ: г
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
21. Основной принцип кодирования изображений состоит в том, что:
а) изображение разбивается на ряд областей с одинаковой яркостью;
б) изображение представляется в виде мозаики квадратных элементов, каждый из которых
имеет определенный цвет;
в) изображение преобразуется во множество координат отрезков, разбивающих изображение на
области одинакового цвета.
г) изображение разбивается на ряд областей с разной яркостью
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
22. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового
сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с …
а) 8 уровнями интенсивности;
б) 256 уровнями интенсивности;
в) 16 уровнями интенсивности;
г) 65536 уровнями интенсивности
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
23. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10×10
точек. Какой объем памяти займет это изображение?
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а) 100 бит;
б) 100 байт;
в)10 Кбайт;
г) 1000 бит.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

24. Для кодирования русских букв в настоящее время применяют
а) одну;
б) две;
в) восемь;
г) пять кодовых таблиц.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
25. Пространственная дискретизация – это:
а) преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную
б) преобразование графической информации из дискретной формы в аналоговую
в) преобразование текстовой информации из аналоговой формы в дискретную
г) преобразование текстовой информации из дискретной формы в аналоговую
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
26. Сколько в палитре цветов, если глубина цвета равна 1 бит?
а) 2 цвета
б) 4 цвета
в) 8 цветов
г) 16 цветов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
27. Единица измерения частоты дискретизации а) Мб;
б) Кб;
в) Гц;
г) Кц.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
28. Цветное (с палитрой 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10х10
точек. Какой информационный объем несет изображение?
а) 100 бит;
б) 400 бит;
в) 800 бит;
г) 10 байт.
Ответ: б
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
29. Расчет видеопамяти осуществляется по формуле, где количество цветов в палитре (N),
глубина каждой точки (I), количество точек по горизонтали и вертикали (X, Y):
а) Объем памяти = 2 N;
б) Объем памяти = I∙ X∙ Y;
в) Объем памяти = I X∙ Y;
г) Объем памяти = N2∙ X∙ Y.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
30. Разрешающая способность изображения – это:
а) количество точек по горизонтали;
б) количество точек по вертикали;
в) количество точек на единицу длины;
г) количество точек по диагонали.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
31. В таблице кодов ASCII имеют международный стандарт
а) первые 16 кодов;
б) первые 128 кодов;
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в) последние 128 кодов;
г) таких нет.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
32. При работе дисплея в текстовом режиме одну позицию экрана занимает
а) один пиксель;
б) один символ;
в) одно слово;
г) часть символа.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
33. Из каких цветов состоит палитра системы цветопередачи RGB?
д) Голубой, пурпурный, желтый, черный
е) Фиолетовый, белый, черный, желтый
ж) Красный, зеленый, синий
з) Белый, синий, черный, зеленый
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
34. Во сколько раз увеличится информационный объем страницы текста (текст не содержит
управляющих символов форматирования) при его преобразования из кодировки MS-DOS
(таблица кодировки содержит 256 символов) в кодировку Unicode (таблица кодировки
содержит 65536символов)?
а) в 2 раза;
б) в 8 раз;
в) в 16 раз;
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г) в 256 раз.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
35. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10×10
точек. Какой объем памяти займет это изображение?
а) 100 бит;
б) 100 байт;
в)10 Кбайт;
г) 1000 бит.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
36. Для хранения графической информации, как правило, не используют:
а) дискету;
б) бумагу;
в) грампластинку;
г) холст;
д) видеопленку
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
37. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового
сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с …
а) 8 уровнями интенсивности;
б) 256 уровнями интенсивности;
в) 16 уровнями интенсивности;
г) 65536 уровнями интенсивности.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
38. Разрешающая способность экрана в текстовом режиме определяется количеством…
а) байтов на символ;
б) символов в строке экрана;
в) пикселей по горизонтали и вертикали;
г) строк и столбцов на экране;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
39. В палитре 16 цветов. Чему равна глубина цвета?
а) 1 бит
б) 2 бита
в) 3 бита
г) 4 бита
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
40. Сколько цветов в палитре, если цветное изображение имеет размер 20х30 точек, а
информационный объем равен 150 байт?
а) 2 цвета
б) 3 цвета
в) 4 цвета
г) 5 цветов
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
41. Мультиплексированием называется:
а) процесс объединения нескольких каналов
б) процесс уплотнения физических линии связи
в) процесс уплотнения нескольких каналов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
42. Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются:
а) отсутствием искажения в принятой информации
б) искажениями формы сигналов
в) числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
43. Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются:
а) по цепям питания и за счѐт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних
проводников
б) за счѐт линейных переходов на передающем и приѐмном концах усилительных участков за
счѐт конечной балансировки развязывающих устройств
в) оба варианта верны
г) нет верного ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
44. Какой тип линий связи, используемых в глобальных сетях, менее надѐжен:
а) коммутируемые телефонные линии связи
б) оптоволоконные линии связи
в) цифровые линии связи
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
45. Канал передачи:
а) различные преобразователи сигналов, коммутирующие устройства, промежуточные
усилители
б) совокупность технических средств и среды обеспечивающих передачу сигнала ограниченной
мощности в определенной области частот между двумя абонентами независимо от
используемых физических линий передачи
в) средство связи, соединяющее абонентов не только в пределах города, региона, но и в
пределах всей страны, и между странами
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Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
46. С ростом частоты сигнала затухание в линии связи:
а) всегда уменьшается
б) всегда растѐт
в) не изменяется
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
47. Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются:
а) отсутствием искажения в принятой информации
б) искажениями формы сигналов
в) числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
48. Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются:
а) по цепям питания и за счѐт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних
проводников
б) за счѐт линейных переходов на передающем и приѐмном концах усилительных участков за
счѐт конечной балансировки развязывающих устройств
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в) оба варианта верны
г) нет верного ответа
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
49. Увеличение числа уровней квантования приведет к:
а) уменьшению вероятности ошибки
б) уменьшению скорости передачи
в) увеличению скорости передачи и возрастает вероятность ошибки
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.2

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
50. Процесс восстановления формы импульса его амплитуды и длительности:
а) регенерацией
б) дискретизацией
в) кодированием
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
51. Процесс преобразования во времени аналогового сигнала в последовательность импульсов
называется:
а) модуляцией
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б) дискретизацией
в) синхронизацией
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
52. Прикладная наука о методах и способах преобразования информации с целью ее защиты от
незаконных пользователей – это
а) криптография
б) криптология
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
53. Тайнопись – это
а) тайные знаки
б) способ, позволяющий передавать секретные сообщения от одного человека к другому
в) написание тайных знакoв в тетради
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
54. Кто открыл методы кодирования с коррекцией ошибок?
а) К. Шеннон
70

б) Франсуа Виет
в) Юлий Цезарь
г) Полибий
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
55. Кому принадлежит фраза "Чтобы узнать мысли человека, ему влезают в сердце,а в письма
тем более". Подсказка: ЩЁЛТРЙС
а) Вильям Шекспир
б) Клод Шеннон
в) Норберт Винер
г) Юлий Цезарь
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
56. Кому принадлежит фраза "Любой шифр может быть вскрыт, если только в этом есть
настоятельная необходимость и информация, которую стоит получить, стоит затраченных
средств, усилий и времени"? Подсказка: ДКПЖТ
а) Норберт Гинер
б) НорбертВинес
в) Норберт Винер
г) Норберт Венер
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
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Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
57. Шифр Цезаря – это
а) симметричный шифр
б) шифрование биграммами
в) шифр замены со сдвигом
г) шифр ОТР
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
58. Что является целью криптоанализа
а) Определение стойкости алгоритма
б) Увеличение количества функций замещения в криптографическом алгоритме
в) Уменьшение количества функций подстановки в криптографическом алгоритме
г) Определение использованных перестановок
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
59. Что из перечисленного ниже не является свойством или характеристикой односторонней
функции хэширования?
а) Она преобразует сообщение произвольной длины в значение фиксированной длины
б) Имея значение дайджеста сообщения, невозможно получить само сообщение
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в) Получение одинакового дайджеста из двух различных сообщений невозможно, либо
случается крайне редко
г) Она преобразует сообщение фиксированной длины в значение переменной длины
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
60. Что может указывать на изменение сообщения?
а) Изменился открытый ключ
б) Изменился закрытый ключ
в) Изменился дайджест сообщения
г) Сообщение было правильно зашифровано
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
61. В чем преимущество RSA над DSA?
а) Он может обеспечить функциональность цифровой подписи и шифрования
б) Он использует меньше ресурсов и выполняет шифрование быстрее, поскольку использует
симметричные ключи
в) Это блочный шифр, и он лучше поточного
г) Он использует одноразовые шифровальные блокноты
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

73

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
62. Многие страны ограничивают использование и экспорт криптографических систем. Зачем
они это делают?
а) Без ограничений может возникнуть большое число проблем совместимости при попытке
использовать различные алгоритмы в различных программах
б) Эти системы могут использоваться некоторыми странами против их местного населения
в) Криминальные элементы могут использовать шифрование, чтобы избежать обнаружения и
преследования
г) Законодательство сильно отстает, а создание новых типов шифрования еще больше
усиливает эту проблему
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
63. Что используется для создания цифровой подписи?
а) Закрытый ключ получателя
б) Открытый ключ отправителя
в) Закрытый ключ отправителя
г) Открытый ключ получателя
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
64. Что из перечисленного ниже лучше всего описывает цифровую подпись?
а) Это метод переноса собственноручной подписи на электронный документ
б) Это метод шифрования конфиденциальной информации
в) Это метод, обеспечивающий электронную подпись и шифрование
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г) Это метод, позволяющий получателю сообщения проверить его источник и убедиться в
целостности сообщения
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
65. По какой причине удостоверяющий центр отзывает сертификат?
а) Если открытый ключ пользователя скомпрометирован
б) Если пользователь переходит на использование модели PEM, которая использует сеть
доверия
в) Если закрытый ключ пользователя скомпрометирован
г) Если пользователь переходит работать в другой офис
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
66. Как расшифровывается аббревиатура DEA?
а) Data Encoding Algorithm
б) Data Encoding Application
в) Data Encryption Algorithm
г) Digital Encryption Algorithm
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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67. Кто участвовал в разработке первого алгоритма с открытыми ключами?
а) Ади Шамир
б) Росс Андерсон
в) Брюс Шнайер
г) Мартин Хеллман
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
68. Что из перечисленного ниже является правильным утверждением в отношении шифрования
данных, выполняемого с целью их защиты?
а) Оно обеспечивает проверку целостности и правильности данных
б) Оно требует внимательного отношения к процессу управления ключами
в) Оно не требует большого количества системных ресурсов
г) Оно требует передачи ключа на хранение третьей стороне (escrowed)
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
69. Что из перечисленного ниже является определением фактора трудозатрат для алгоритма?
а) Время зашифрования и расшифрования открытого текста
б) Время, которое займет взлом шифрования
в) Время, которое занимает выполнение 16 циклов преобразований
г) Время, которое занимает выполнение функций подстановки
Ответ: б
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
70. Что является основной целью использования одностороннего хэширования пароля
пользователя?
а) Это снижает требуемый объем дискового пространства для хранения пароля пользователя
б) Это предотвращает ознакомление кого-либо с открытым текстом пароля
в) Это позволяет избежать избыточной обработки, требуемой асимметричным алгоритмом
г) Это предотвращает атаки повтора (replayattack)
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
71. Что из перечисленного ниже описывает разницу между алгоритмами DES и RSA?
а) DES – это симметричный алгоритм, а RSA – асимметричный
б) DES – это асимметричный алгоритм, а RSA – симметричный
в) Они оба являются алгоритмами хэширования, но RSA генерирует 160-битные значения хэша
г) генерирует открытый и закрытый ключи, а RSA выполняет шифрование сообщений
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
72. Генерация ключей, для которой используются случайные значения, называется Функцией
генерации ключей (KDF). Какие значения обычно не используются при этом в процессе
генерации ключей?
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а) Хэши
б) Асимметричные значения
в) Соль
г) Пароли
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3

Каждый студент отвечает на все вопросы.
По окончании тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель,
так и студент имеют возможность проанализировать ответы. Кроме того, отчет содержит:
 количество правильно набранных существенных единиц из максимально возможных;
 подсчитанный коэффициент усвоения;
 итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим коэффициентом.
При возникновении спорной ситуации с помощью этого отчета можно всегда проанализировать
ответы студента.
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»

студент выполнил студент выполнил студент
выполнил студент
выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал 60-75% и набрал 43- менее 0-59 % и набрал
65-72 баллов.
55-64 баллов.
63 баллов.
0 - 42 баллов.

Составитель: преподаватель С.В. Романов
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Тема 2. Методы и средства определения количества информации

Комплект заданий для контрольной работы 1
Контрольная работа
1 вариант
Задание 1: В корзине лежат 32 клубка красной и черной шерсти. Среди них 4 клубка красной
шерсти. Сколько информации несет сообщение, что достали клубок красной шерсти? Сколько
информации несет сообщение, что достали клубок шерсти любой окраски?
Задание 2: В пруду живут 8000 карасей, 2000 щук и 40 000 пескарей.
5. Определите вероятность улова каждого вида рыб;
6. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове карася;
7. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове щуки;
8. Определите количество информации, полученной рыбаком при улове пескаря.
Задание 3: В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 18 черных шаров. Сообщение о
том, что из корзины достали белый шар, несет 2 бита информации. Сколько всего в корзине
шаров?
Задание 4: Мама попросила дочку сходить в магазин и купить фрукты. В магазине в наличии
было 4 кг. яблок, 5 кг. груш и 10 кг. апельсинов. Определить количество информации,
полученной мамой в зрительном сообщении о покупке, сделанной дочкой
Задание 5: В ящике лежат перчатки (белые и черные). Среди них – 2 пары черных. Сообщение о том,
что из ящика достали пару черных перчаток, несет 4 бита информации. Сколько пар белых перчаток
было в ящике?

2 вариант
Задание 1: В концертном зале 270 девушек и несколько юношей. Сообщение «Первым из зала
выйдет юноша» содержит 4 бита информации. Сколько юношей в зале.
Задание 2: На остановке останавливаются автобусы с разными номерами. Сообщение о том,
что к остановке подошел Автобус с номером N1 несет 4 бита информации. Вероятность
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появления на остановке автобуса с номером N2 в два раза меньше, чем вероятность появления
автобуса с номером N1. Сколько информации несет сообщение о появлении на остановке
автобуса с номером №2?
Задание 3: Шарик находится в одной из трех урн: А, В или С. Определить сколько бит
информации содержит сообщение о том, что он находится в урне В.
Задание 4: За контрольную работу по информатике получено 8 пятерок, 13 четверок, 6 троек и
2 двойки. Какое количество информации получил Васечкин при получении тетради с оценкой?
Задание 5: Для ремонта школы использовали белую, синюю и коричневую краски.
Израсходовали одинаковое количество банок белой и синей краски. Сообщение о том, что
закончилась банка белой краски, несет 2 бита информации. Синей краски израсходовали 8
банок. Сколько банок коричневой краски израсходовали на ремонт школы?

Критерии оценки

Индекс
компете
нции

ОК 1

Результаты обучения
«отлично»

уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
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определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой

формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
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ОК 3

информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи

количества
информации»

ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 4

ОК 5

информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Методы и
базовом объѐме
ошибок) при
средства
при решении
решении задач
определения
задач по теме
по теме
количества
«Методы и
«Методы и
информации»
средства
средства
определения
определения
количества
количества
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
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формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять

количества
информации»

«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Методы и
базовом объѐме
ошибок) при
средства
при решении
решении задач
определения
задач по теме
по теме
количества
«Методы и
«Методы и
информации»
средства
средства
определения
определения
количества
количества
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
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кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

недочетов.

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Методы и
базовом объѐме
ошибок) при
средства
при решении
решении задач
определения
задач по теме
по теме
количества
«Методы и
«Методы и
информации»
средства
средства
определения
определения
количества
количества
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
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ОК 8

информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема

решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Методы и
базовом объѐме
ошибок) при
средства
при решении
решении задач
определения
задач по теме
по теме
количества
«Методы и
«Методы и
информации»
средства
средства
определения
определения
количества
количества
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 9

данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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ПК 1.1

ПК 1.2

Уметь применять
закон аддитивности
информации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знать методы
повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы
теории сжатия данных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
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ПК 1.3

ПК 2.1

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
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ПК 3.2

кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

средства
определения
количества
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,

решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
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цифровой информации

формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Методы и
средства
определения
количества
информации»

формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»

решения задач
по теме
«Методы и
средства
определения
количества
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Тема 4. Способы передачи цифровой информации

Комплект заданий для контрольной работы 2

Вариант 1
1. Ирина сняла видео, которое длится 34 минуты 8 секунд на выступлении своей дочери. Видео
было на камеру, которая фиксирует 30 кадров в секунду с разрешением одного кадра 2048×1024
пикселей в формате HighColor (16 бит на пиксель). Аудиодорожка записывается в формате
стерео с частотой дискретизации 64 кГц и глубиной кодирования 32 бит. Ирина хочет
отправить это видео своему мужу по каналу связи со скоростю передачи 100 Мбит/с. Через
сколько секунд это видео придѐт мужу Ирины?
2. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51200 бит/с. Передача
текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал
переданный текст, если известно, что он был представлен в 16 -битной кодировке Unicode.
3. Документ объѐмом 30 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя
способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 20 бит в секунду;
· объѐм сжатого архиватором документа равен 30% исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 18 секунд, на распаковку — 2 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.
Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
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Вариант 2
1. Документ объѐмом 6 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя
способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 20 бит в секунду;
· объѐм сжатого архиватором документа равен 25% исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 18 секунд, на распаковку — 2 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.
Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
2. Файл размером 1200 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение в течение 20 секунд.
Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение
за 30 секунд.
В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно.
3. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 2 20 бит в секунду. У Сергея нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по
телефонному каналу со средней скоростью 2 13 бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что
она скачает для него данные объѐмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует
их Сергею по низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных
не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков минимально
возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Катей данных до
полного их получения Сергеем? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с»
добавлять не нужно.

Критерии оценки

Индекс
компете
нции

ОК 1

Результаты обучения
«отлично»

уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
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ОК 2

формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной

информации»

«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
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ОК 3

передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления

допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Знает
достаточно в
базовом объѐме

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
термины,
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ОК 4

информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Способы
базовом объѐме
ошибок) при
передачи
при решении
решении задач
цифровой
задач по теме
по теме
информации»
«Способы
«Способы
передачи
передачи
цифровой
цифровой
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой

формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 5

информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи

информации»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Способы
базовом объѐме
ошибок) при
передачи
при решении
решении задач
цифровой
задач по теме
по теме
информации»
«Способы
«Способы
передачи
передачи
цифровой
цифровой
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Способы
базовом объѐме
ошибок) при
передачи
при решении
решении задач
цифровой
задач по теме
по теме
информации»
«Способы
«Способы
передачи
передачи

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы

99

ОК 8

алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Способы
базовом объѐме
ошибок) при
передачи
при решении
решении задач
цифровой
задач по теме
по теме
информации»
«Способы
«Способы
передачи
передачи
цифровой
цифровой
информации».
информации».
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
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используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
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информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
Уметь применять
закон аддитивности
информации

решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Знать методы
повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы
теории сжатия данных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без

Умеет
применять
знания на

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
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Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,

грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
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алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Решение
выполнено
полностью, но

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации».
Ход решения
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
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Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Способы
передачи
цифровой
информации»

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Способы
передачи
цифровой
информации»
Допускает
грубые
ошибки.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Тема 6. Основы теории сжатия данных

Комплект заданий для контрольной работы 3

1. Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве исходной фразы
взять текст из таблицы 1. С помощью таблицы CP-1251. Перевести символы заданной
фразы в двоичные числа. Выполнить сжатие информации, вычислить контрольную
сумму и коэффициент сжатия.
2. Выполнить вручную кодирование сообщения методом RLE. В качестве исходной фразы
взять Вашу ФИО, дату рождения (цифрами), номер телефона. (например, Иванов Иван
Иванович 01.01.2000 89008003355).

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 1

Результаты обучения
«отлично»

уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

106

ОК 2

использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для

данных»

задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
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ОК 3

защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
высокий уровень

Знает
достаточно в

Демонстрирует
частичные

Не знает
понятия,
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ОК 4

представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи

знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основы
базовом объѐме
ошибок) при
теории сжатия
при решении
решении задач
данных»
задач по теме
по теме
«Основы теории «Основы
сжатия данных». теории сжатия
Решение
данных». Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия

термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 5

цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы

данных»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.
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защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основы
базовом объѐме
ошибок) при
теории сжатия
при решении
решении задач
данных»
задач по теме
по теме
«Основы теории «Основы
сжатия данных». теории сжатия
Решение
данных». Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основы
базовом объѐме
ошибок) при
теории сжатия
при решении
решении задач
данных»
задач по теме
по теме
«Основы теории «Основы

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
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применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основы
базовом объѐме
ошибок) при
теории сжатия
при решении
решении задач
данных»
задач по теме
по теме
«Основы теории «Основы
сжатия данных». теории сжатия
Решение
данных». Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
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информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
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ПК 1.2

количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
Уметь применять
закон аддитивности
информации

алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Знать методы
повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы
теории сжатия данных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
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кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

теории сжатия
данных»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
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Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основы теории
сжатия данных».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основы
теории сжатия
данных»
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решения задач по
теме «Основы
теории сжатия
данных»

решения задач
по теме «Основы
теории сжатия
данных»

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основы
теории сжатия
данных»

«Основы
теории сжатия
данных»
Допускает
грубые
ошибки.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Тема 6. Основные принципы применения криптографии
Комплект заданий для контрольной работы 4

Вариант 1
1. Зашифруйте сообщение «РАЗУМА ЛИШАЕТ НЕ СОМНЕНИЕ, А УВЕРЕННОСТЬ» методом
одиночной перестановки по ключу (ключевое слово «МЫСЛЕННО», размер таблицы 5 × 8).
5. Расшифруйте зашифрованный текст «ЬЕСОУЬ,ГТСХК_ОАТООУ_НАД
ВДОЁЯПЫОВТЩР,СИСИО_ТШЯЙЖНОЬ_|_ИЕЙ_ТДТ_Н-ОЕЬОО_ЛН_», полученный методом
одиночной перестановки по ключу (ключевое слово «РАБОТА», размер таблицы 12 × 6).
6. Зашифруйте сообщение «ВЫЛЕТАЮ ДЕСЯТОГО», используя магический квадрат 4 × 4
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7. Расшифруйте зашифрованный текст «С_ЗЕПЮВТШЕИЖАРЬ_», полученный при использовании
метода магического квадрата 4 × 4.
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Вариант 2
1. Зашифруйте сообщение «ИЛЛЮЗИИ, ЧЕМ БОЛЬШЕ О НИХ ДУМАЕШЬ, ИМЕЮТ СВОЙСТВО
МНОЖИТЬСЯ, ПРИОБРЕТАТЬ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННУЮ ФОРМУ.» методом одиночной перестановки
по ключу (ключевое слово «МЫСЛЕННО», размер таблицы 12 × 8).
2. Расшифруйте шифртекст «АМЧЕМЮЕЕ_НТНМЛЕ,Ь_ЮВ_ШМДАТЕЕИЮЕ_Н_ТМСЬЗС_ОШНЯ»,
полученный методом одиночной перестановки по ключу (ключевое слово «ОСЕНЬ», размер таблицы 9 ×
5).
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3. Зашифруйте сообщение «ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ», используя магический квадрат 4 × 4.
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4. Расшифруйте шифртекст «ВОЫЮАЛМЬГО_ВЕТСО», полученный при использовании метода
магического квадрата 4 × 4.
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Критерии оценки
Индекс
компете
нции

ОК 1

Результаты обучения
«отлично»

уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»

[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
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ОК 2

кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема

принципы
применения
криптографии»

«Основные
принципы
применения
криптографии»

решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 3

ОК 4

данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные

Не умеет.
Демонстрирует
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ОК 5

аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:

умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
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Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
принципы
при решении
решении задач
применения
задач по теме
по теме
криптографии»
«Основные
«Основные
принципы
принципы
применения
применения
криптографии».
криптографии»
Решение
. Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
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ОК 7

знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
принципы
при решении
решении задач
применения
задач по теме
по теме
криптографии»
«Основные
«Основные
принципы
принципы
применения
применения
криптографии».
криптографии»
Решение
. Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
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ОК 8

информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы

криптографии»

применения
криптографии»

«Основные
принципы
применения
криптографии»

основные принципы применения криптографии;
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень
применять
частичные
умений при
знания на
умения (без
решении задач по практике в
грубых
теме «Основные
базовом объѐме
ошибок) при
принципы
при решении
решении задач
применения
задач по теме
по теме
криптографии»
«Основные
«Основные
принципы
принципы
применения
применения
криптографии».
криптографии»
Решение
. Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

.Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 9

ПК 1.1

защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
уметь:
- применять закон
аддитивности
информации;
- применять теорему
Котельникова;
использовать
формулу Шеннона;
применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана,
Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование
для
защиты и безопасной
передачи информации;
- осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA
знать:
- виды и формы
представления
информации;
- методы и средства
определения
количества
информации;
принципы
кодирования
и
декодирования
информации;
- способы передачи
цифровой
информации;
- методы повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных,
основы
теории
сжатия данных;
- основные способы
защиты и передачи
информации;
основные
принципы применения
криптографии;
Уметь применять
закон аддитивности
информации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по

Умеет
применять
знания на
практике в

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
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теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

ПК 1.2

Знать методы
повышения
помехозащищенности
передачи и приема
данных, основы
теории сжатия данных

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
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ПК 1.3

ПК 2.1

решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном

формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
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ПК 3.2

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Уметь применять
алгоритмы
кодирования:
Хаффмана, Цезаря,
арифметическое
кодирование, дельтакодирование для
защиты и безопасной
передачи информации;
осуществлять
кодирование
информации
используя
криптосистему RSA

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

Знать принципы
кодирования и
декодирования
информации;
способы передачи
цифровой информации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «Основные
принципы
применения
криптографии»

ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии».
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
. Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
.Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач по теме
«Основные
принципы
применения
криптографии»
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Вопросы к дифференцированному зачету
ОП.06 Основы теории информации
(наименование дисциплины)

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Основные понятия теории информации (источник, носитель, получатель информации,
сигнал и его параметры) (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9, ПК 2.1).
2. Виды и способы представления информации. Информационные процессы (ОК 1; ОК
2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1).
3. Виды и свойства информации. Единицы измерения информации. Примеры (ОК 1; ОК
2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1).
4. Измерение количества информации. Алфавитный подход (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
5. Измерение количества информации. Содержательный подход (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности (ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
7. Принцип кодирования чисел: системы счисления, их классификация. (ОК 1; ОК 2; ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
8. Алгоритмы перевода целых чисел в недесятичные системы счисления (ОК 1; ОК 2;
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
9. Алгоритмы перевода смешанных чисел в недесятичные системы счисления (ОК 1; ОК
2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
10.
Правила недесятичной арифметики: сложение, вычитание, умножение, деление
(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
11.
Кодирование и декодирование информации. Способы кодирования информации
(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
12.
Представление целых чисел в компьютере (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6;
ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
13.
Представление вещественных чисел в компьютере (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
14.
Основы передачи информации. Пропускная способность информационных
каналов связи (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3).
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15.
Скорость передачи информации, единицы ее измерения, схема (ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2).
16.
Передача информации техническими средствами коммуникаций (ОК 1; ОК 2; ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2).
17.
Помехозащищенность. Методы ее повышения (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
18.
Помехоустойчивость. Методы ее повышения (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
19.
Теоремы Шеннона (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК
1.3; ПК 2.1; ПК 2.2).
20.
Кодирование и декодирование символьной информации. Виды кодовых таблиц
(ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2).
21.
Кодировка ASCII (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2)
22.
Кодирование растровой графики. Примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
23.
Кодирование векторной графики. Примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
24.
Форматы графических файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
25.
Кодирование звуковой информации. Принципы кодирования и декодирования
звука. Цифровое представление звука (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1, ПК 3.2).
26.
Кодирование видеоинформации. Принципы кодирования и декодирования
видеоинформации. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
27.
Устройства приема и передачи сигналов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
28.
Протоколы передачи данных (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
29.
Способы сжатия информации (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
30.
Алгоритм Хаффмана (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК
2.1, ПК 3.2).
Практические задания к дифференцированному зачету
1. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Измерение количества
информации. Энтропия Шеннона» (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
2. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «При работе дисплея в
текстовом режиме одну позицию экрана занимает один пиксель» (ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
3. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Теория информации дочерняя наука кибернетики». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
4. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Звуковая плата
реализует 16-ти битное двоичное кодирование аналогового звукового сигнала» (ОК 1; ОК 2; ОК
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4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3;
ПК 2.1)
5. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Дождь неожиданно
начался и быстро закончился» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
6. Решение задачи: Найти количество информации в сообщении «Сегодня холодный и
пасмурный день» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7,
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
7. Решение задачи: Группа школьников пришла в бассейн, в котором 4 дорожки для
плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 3. Сколько информации
получили школьники из этого сообщения? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
8. В коробке лежат 16 кубиков. Все кубики разного цвета. Сколько информации несет
сообщение о том, что из коробки достали красный кубик (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
9. Решение задачи: При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено
8 бит информации. Сколько чисел содержит этот диапазон? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК
1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
10.
Решение задачи: Чему равна пропускная способность симметричного канала, если
источник вырабатывает сигналы со скоростью 2 знака в секунду, закодированные кодом с
основанием m = 10, а вероятность ложного приема р = 0,3? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК
1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
11.
Решение задачи: Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд
при 20-битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9;
ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
12.
Решение задачи: Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16битном кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт. (ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
13.
Решение задачи: Оцените информационный объем стерео аудиофайла
длительностью звучания 30 с, если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового
сигнала равны соответственно 8 бит и 8 кГц (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
14.
Решение задачи: Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с
частотой дискретизации 11025 Гц при 4 разрядном кодировании (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9;
ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
15.
Решение задачи: подсчитать время звучания звукового файла объемом 3.5 Мбайт
содержащего стереозапись с частотой дискретизации 44100 Гц, 16-ти разрядном кодировании.
(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2).
16.
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Смысл энтропии
Шеннона». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК
9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
17.
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Шифрование
методом перестановки». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6;
ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
18.
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Шифрование
методом Магического квадрата». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
19.
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Алгоритм сжатия
Хаффмана». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
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20.
Решение задачи: найти количество информации в сообщении «Алгоритм сжатия
Шеннона-Фано». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК
8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
21.
Решение задачи: зашифровать методом магического квадрата сообщение «Битнаименьшая единица измерения информации». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
22.
Решение задачи: Выполнить сжатие методом Хаффмана «Основной принцип
кодирования изображений состоит в том, что изображение представляется в виде мозаики
квадратных элементов, каждый из которых имеет определенный цвет» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8;
ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
23.
Решение задачи: Выполнить сжатие методом Шеннона-Фано «Основной принцип
кодирования изображений состоит в том, что изображение представляется в виде мозаики
квадратных элементов, каждый из которых имеет определенный цвет» (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8;
ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
24.
Решение задачи: Выполнить шифрование методом Цезаря: «Основы теории
информации». (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
25.
Решение задачи: Информационный объем страницы компьютерного текста – 2000
символов. Найти информационный объем небольшой книги в 130 страниц. (Кб.Мб) (ОК 1; ОК
2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3; ПК 2.1).
26.
Решение задачи: Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц
изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640х480 точек, а
глубина цвета равна 24? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6;
ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1).
В таблице указаны частоты букв. Построить по этим данным код Хаффмана
Буква
а
н
о
е
т
и
Частота
15
9
28
25
8
15
(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
28.
Упакуйте методом RLE следующую последовательность байтов:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110000
11000011 00001111 10101010 10101010 10101010 10101010
27.

(ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
29.
Решение задачи: Жалоба состоит из 3 страниц, по 40 строк в каждой. В каждой
строке по 56 символов. Жалоба содержит 7560 Байт информации. Какова мощность алфавита
жалобы? (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1; ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1)
30.
Решение задачи: Объем видеопамяти равен 2,5 Мбайта, глубина цвета – 16,
разрешающая способность экрана монитора – 640х480 точек. Найти максимальное количество
страниц, которое можно использовать при этих условиях. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ОК 1;
ОК 2; ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3; ПК 2.1, ПК 3.2)

Критерии оценки на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме
тестирования.
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Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворител
ьно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировке (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчѐтах

Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»

студент выполнил студент выполнил студент
выполнил студент
выполнил
91-100% теста
76-90% теста
60-75% теста
менее 0-59 % теста

Составитель преподаватель: С.В. Романов
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