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I. Пояснительная записка 
Автор программы: 

доцент, к.т.н. Р.З.Ахметсафина 

 

Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина читается студентам бакалавриата отделения программной 

инженерии факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. Она является 

факультативной дисциплиной, и читается во втором модуле четвертого 

учебного года. Количество кредитов – 3. Продолжительность курса 

составляет 32 аудиторных учебных часа, в том числе: 16 часов лекционных 

занятий, 16 часов семинарских занятий и 76 часов самостоятельной работы. 

Контроль – домашнее задание, контрольная работа и зачет. 
 

Требования к студентам 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении учебных дисциплин “Дискретная математика”, “Информатика и 

основы программирования”, “Математическая логика и теория алгоритмов” 

и “Теория систем и системный анализ”. 
 

Цель курса 

Целью преподавания дисциплины “Теория информационных систем и 

технологий” является изучение теоретических основ построения  и 

функционирования информационных процессов и систем. 

 
Аннотация 

Предлагаемый курс ориентирован на изучение необходимых для 

формирования компетенций выпускника бакалавриата разделов теории 

информации, информационных систем, не входящих в дисциплины 

федеральной компоненты ГОС направления 080700.62. 

Инструментальный язык программирования для решения поставленных 

задач студенты выбирают самостоятельно.  
 

Учебные задачи курса 

в результате прохождения учебного курса студенты должны 

знать: 

об основных формах представления, характеристиках, измерении 

информации; о процессах передачи информации, о методах хранения 

информации, о методах поиска и обработки информации.  

иметь представление: 

о проблемах и основных направлениях развития информационных 

технологий и систем, принципы построения информационных систем и 

возможные варианты реализации в них информационных технологий.  

уметь: 

использовать способы и средства формального описания и исследования 

информационных процессов; 

выбирать математические модели для описания конкретных 

информационных технологий;  
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осуществлять примерную количественную оценку их предельных 

возможностей; 

выбирать для реальных условий применения наиболее подходящие 

технологии. 

 

IΙ. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семин. и 

практич. 

занятия 

1 Тема 1. Понятие информации 6 2 - 4 

2 Тема 2. Представление 

информации 
24 4 4 16 

3 Тема 3. Передача информации 22 2 4 16 

4 Тема 4. Хранение и поиск 

информации 
20 2 2 16 

5 Тема 5. Обработка информации 26 4 4 18 

6 Тема 6. Информационные 

системы 
10 2 2 6 

 
Итого: 108 16 16 76 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Формы контроля 

Оценки текущего, промежуточного и итогового контроля складываются из 

следующих элементов: 
 

- текущий контроль: учет посещаемости лекций и оценка качества подготовки и 

работы на семинарских занятиях (доклады, презентации, оппонирование, 

критические выступления, выполнение домашних заданий); при непосещении 

занятий ставится оценка «0»; 

- промежуточный контроль: оценка домашнего задания и оценка контрольной 

работы; 

- итоговый контроль: зачет в конце модуля в форме компьютерного 

тестирования, при пропуске зачета ставится оценка «0»; 

 

итоговая оценка за дисциплину К по 10-балльной шкале формируется как 

взвешенная сумма:  

K = 0,3 Дз + 0,3 Кр + 0,4 З, 
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где Дз, Кр  З – 10-балльные оценки за домашнее задание, контрольную работу и 

за зачет соответственно с округлением до целого числа баллов. При 10-балльной 

оценке не менее 4 баллов проставляется зачет, иначе – незачет. 

ΙV. Базовые учебники 

1. Лидовский В.В. Теория информации: Учебное пособие. – М.: Компания 

Спутник+, 2004. – 111с. – ISBN 5-93406-661-7 

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов – СПб.: Питер 2006. 

– 304 с.: ил. 

V. Содержание программы 

Тема 1. Понятие информации. 

Понятие информации, ее виды, основные свойства. Понятие сообщения и 

его формы, знаки, алфавиты, понятие формального языка. Информация и 

данные. Способы измерения информации. Конечный вероятностный источник 

сообщений. Энтропия источника. 

Основная литература 

1. Гиляревский Р.С. Основы информатики: Курс лекций. М.: Экзамен, 2003. с. 

18-32. 

Дополнительная литература 

1. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 1./Пер. с 

нем. М.: Диалог-МИФИ, 1996. с. 10-15. 

2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с нем. 

М.: Мир, 1990. с. 18-51.  

Тема 2. Представление информации. 

Кодирование сообщений источника и текстов. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Дерево кода. Однозначное декодирование, 

префиксные коды. Условия существования префиксного кода с заданными 

длинами слов, теорема Крафта. Методы построения префиксных кодов. Код 

Фано. Средняя длина кодового слова. Нижняя граница средней длины кодового 

слова. Оптимальное (адаптивное) кодирование, свойства оптимальных кодов, 

построение оптимального кода методом Хаффмена. Методы Лемпела-Зива. 

Оценка степени сжатия информации. Сжатие с потерями. 

Основная литература 

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер 

2006. с. 159-171. 

Дополнительная литература 

1. Вернер М. Основы кодирования. М.: Техносфера, 2004. с. 23-34. 

2. Хэмминг Р.В. Теория кодирования и теория информации /Пер. с англ. М.: 

Радио и связь, 1983. с. 44-61, 85-88. 

3. Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. Коды и математика М.: Наука, 1983. с. 5-36. 
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4. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. М.: Наука, 1973. 

с. 183-236. 

5. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 2./Пер. с 

нем. М.: Диалог-МИФИ, 1998. с. 7-25. 

6. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной 

математики. М.: Наука, 1992. с. 235-246. 

Тема 3. Передача информации. 

Передача информации. Информационный канал. Основные способы 

передачи сообщений (последовательный, параллельный, синхронный и 

асинхронный). Модель процесса передачи (двоичный симметричный канал). 

Математическая модель системы связи. Надежность передачи сообщений, 

способы повышения надежности. Построение и использование избыточных 

кодов для защиты от помех и их характеристики. Принципы использования 

кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки. Расстояние Хемминга. Связь 

минимального расстояния кода с его характеристиками. Корректирующие 

возможности кодов, границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта. Понятие 

линейного группового кода. Построение линейного группового кода по 

заданной порождающей матрице. Свойства линейного группового кода. 

Декодирование с использованием синдрома. Полиномиальные коды. Коды 

Боуза-Чоудхури-Хоккенгема. Циклические избыточные коды. 

Защита информации при передаче, основные угрозы и методы защиты от 

них. Симметричная, асимметричная и комбинированная криптосистемы. 

Электронная цифровая подпись и принципы ее использования. Стандарты 

шифрования данных. 

Основная литература 

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов СПб.: Питер 

2006. с. 172-177. 

Дополнительная литература 

1. Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. Коды и математика М.: Наука, 1983. 

с. 37-64. 

2. Леонтьев В.К. Теория кодирования. М.: Знание, 1977. с. 4-32. 

3. Хэмминг Р.В. Теория кодирования и теория информации /Пер. с англ. М.: 

Радио и связь, 1983. с. 22-44. 

4. Морелос-Сарагоса М. Искусство помехоустойчивого кодирования. 

Методы, алгоритмы, применение. М.: Техносфера, 2005. с. 15-34. 

5. Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: 

Пер. с англ. М.: Связь, 1979. с. 12-46. 

6. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 2./Пер. с 

нем. М.: Диалог-МИФИ, 1998. с 25-31. 

7. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной 

математики. М.: Наука, 1992. с. 246-257 

8. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в 

компьютерных системах и сетях. М.: Радио и связь, 1999. с. 31-36, 154-156. 
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Тема 4. Хранение и поиск информации. 

Основные виды задач поиска. Описание запросов и объектов поиска. 

Модели информационного поиска. Структуры хранения данных и методы 

доступа. Взаимосвязь способов хранения и эффективности поиска. Основы 

технологии баз данных. Модели данных, реляционная модель данных. 

Реляционная алгебра. Запросы в виде реляционных выражений. 

Эквивалентность, сложность и оптимизация запросов.  

Основная литература 

1. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 

2-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.с. 425-429. 

Дополнительная литература 

1. Сэлтон Г. Автоматическая обработка, хранение и поиск информации. М.: 

Советское радио, 1973. с. 252-276. 

2. Капитонова Ю.В., Кривой С.Л., Летичевский А.А., Луцкий Г.М. Лекции по 

дискретной математике. СПб.: БХВ-Петербург, 2004, с. 462-471. 

3. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных М.:, 2005, с. 241-288. 

4. Конноли Т., Бегг К., Базы данных: проектирование, реализация, 

сопровождение. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003, с. 138-151.  

Тема 5. Обработка информации. 

Распределенная обработка информации и проблемы взаимодействия 

параллельно выполняемых процессов обработки. Методы описания и анализа 

процессов распределенной обработки. Сети Петри. Основные задачи, решаемые 

с использованием сетей Петри (ограниченность, активность, достижимость, 

покрываемость). Дерево достижимости и векторный метод анализа сетей Петри. 

Язык сети Петри. 

Основная литература 

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер 

2006. с. 172-177. 

Дополнительная литература 

1. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с нем. 

М.: Мир, 1990. с. 66-75. 

2. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 1./Пер. с 

нем. М.: Диалог-МИФИ, 1996. с. 40-46. 

3. Котов В.Е. Сети Петри. М.: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1984. с. 9-34. 

4. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. /Пер. с англ. М.: 

Мир, 1984. с. 36-67, 79-113.  

5. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 3. /Пер. с 

нем.– М.: Диалог-МИФИ, 1996. с. 39-52. 

6. Брой М., Румпе Б. Введение в информатику: сборник задач. /Пер. с нем. М.: 

Научный мир, Диалог-МИФИ, 2000. с. 123-126. 
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Тема 6. Информационные системы. 

Информационная система как средство реализации информационных 

технологий. Функции и ресурсы информационных систем. Структура и 

принципы функционирования информационных систем. Классификации 

информационных систем. Перспективные направления развития 

информационных систем.  

Основная литература 

1. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. М.: 

ДМК Пресс. 2003. с. 12-59. 
 

Тематика контрольной работы: 

 Вычисление энтропии конечного вероятностного источника. 

 Построение кодового дерева по заданному множеству кодовых слов. 

 Проверка существования префиксного кода с заданными длинами кодовых 

слов с использованием неравенства Крафта. 

 Кодирование двоичным кодом Фано множества сообщений (для различного 

числа сообщений и частот их появления). 

 Определение средней длины слова для заданного кода и частоты появления 

сообщений источника. 

 Кодирование/декодирование методом Хаффмена заданного конечного 

источника, расчет длины сжатого и несжатого сообщений 

 Кодирование/декодирование алгоритмами LZXX заданного конечного 

источника, расчет длины сжатого и несжатого сообщений 

 Нахождение точек шара радиуса r в пространстве nB  (для различных 

значений r и n). 

 Вычисление числа точек в сфере радиуса r в пространстве nB  (для 

различных значений r и n). 

 Вычисление числа точек в шаре радиуса r в пространстве nB  (для 

различных значений r и n). 

 Восстановление комбинаторно-геометрического описания точечного 

изображения по фрагментам, представленным структурными параметрами 

(при условии пропуска не более заданного числа точек изображения). 

 Нахождение комбинаторно-геометрического описания максимально общих 

фрагментов точечных изображений, заданных структурными параметрами. 

 Определение кодового расстояния Хемминга для заданного кодового 

множества. 

 Доказательство неравенства треугольник для расстояния Хемминга. 

 Построение линейного кода по заданной проверочной матрице. 

 По заданной проверочной матрице найти порождающую матрицу. 

 По заданной проверочной матрице произвести разбиение пространства на 

классы, выбрать лидеров и декодировать заданное сообщение (обнаружить 

и исправить, если возможно, ошибки). 
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 Проверка восстановления синхронизации после ошибки в стартовом бите в 

процессе передачи заданного сообщения. 

 Используя матричный метод анализа сетей Петри, решить задачу о 

достижимости (покрываемости) заданной разметки сети. 

 Проверка возможности тупикового состояния заданной сети Петри. 

 Проверка достижимости заданной разметки сети Петри матричным 

методом. 

 Понятие информационной системы. Назначение информационных систем.  

 Ресурсы информационных систем. 

 Функции информационных систем. 

 Структура информационной системы. 

Домашнее задание по дисциплине «Теория информационных систем и 

технологий». 

Написать программу, читающую побайтно заданный файл и 

подсчитывающую число появлений каждого из 256 возможных знаков. 

Исследовать с помощью разработанной программы файлы различных типов 

(.jpeg, .gif, .bmp, .txt, .doc, .xls, .exe). 

Для каждого исследуемого в работе файла сделать следующее: 

 построить диаграмму, показывающую число каждого из 256 байт в 

исследуемом файле. 

 рассматривая знаки (байты) файла как сообщения, а частоты их 

появления как вероятности, представить файл как вероятностный 

источник сообщений. Вычислить энтропию этого источника. 

Объяснить наблюдаемые на диаграммах особенности. Основываясь на 

построенных диаграммах и вычисленных значениях энтропии, указать, какие из 

рассматриваемых файлов могут быть сжаты в большей степени и почему. 

Ответы на данные вопросы сформулировать в виде выводов. 

Отчет по результатам работы представить в электронном виде. 
 

Оценка качества освоения дисциплины 

♦ Зачет 

Зачет проводится в форме компьютерного тестирования (60 мин) по тематике 

пройденного материала.  

Вопросы для подготовки к зачету в форме компьютерного тестирования 

 по дисциплине «Теория информационных систем и технологий». 

1. Понятие информации. 

2. Основные свойства информации. 

3. Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 

получение (сбор), передача, обработка (преобразование), хранение и 

использование информации. 

4. Информация и сообщения, формы сообщений. 

5. Вероятностный подход к определению количества информации, конечный 

вероятностный источник сообщений. Энтропия. 

6. Язык как способ представления информации. Понятие формального языка. 
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7. Кодирование знаков и слов. Условия однозначности декодирования. 

8. Префиксный код. Свойства префиксного кода, полный префиксный код. 

Дерево кода. 

9. Условие существования префиксного кода, неравенство и теорема Крафта. 

10. Построение префиксных кодов, код Фано. 

11. Средняя длина кода, избыточность кодирования, свойства избыточности 

префиксного кода. 

12. Оптимальное кодирование, свойства оптимальных кодов. 

13. Код Хаффмена, сжатие источника и расщепление кода, оптимальность кода 

Хаффмена. 

14. Передача информации, общая схема передачи информации, двоичный 

симметричный канал, способы борьбы с помехами в канале. 

15. Геометрическая интерпретация кодов, расстояние Хэмминга, 

помехоустойчивое кодирование. 

16. Минимальное расстояние кода, коды, обнаруживающие и исправляющие 

ошибки. 

17. Линейные групповые коды, способы задания, проверочная и порождающая 

матрицы кода, систематический вид кода. 

18. Связь минимального расстояния линейного кода с проверочной матрицей. 

19. Декодирование линейных кодов, синдром, разбиение пространства B
n
 на 

смежные классы, лидеры классов. 

20. Защита информации при передаче, основные угрозы и методы защиты от 

них. 

21. Симметричная, асимметричная и комбинированная криптосистемы. 

22. Электронная цифровая подпись и принципы ее использования. 

23. Моделирование систем с использованием сетей Петри. Структура сети, 

разметка сети, функционирование сети.  

24. Свойства сетей Петри безопасность, ограниченность, сохранение,  

достижимость. 

25. Матричный метод анализа сетей Петри. 

26. Дерево достижимости и его свойства, алгоритм построения дерева, теорема 

оконечности дерева достижимости (без доказательства). Анализ сетей 

Петри с использованием дерева достижимости. 

27. Модели информационного поиска. 

28. Реляционная модель данных. Отношения, кортежи, атрибуты, домены. 

29. Реляционная алгебра. Поисковые запросы в виде реляционных выражений. 

30. .Операции реляционной алгебры (объединение, пересечение, разность, 

произведение, проекция, селекция, естественное соединение, деление). 

31. Функции информационных систем. 

32. Ресурсы информационных систем. 

 

Перед проведением зачета публикуется открытый вариант теста. 

 

Автор программы ________________ /Р.З.Ахметсафина/ 


