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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Теория кодирования, сжатия и восстановления 

информации» является формирование у студентов навыков, необходимых для решения 

предусмотренных ФГОС специальности 10.05.01 "Компьютерная безопасность" 

следующих профессиональных задач: 

 Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности; 

 Изучение основных понятий и методов теории кодирования, сжатия и 

восстановления информации с ее приложениями к задачам защиты информации 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Базовые понятия теории кодирования, 

 Методы кодирования дискретных источников информации, 

 Основные методы сжатия информации, 

 Основные методы восстановления информации. 

Уметь: 

 Стоить модели источников информации, 

 Оценивать пропускную способность канала связи, 

 Строить оптимальные и помехоустойчивые коды для каналов с шумом. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Кодирования дискретных источников информации, 

 Применения методов сжатия информации, 

 Применения методов восстановления информации. 

 

Дисциплина «Теория кодирования, сжатия и восстановления информации» относится 

к числу дисциплин Базовой части профессионального цикла. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Теория информации; 

 Системы и сети передачи информацию. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание основных свойств информации, принципов ее обработки; 

 Знание принципов построения информационных и компьютерных систем; 

 Знание основ теории вероятностей и математической статистики. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Компьютерные системы и сети;  

 Модели безопасности компьютерных систем;  

 Криптографические методы защиты информации. 

 Компьютерные системы и сети;  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Кодирование дискретных источников сообщений. 

Лекция 1.1. Алфавитное кодирование. Однозначно декодируемые, префиксные 

и суффиксные коды. Теорема о соответствии между префиксными 

кодами и кодовыми деревьями. 

Лекция 1.2. Необходимое и достаточное условие существования префиксного 

кода с заданными длинами кодовых слов – неравенство Крафта. 

Необходимое и достаточное условие однозначного декодирования – 

неравенство Мак-Миллана.  

Лекция 1.3. Задача оптимального кодирования. Теорема об оценке средней 

длины оптимального префиксного кода. Теорема о пределе средней 

длины кодового слова при кодировании длинных блоков. 

Лекция 1.4. Алгоритмы Фано, Шеннона и Хаффмана. Леммы о строении 

оптимального кода. Теорема об оптимальности кода Хаффмана. 

Тема 2. Теоремы кодирования для дискретных каналов без памяти 

Лекция 2.1. Скорость передачи информации. Декодер общего вида и решающие 

области. Ошибочное декодирование, условная и средняя 

вероятности ошибочного декодирования.  

Лекция 2.2. Неравенство Фано. Свойства функции Фано. Обратная теорема 

кодирования для ДКБП. 

Лекция 2.3. Типичные входные и выходные векторы и пары векторов. Декодер 

типичных пар. Леммы о совместной асимптотической равно 
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распределённости. Прямая и обратная теорема кодирования для 

ДКБП. 

Тема 3. Коды, исправляющие ошибки 

Лекция 3.1. Задача помехоустойчивого кодирования при передаче информации 

по каналу связи с шумом. Блоковые коды.  

Лекция 3.2. Декодирование по методу максимума правдоподобия и в 

ближайшее кодовое слово, условия эквивалентности этих методов.  

Лекция 3.3. Леммы о связи числа ошибок, гарантированно обнаруживаемых и 

исправляемых при использовании блокового кода, с минимальным 

кодовым расстоянием.  

Лекция 3.4. Определение линейного кода, дуального кода, их параметры. 

Порождающая и проверочная матрицы линейного кода, их свойства. 

Примеры – код с повторением, код с проверкой на чётность.  

Лекция 3.5. Свойства системы столбцов проверочной матрицы.  

Лекция 3.6. Комбинаторная эквивалентность кодов, систематические коды. 

Лекция 3.7. Таблица стандартного расположения, алгоритм декодирования. 

Таблица Слепяна, алгоритм декодирования. Синдромы и их свойства, алгоритм 

декодирования с использованием синдромов. Теорема о максимальности вероятности 

правильного декодирования при использовании таблицы Слепяна. 

Лекция 3.8. Граница Синглтона. Коды с максимально допустимым расстоянием. 

Верхняя граница Хэмминга. Плотно упакованные коды.  

Лекция 3.9. Порождающий и проверочный многочлены циклического кода, их 

свойства. Связь порождающего и проверочного многочленов 

циклического кода с порождающей и проверочной матрицами. 

Лекция 3.10. Порождающий и проверочный многочлены циклического кода, их 

свойства. Связь порождающего и проверочного многочленов 

циклического кода с порождающей и проверочной матрицами.  

Лекция 3.11. Алгоритмы кодирования и декодирования для циклического кода. 

Лекция 3.12. Задание циклического кода. 

Задание циклического кода перечислением корней порождающего многочлена. Теорема 

о нижней оценке кодового расстояния для циклического кода, заданного корнями 

порождающего многочлена. Теорема о существовании 

Лекция 3.13. Семейство кодов Хэмминга и их параметры. 

Код Хэмминга в циклической форме. Расширенный код Хэмминга. Кодирование и 

декодирование для кодов Хэмминга. Вероятность ошибочного декодирования при 

совместном использовании кода Хэмминга и двоичного симметричного канала. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: 

Тип контроля  Форма контроля 

4 курс 
Приме 

чания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий Самостоятельная 

работа 1 
*     

Текущий Самостоятельная 

работа 2 
*     

Текущий Самостоятельная 

работа 3 
*     

Текущий Самостоятельная 

работа 4 
 *    

Текущий Самостоятельная 

работа 5 
 *    

Текущий Контрольная работа  *    

Итоговый 
Экзамен в устной 

форме 
 *    

 

На текущем контроле знаний, в объеме изученного материала, студент должен 

продемонстрировать знание:   

 Основных понятий теории кодирования; 

 Основных положений теории кодирования дискретных источников сообщений при 

наличии и отсутствии шума; 

 Основных методов оптимального кодирования источников информации и помехо-

устойчивого кодирования каналов связи (коды - линейные, циклические, бчх, хем-

минга); 

 Основных методов архивации и восстановления данных.  

.  

На итоговом контроле знаний студент должен продемонстрировать знание:  

 Фундаментальных понятий теории кодирования; 

 Основных методов оптимального кодирования источников информации и помехо-

устойчивого кодирования каналов связи; 

 Основных методов архивации и восстановления данных. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность и логичность рассуждений, качество 

подготовки выступлений с докладами. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед окончанием 2 модуля и 

перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,8*Отекущий + 0,2* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  0,1*Ос.р.1   + 0,1*Ос.р.2  + 0,1*Ос.р.3  + 0,1*Ос.р.4  + 0,1*Ос.р.5  + 0,5*Ок.р.1 ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Все формы промежуточного и итогового контроля не являются блокирующими. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Осокин, А. Н. Теория информации: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / 

А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. М.: Юрайт, 2016. — 205 с. — ISBN 978-5-9916-

7064-7.   

 Чечета С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования: учебное 

издание, М.: МЦНМО, 2011, 224 с. 

 Духин А.А. Теория информации: Учебное пособие, М.: Гелиос АРВ, 2007, 248 с. 

2. Дополнительная литература 

 Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И.  Криптографические методы защиты 

информации, изд. 2 испр. - М: Юрайт.- 2016.-  473. 

  

3. Программное обеспечение 

Не требуется 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№  Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы 
URL: http://www.miem.hse.ru/ 

2. база научно-технической информации URL: http://www.viniti.ru/ 

http://www.miem.hse.ru/
http://www.viniti.ru/
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(ВИНИТИ РАН) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


