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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЪI
«Основы теории информации»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали
стов среднего звена (ГЮССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специа
листов по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
очного и заочного отделения, а так же для переподготовки специалистов данного
профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вател ьной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины
л ины:

—

требования к результатам освоения дисцип

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии с
ФГОС:
• применять правила недесятичной арифметики;
и
переводить числа из одной системы счисления в другую;
и помехоустойчивость передачи ин
• повышать
помехозащищенность
формации;
• кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, ви
део);
• сжимать и архивировать информацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с
ФГОС:
• основные понятия теории информации;
виды информации и способы представления ее в электронно-вьгчислительных
машинах (ЭВМ);
• свойства информации;
• меры и единицы измерения информации;
• принципы кодирования и декодированкя;
• основы передачи данных;
• каналы передачи информации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 114 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента
76 часов;
самостоятельной работы студента 38 часа.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины

И ВИДЫ

учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (Всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (Всего)

Объем часов/зачетных
единиц
114
76

в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30
38

Подготовка сообщений и рефератов на темы:
Родоначальники кибернетики. Непрерывная и дискретная
информация Защита информации. История возникновения
10
непозиционньтх систем счисления. Каналы передачи инфор
мации._История развития
Практические работы:
Измерение количества информации с использованием про
граммы «Калькулятор». Подсчет количества информации,
используя различные методы. Записать личные данные своей
семьи в двоичной системе счисления. Создать свою систему
счисления. Написать программу перевода чисел из десятич28
ной в двоичную систему счисления. Записать числа в глаго
лической системе счисления. Создайте свой шифр. Закоди
руйте личную информацию. Используя различные методы
закодировать информацию. Используя программы архивации
сжать различные типы информации. Выводы оформить в ви
де отчета.
Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета

5

_______________________________________________

Раздел 2. Системы
счисления

Тема 1.4.
Количество информа
ции. Алфавитный под
ход к измереншо кпф ормации

Тема 1.3.
Количество информа
ции. Вероятностный
подход к определению
количества информа
ции

Тема 1.2.
Информация.
Информационные
процессы

Раздел 1.
Информация.
Информационные
процессы
Тема 1.1.
Введение в теорию
информации

Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала
1-2 Алфавитный подход к измерению информации. другие единицы измерения информации.
Решение задач
Лабораторная работа 2
Измерение количества информации с исполъзоваяием алфавитного подхода. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся: Подсчет количества информации, используя различ
ные методы.

Содержание учебного Материала
Кибернетика. Связь теории информации с другими науками. Основоположники теории iшфор
мации
Самостоятельная работа студента: Сообщение: «Родоначальникк кибернетики». Непрерывная
и дискретная информация
Содержание учебного материала
Свойства информации. Виды информации.
1.
2-З. Информационные процессы
Самостоятельная работа студента:
Подготовка рефератов на тему: Защита информации.
Содержание учебного материала
1-2 Введение понятия кол-во информации
Вероятностньхй подход в измерении информации.
Лабораторная работа 41
Измерение количества информации с использованием вероятностного подхода. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Измерение количества информации с использованием программы «Калькулятор»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы теории информации

____

42

2

4

4

2

4

4

2

4

2

2

зо

3

Объем часов

б

З

1,2

З

1,2

-5

1,2

1,2

Уровень освоения
4

Тема 2.1.
Непозиционньие сис
темы счисления

Содержание учебного материала
Непозиционные системы счисления (единичная система счисления, древнеегипетская
1.
система счисления); римская система счисления;
Алфавитные_системы._Решение_задач
2
Самостоятельная работа студента:
Подготовить сообщение: История возникновения непозиционных систем счисления.
Практическая работа: записать числа в глаголической системе счисления.
2.2.
Содержание учебного материала
Тема
Позиционные системы 1.
Переход от непозиционкьих систем счисления к позиционным.
счисления
2-3. Правила перевода чисел из любой системы счисления в десятичкую и обратно.
Самостоятельная работа студента:
Практическая работа: создать свою систему счисления
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Системы счисления, используемые в ЭВМ с основанием 2 .Компьютерное представление чи
Системы счисления,
используемые в ЭВМ с сел
основанием
Самостоятельная работа студента: Написать программу перевода чисел из десятичной в дно
ичную систему счисления.
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Двоичиая арифметяка 1-2. Сложение, вычктание в двоичлой системе счисления умножение и деление в двоичкой
системе счисления
3-4. Правила перевода правильных дробей
Лабс раторная работа 13
Арифметяческие операции в восьмеричиой системе счисления
1
Лабораторная работа 4
2-3 Арифметическяе операции в двокчной системе счисления
Лабораторная работа .Г$5
Действия с дробями
4
Самостоятельная работа студента: Записать личные данные своей семьи в двоичной системе
счисления
Раздел 3. Кодирование
информации
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Кодирование тексто- Определение кодирование информация.
вой информации
Таблица кодирования А$СП, альтернативные системы кодирования. Решение задач.
Лабораторнаяработа6

____

4

2
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—

—

—

для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученвых объектов, свойств);
2. репродуктввяый (выполнение деятельности ло образцу, инструкции или под руководством)
3. проДукТивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение лроблемных задач)

Тема 3.6.
Обмен информацией

Тема 3.5.
Сжатие информации

Тема 3.4. Кодирова
ние числовой инфор
мации

Тема 3.3.
Кодирование звуко
вой информации

Тема 3.2.
Кодирование графиче
ской информации

Кодирование текстовой информации, используя различные кодировкя
1
Самостоятельная работа студента: Создайте свой шифр. Закодируйте личную информацшо
Содержание учебного материала
Представление графической информации в компьютере. Кодирование цвета. Решение задач.
Лабораторная работа ‘$7
Кодирование графической информации
Самостоятельная работа студента: составление кросснордов, тестов.
Содержание учебного материала
Оцифровка звука. Характеристики оцифрованного звука. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Практическое задание: Используя различные методы закодировать информацию
Содержание учебного материала
Кодирование целых и вещественных чисел.
Лабораторная работа 18
Кодировка чисел. Решение задач
Содержание учебного материала
Метода сжатия и архивации информации
Лабораторная работа .Г9
Практическое применение программ архивации
Самостоятельная работа обучающихся
Практическая работа: Используя программы архивации сжать различные типы информации.
Выводы оформить в виде отчета.
Содержание учебного материала
1
Основы передачи данных. Калалы передачи информащш.
Помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации
2
Самостоятельная работа обучающiгхся
Подготовить сообщения: Каналы передачи информации. История развития
дифференцированный зачет
Всего:
2
114
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инфор
мационные технологии».

Оборудование учебного кабинета:
•

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;

•

аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

•

Технические средства обучения:
•

экран настенный;

•

мультимедиа проектор;
персональный компьютер

рабочее место преподавателя (основные техни
ческие требования: операционная система с графическим интерфейсом,
привод для чтения и записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы,
—

возможность подключения к локальной сети и выход в Интернет; в ком
плекте: юiавиатура, мышь, коврик для мыши; оснащен акустическими сис
темами, микрофоном и наушниками; может быть стационарным или пере
носным);
•

персональный компьютер

—

рабочее место студента, соединенные по ло

кальной сети;
принтер;
сканер.
Программные средства:
операционная система, программа-архиватор, программа для организации обще
ния и групповой работы с использованием компьютерных сетей, программное
обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа
в iпегпе, системы программирования, комплект общеупотребляемых программ,
включающий: текстовьий процессор, калькулятор, электронные таблицы, , растро
вый и векторньий графические редакторы,.
Печатные пособия: Таблицы, схемы, диаграммы и графики по всем разделам кур
са должны быть представлены в виде демонстрационного издания и в цифровом
виде, карточки для самостоятельных и контрольных работ, ивструкционные кар
ты.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:
1. Сергеева, И.И. Информатика / И.И.Сергеева. М.: Форум, 2013.
2. Михеев, Е.В. Информационные технологии профессиональной деятельно
сти: учебник / Е.В.Михеев. М.: Академия, 2011, 2013.
З. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии /
Н.В.Максимов. —М: Форум, 2013.
4. Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении: электронный учебник! В.В.Трофимов. М.: КНОРУС, 2011.
—

—

—

Дополнительные источники:
1. Симонович, С.В.Информатика. Базовый курс. 2-е издание! С.В. Симонович.
-СП6.: Питер, 2007.
2. Макарова, Н.В.Информатика: Учебник / Н.В. Макарова. З-е изд., перераб.
М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Соболь, Б.В.Информатика: учебник / Б.В. Соболь [и др.]- 3-е изд., дополн. и
Ростов н/Д: Феникс, 2008.
перераб.
4. Каймин, В.А. Информатика: Учебник / В.АХаймин. М.: 1*IФРА-М, 2006.
-

-

—

-

5. Могилев, А.В. Информатика / А.В. Могилев.
“Академия”, 2006.

-

М.: Издательский центр

Интернет-источники:
1.

чУ.сошр-$сiепселаго1.г1.т -Дидактические материалы по информатике.

Ьр:/!1iЬ.ги!, ччУ.уогопеЬле1/1iЬгагу!, Ьоо1с$.1Ьаг1(оу.сош

—

электронные библио

теки.

2. НТТР :/ЮТС .АСАЕМIС.КЮЕСЛ$Р/ЕСРНУ$iС$/4890/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЪI
Контроль и оценка

результатов освоения дисциплины осуществляется препода

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тес
тирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек
тов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенньие знания)
Умения:
•

применять

правила

недесятичной

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения______
•

Тестирование;

•

оценка внеаудиторной само
стоятельной работы;

арифметики;
•

переводить числа из одной системы

•

оценка выполнения практиче
ских работ;

счисления в другую;
•

•

дифференцированный зачет

повышать помехозащищенность
и помехоустойчивость передачи ин
формации;

•

кодировать информацию (символьную,
числовую, графическую, звуковую, ви
део);

•

сжимать и архивировать информацию;

Знания:
•

основные понятия теории информации;

•

виды информации и способы пред
ставления ее в электронно
вычислительных машинах

(ЭВМ);

•

свойства информации;

•

меры и единицы измерения информа
ции;

•

принципы кодирования и декодирова

ния;
•

основы передачи данных;

•

каналы передачи информации.
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5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОЛОЛi{ЕНЯЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
Номер изменения

Номер
листа

Дата внесения изменения

Дата введения изменения

Всего листов
в документе

Подпись председате
ля ЦК (заведующего
кафедрой)
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