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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория информации и 

комбинаторная теория поиска», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 

программе «Науки о данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденным в 2018 г. 
● Образовательной программой «Науки о данных», направление подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» 
● Объединенным учебным планом образовательной программы «Науки о данных», 

утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория информации и комбинаторная теория поиска» 

являются 

● освоение основных понятий теории информации, теории передачи информации по 

каналам связи, комбинаторной теории поиска; 

● понимание значения основных результатов излагаемых теорий в контексте прикладных 

задач по передаче информации и комбинаторной теории поиска; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: ЗНАТЬ И УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

основные понятия: 

● теории информации и теории кодирования, 

● теории передачи информации по каналам связи, 

● комбинаторной теории поиска 

 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

● о различных кодах, исправляющих ошибки 

● об основных моделях комбинаторной теории поиска 

● о методах построения матриц неадаптивного комбинаторного поиска 

● о  различных моделях каналов множественного доступа и их связи с задачами 

комбинаторного поиска; 

 
ИМЕТЬ НАВЫК: 

● кодирования и декодирования классических линейных кодов 

● применения метода случайного кодирования 

● применения энтропийного метода для доказательства оценок на границы 

скорости кода 

● применения каскадного кодирования для построения сигнатурных кодов 

 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ: 

● методом случайного кодирования 

● методами кодирования и декодирования 

● методом списочного декодирования, алгоритмом Судана 

 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%B8 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


Выпускник по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» с 

квалификацией магистр по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

УК-6 РБ 

Умение формулировать 

и решать задачи, 

строить примеры и 

контрпримеры к 

утверждениям 

Формируется на 

протяжении всего 

учебного процесса 

Опросы на экзаменах, 

семинарских занятиях, 

домашние работы, 

контрольные работы 

Способен описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат математики 

ПК- 1 РБ, СД 

Знание основных 

понятий и теорем, их 

приложений 

Формируется на 

протяжении всего 

учебного процесса 

Опросы на экзаменах, 

семинарских занятиях, 

домашние работы, 

контрольные работы 

Способен 

математически 

корректно 

формулировать и 

доказывать 

утверждения, 

сформулировать 

результат, увидеть 

следствия 

полученного 

результата 

ПК-2 РБ, СД 

Умение формулировать 

и доказывать основные 

теоремы курса и их 

следствия 

Формируется в процессе 

выполнения 

самостоятельных и 

домашних работ, в 

процессе аудиторной 

работы 

Опросы на экзаменах, 

семинарских занятиях, 

домашние работы, 

контрольные работы 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат 

ПК-3 РБ 

Умение формулировать 

и решать задачи, 

объяснять найденные 

решения понятным 

математическим языком 

Формируется на 

протяжении всего 

учебного процесса 

Опросы на экзаменах, 

семинарских занятиях, 

домашние работы, 

контрольные работы 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности 
 

Научно-исследовательская деятельность  

Исследование и разработка математических моделей, 

алгоритмов, методов, программного обеспечения, 

инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 

 
НИД-3 

Проектная и производственно-технологическая деятельность  

Разработка математических методов для анализа и построения 

моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно- конструкторских работ 

 
ПД-1 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 



Для специализаций «Интеллектуальные системы и структурный анализ» и «Технологии 

моделирования сложных систем» является курсом по выбору 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

● Линейная алгебра и геометрия; 

● Дискретная математика; 

● Теория вероятностей; 

● Алгебра. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● Математические основы современных телекоммуникаций; 

● Обработка сигналов. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела 

Всего часов  Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

Лекции 
Семинар

ы 
 

1 Основные понятия 

теории информации 

30 4 8 22 

2 Помехоустойчивое 

кодирование 

80 6 14 50 

3 Комбинаторная теория 

поиска 

70 10 10 48 

 Итого 152 20 32 100 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

3й и 4й модули Параметры 

 

 

3 4  

 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

5 4 3 задачи практического и теоретического характера 

Проект  6 (инициативный) Презентация, отчет 

Промежуточн

ый 

Экзамен 7  Письменный экзамен 90 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

 8 Письменный экзамен 120 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценивание для всех форм контроля знаний осуществляется по десятибалльной шкале. Часть 

теоретического материала (в большей степени технического характера) может быть вынесена 

на самостоятельное изучение с включением соответствующих вопросов и задач в 

контрольно- измерительные мероприятия. 

В случае пропуска контрольной работы по уважительной причине студенту предоставляется 

однократная возможность написать работу в присутственные часы преподавателя.  

Домашнее задание в каждом модуле состоит из трех задач и сдается в письменном виде.  



На лекциях и семинарах студентам, дополнительно к обязательным заданиям, предлагаются 

так называемые бонусные, повышенной сложности. Экзамен письменный. В рамках экзамена 

студенты решают задачи  и сдают решения и ответы. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Комбинаторная теория поиска. Групповое тестирование. История возникновения и 

практические приложения. Комбинаторный поиск в задачах занимательной математики и 

играх. Различные модели поиска. Адаптивный и неадаптивный поиск. Связь с задачами 

теории кодирования. Двоичный и q-ичный комбинаторный поиск. Задача Улама «о 20 

вопросах лжецу». Теоретико-информационная граница. Поиск для случая одного дефектного 

элемента. Адаптивный поиск для малого числа дефектов.  Неадаптивный поиск для случая D 

дефектных элементов. Дизъюнктные коды и коды, свободные от перекрытий. 

Криптографические приложения. Связь с комбинаторными дизайнами.  

Основная литература 1. В. Альсведе, И. Вегенер. Задачи поиска. М: Мир.1982  

Тема 2. Коды, исправляющие ошибки, и передача информации по каналам связи.  Понятие 

пропускной способности канала связи. Коды, исправляющие ошибки, как упаковки шаров в 

соответствующих метрических пространствах. Пример (7,4)-кода Хэмминга. Граница 

Хэмминга и совершенные коды. Границы существования и несуществования кодов. 

Линейные коды и линейная алгебра над конечными полями. Важнейшие классы кодов: коды 

Рида-Соломона, Рида-Маллера и БЧХ. Построение кодов БЧХ как подкодов кодов Рида-

Соломона. Декодирование кодов Рида-Соломона и Рида-Маллера как решение задачи 

дискретной интерполяции. Метод случайного кодирования и вычисление пропускной 

способности двоичного симметричного канала.  

 

Основная литература  

3. Андрей Ромащенко, Андрей Румянцев, Александр Шень, Заметки по теории кодирования 

4. Р. Галлагер. Теория информации и надежная связь. Главы: 5.1-5.2;6.1-6.2, 6.5,6.7  

5. В.Д.Колесник, Г.Ш.Полтырев. Курс теории информации. Главы:3.2-3.3;3.9 

Тема 3. Основные понятия теории информации. Модели канала связи и источника 

сообщений. Взаимная информация двух случайных величин, доказательство ее 

неотрицательности. Энтропия случайной величины. Основные энтропийные неравенства. 

Типичные последовательности и энтропия.  Кодирование дискретных источников 

сообщений. Понятие однозначно декодируемого и префиксного кодов. Неравенство Крафта. 

Код Шеннона и теорема об оптимальном пословном кодировании. Оптимальный код 

Хаффмена. Универсальное кодирование независимых источников сообщений.  

4. Р. Галлагер. Теория информации и надежная связь. Главы: 5.1-5.2;6.1-6.2, 6.5,6.7  

5. В.Д.Колесник, Г.Ш.Полтырев. Курс теории информации. Главы:3.2-3.3;3.9 

8 Образовательные технологии 
Методические указания студентам 

Освоение курса требует настойчивой аналитической работы и самостоятельного решения 

задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

1.  Пространство и расстояние Хэмминга, код и его расстояние. Границы Хэмминга и ВГ. 

2.  Двоичный код Хэмминга и код Хэмминга с расстоянием 4. Алгоритм исправления 

одиночных ошибок. 



3.  Линейные коды. Двойственный код и проверочная матрица. Вычисление расстояния кода 

через столбцы проверочной матрицы. 

4.  Граница Синглетона (с доказательством). Построение кодов Рида-Соломона и их 

оптимальность. 

5.  Поиск фальшивых монет на точных весах. Матрица эксперимента (взвешивания). Метод 

случайного кодирования. 

6.  Хэш коды. Троичный (4,2)-код Хэмминга как 3-хэш код. Нижняя асимптотическая 

граница на скорость 3-хэш кода. 

7.  Разделяющие коды. Нижняя асимптотическая граница на скорость (2,2) двоичных 

разделяющих кодов. 

 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Задача 1. Пусть матрица плана поиска фальшивых монет на точных весах состоит из всех 

двоичных столбцов длины n с 2 единицами. Позволяет ли эта матрица гарантированно найти 

две фальшивые монеты на точных весах? Веса настоящей и фальшивой монет известны. 

Ответ обосновать.  

 

Задача 2. Постройте двоичный код длины 15 из 16 кодовых слов с расстоянием 8. Докажите 

его оптимальность.  

 

Задача *** (исследовательская ). Пусть имеется N монет и точные весы, взвешивание на 

которых говорит сколько среди взвешенных монет фальшивых. Какова асимптотика 

минимального числа взвешиваний достаточного, чтобы найти две фальшивые монеты? 

Здесь две разные задачи (обе интересные):  

А) план взвешиваний фиксирован (детерминированный поиск) ; 

Б) поиск с обучением (адаптивный поиск) 



10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Текущий контроль – активность в учебной аудитории, выполнение домашних заданий, одна 

письменная контрольная работа (90 мин);  

Промежуточный контроль – 1 промежуточный экзамен (90 мин.) в конце третьего модуля;  

Итоговый контроль – 1 экзамен (120 мин.) в конце четвертого модуля.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов на лекциях (вопросы лектору) и семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

О_аудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: (правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях). Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О_сам. работа.  

Результирующая оценка за текущий контроль в третьем модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: О_текущий = 0,4·О_к/р + 0,3 

О_аудиторная + 0,3 О_сам. работа;  

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета в третьем модуле 

выставляется по следующей формуле, где О_зачет – оценка за работу непосредственно на 

промежуточном экзамене: О_промежуточный = 0,6·О_пр/э + 0,4·О_текущий  

Результирующая оценка за текущий контроль в четвертом модуле учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: О_текущий = 0,4·Одз + 0,3 

О_аудиторная + 0,3 О_сам. работа 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где О_экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: О_итоговый = 

0,6·О_экзамен + 0,4·О_текущий  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. На промежуточном экзамене студент может 

получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к 

пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, 

результирующая оценка за промежуточный контроль в форме промежуточного экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле О_промежуточный = 0,6·О_пр/э + 

0,4·О_текущий +  О_доп.вопрос  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле О_итоговый = ·О_экзамен + 

0,4·О_текущий + О_доп.вопрос  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

● Кудряшов Б.Д., Теория информации: Учебное пособие, 2009 

● А. Ромащенко, А. Румянцев, А. Шень. Заметки по теории кодирования. 2011, 

http://www.mccme.ru/˜anromash/courses/coding-theory.ps  

● В. Альсведе, И. Вегенер. Задачи поиска. М: Мир.1982  

● В.Д.Колесник, Г.Ш.Полтырев. Курс теории информации, 1982  

 

11.2 Основная литература 



● А. Ромащенко, А. Румянцев, А. Шень. Заметки по теории кодирования. 2011, 

http://www.mccme.ru/˜anromash/courses/coding-theory.ps  

11.3 Дополнительная литература  

● В.М. Сидельников. Теория кодирования, 2008.  

● Madhu Sudan, Записки курсов лекций по алгоритмической теории кодирования: 

http://people.csail.mit.edu/madhu/coding/course.html 

● M. Sudan. List decoding: algorithms and applications. SIGACT NEWS, 21(1), 16–27, 2000. 

● Lectures on Multiple Access Channels Laszlo Gyor Sandor Gyori Balint Laczay Miklos 

Ruszinko http://www.szit.bme.hu/~gyori/AFOSR_05/book.pdf 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий может потребоваться ноутбук и проектор. 
 
 


