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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы теории информации» обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Общими компетенциями (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Умениями: 

У1 применять правила недесятичной арифметики; 

У2 переводить числа из одной системы счисления в другую;                         

У3 сжимать и архивировать информацию; 

У4 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

У5 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации  ; 

Знаниями: 

З1 основные понятия теории информации;       

З2 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 

машинах; 

З3 свойства информации;                      

З4 каналы передачи информации; 

З5 принципы кодирования и декодирования; 

З6 основы передачи данных;                   

З7 меры и единицы измерения информации; 

 

Практический опыт – ФГОС не предусмотрен. 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения: 

умения, знания и 

общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 

ОК 1 

Умеет  применять правила недесятичной 

арифметики. 

Практическая работа 

У2 

ОК 1 

Умеет  переводить числа из одной системы 

счисления в другую. 

Практическая работа 

Тестирование   

У3 

ОК 1, ПК 1.1. 

Умеет  сжимать и архивировать 

информацию. 

Практическая работа 

У4 

ОК 1, ПК 1.2. 
Умеет  кодировать информацию 

(символьную, числовую, графическую, 

звуковую, видео). 

Практическая работа 

У5 

ОК 1, ПК 1.2. 
Умеет повышать помехозащищенность и 

помехоустойчивость передачи информации. 

Тестирование, 

Практическая работа 



 

Знать:   

З1 Знает основные понятия теории 

информации. 
Практическая работа  

Тестирование  

З2 

ПК 1.2. 
Знает виды информации и способы 

представления ее в электронно-

вычислительных машинах 

Устный опрос 

Тестирование 

З3 Знает свойства информации. Устный опрос, 

Практическая работа 

З4 Знает каналы передачи информации. Практическая работа  

З5 

ПК 1.2. 
Знает принципы кодирования и 

декодирования. 

Устный опрос 

Практическая работа 

З6 

ПК 1.1. 

Знает основы передачи данных. Тестирование, 

Практическая работа  

З7 

ПК 1.1. 

Знает меры и единицы измерения 

информации. 

Устный опрос, 

Практическая работа  

 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Основы теории информации», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7 

ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.2 

устный опрос, тестирование, 

практическая работа 

У1, У2, У3, У 4, У5, У 6 

ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.2 

тестирование, практическая  работа 

Промежуточная аттестация 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7 

У1, У2, У3, У 4, У5, У 6 

ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.2 

контрольная работа 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

 

1) Типовые тестовые задания (пример) 

1. Чему равен 1 байт?  

А . 10бит    Б. 8 бит       В. 1024 бит             Г. 8 кб  

2. Во сколько раз 1 Мбайт больше 1 Кбайта?  

А . 1000    Б. 1024        В. 100         Г. 124  

3. Наименьшая единица информации - это:  

А. Бит          Б. Байт          В. Мб          Г.Кб  

4. 64 бита -это:  

А. 8 байт           Б. 8 кб                В. 2 байт               Г. 10 мб  

5. В какой строке единицы измерения информации представлены по возрастанию?  

А. Гигабайт, мегабайт, килобайт, бит, терабайт  

Б. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт  

В. Бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт  

Г. Байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт, эксабайт  

6. Сможет Вася отправить файл по электронной почте объемом 73428992 байт, если к письму 

можно прикрепить файл объемом не более 10 Мб?  



А. Да, но он больше не сможет прикрепить ни один файл  

Б. Нет, объем файла на много превышает 10 Мбайт  

В. Да и еще сможет присоединить какой-нибудь небольшой по объему файл  

7. Васе надо оправить 3 файла на конкурс, каждый соответственно объемом 256 мб, 550 мб, 1058 

байт. Сможет ли Вася уместить данные файлы на пустой флэшке объемом 1073741824 байт?  

А. Нет, он сможет уместить только один файл, самый большой  

Б. Нет, он сможет уместить только файл размером 256 Мбайт  

В. Вася сможет уместить на флэшке все три файла  

Г. Вася сможет уместить все три файла на флэшке и еще останется место  

8. Установите соответствие между носителем информации и его объемом 

CD-R  700 мб  

DVD - R  4,7 гб  

USB Flash  4 гб, 8 гб, 16 гб, 32 гб, 64 гб, 128 гб  

дискета  1,44 мб  

HDD  500 гб, 2 ТБ  

9. Канал связи- это… 

а) среда, в которой распределяются сигналы 

б) совокупность технических средств, предназначенных для передачи информации от объекта к 

адресату 

в) система в телеуправлении, телеизмерении и телесигнализации 

10.Сигнал-это… 

материальный носитель информации, средство перенесения информации в пространстве и времени 

б) физическая последовательность отдельных элементов 

в) временный процесс, имеющий начало и конец  

11. Процесс преобразования сообщения в комбинацию различных символов называется… 

а) кодом                                                       в) декодированием 

б) кодированием                                         г) двоичным кодом 

12. (…..) необходима для повышения помехоустойчивости кодов, ее вводят в виде добавочных 

символов. 

а) пропускная способность                      в) математическая модель реального канала 

б) искусственная избыточность              г) полоса пропускания канала 

13. Представление информации во внутренней памяти компьютера: 

а) непрерывно                                          б) дискретно 

в) частично дискретно, частично непрерывно 

г) информация представлена в виде таблицы 

14. Что происходит с длиной сообщения при эффективном кодировании?  

А. увеличивается;  

Б. остается прежней;  

В. уменьшается.  

15. Какое устройство системы передачи информации обеспечивает эффективность ее передачи?  

А. модулятор;  

Б. кодер источника;  

В. кодер канала.  

16. Какое устройство системы передачи информации обеспечивает достоверность ее передачи?  

А. кодер канала;  

Б. кодер источника;  

В. модулятор.  

17. Что является информационной характеристикой только канала связи?  

А. скорость передачи информации;  

Б. пропускная способность. 

18. Определить пропускную способность дискретного канала связи без шума, по которому 

передается 10 сигн./сек. Алфавит сообщений источника состоит из 16 букв.  

19. Исправить ошибку в кодовом слове 1010111 (код Хэмминга (4,7)) и найти передаваемое 

десятичное число.  



А. 15;          Б. 13;                В. 9.  

2) Типовые вопросы для устного опроса 

1. Как вы понимаете термин информация?  

2. Приведите примеры информации.  

3. Приведите примеры информации с указанием ее носителя. Какого типа сигнал передает эту 

информацию?  

4. Что может повлиять на передачу информации? 

5. Перечислите основные виды информации? 

6. Как представляют целые числа? 

7. Что используется для представления целого отрицательного числа? 

8. Какие числа не меняют изображения? 

9. Какой разряд называется знаковым разрядом? 

10. Что называется нормализованным представление числа в форме с плавающей точкой? 

11. Как переводят правильную дробь из десятичной системы счисления в недесятичную? 

12. Как осуществляется перевод из восьмеричной в двоичную?  

13. Как осуществляется перевод в 64 систему счисления? 

14. Как осуществляется перевод в 3 систему счисления? 

15. Как осуществляется перевод в 5 систему счисления? 

16. Какая система счисления называется двоичной? 

17. Какая система счисления называется восьмеричной? 

18. Какая система счисления называется шестнадцатеричной? 

19. Как производится перевод из одной системы счисления в другой? 

20. Как должна возрастать мера информации? 

21. Как выглядит  формула Хартли  для измерения количества информации? 

22. Как выглядит  формула Шенона  для измерения количества информации? 

23. Что называется количеством информации? 

24. Что такое избыточность информации? 

25. Чем отличаются стандарты для представления символов? 

26. Какие кодировки символов вы знаете? 

27. Назовите самый распространённый код для информационного обмена? 

28. Как происходит сбор и регистрация данных? 

29. Как происходит передача данных? 

30. Из каких технологических процессов состоит процесс обработки информации? 

31. Как осуществляется вывод данных? 

 

3) Типовые задания для практической работы 

Практическая работа №1 

Задание 1. 

1) Получить двоичную форму внутреннего представления целого числа в 2-х байтовой ячейке. 

2) Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления целого числа 2-х байтовой 

ячейке. 

3) По шестнадцатеричной форме внутреннего представления целого числа в 2-х байтовой ячейке 

восстановить само число. 

 Номера заданий 

№ Варианта 1 2 3 

1 1450 -1450 F67D 

2 1341 -1341 F7AA 

3 1983 -1983 F6D7 

4 1305 -1305 F700 

5 1984 -1984 F7CB 

6 1453 -1453 F967 

7 1833 -1833 F83F 

8 2331 -2331 F6E5 

9 1985 -1985 F8D7 



10 1689 -1689 FA53 

 Задание 2. 

1) Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления числа в формате с плавающей 

точкой в 4-х байтовой ячейке. 

2) По шестнадцатеричной форме внутреннего представления вещественного числа в 4-х байтовой 

ячейке восстановить само число. 

 Номера заданий 

№ Варианта 1 2 

1 26.28125 C5DB0000  

2 -29.625 45D14000 

3 91.8125 C5ED0000 

4 -27.375 47B7A000 

5 139.375 C5D14000 

6 -26.28125 488B6000 

7 27.375 C7B7A000 

8 -33.75 45DB0000 

9 29.265 C88B6000 

10 -139.375 45ED0000 

 

Задание 3. 

Выполнить сложение двоичных чисел: 

а) X=1101, Y=101; 

б) X=1101, Y=101, Z=111; 

Задание 4. 

Заданы двоичные числа X=10010 и Y=101. Вычислить X-Y. 

Задание 5. 

Выполните вычитание. 

1010101110(2)-11101001(2). 

1000100010(2)-110101110(2). 

1010100011.011(2)-1000001010.001(2). 

1517.64(8)-1500.30(8). 

367.6(16)-4a.c(16). 

Задание 6. 

Выполните умножение. 

1100110(2)*101111(2). 

1272.3(2)*23.14(8). 

48.4(16)*5.a(16). 

 

Практическая работа №2 

Задание 1. 

1. Определить количество информации (по Хартли), содержащееся в заданном сообщении, при 

условии, что значениями являются буквы кириллицы. 

«Фамилия Имя Отчество» завершил ежегодный съезд эрудированных школьников, мечтающих 

глубоко проникнуть в тайны физических явлений и химических реакций 

2. Построить таблицу распределения частот символов, характерные для заданного сообщения. 

Производится так называемая частотная селекция, текст сообщения анализируется как поток 

символов и высчитывается частота встречаемости каждого символа. На основании полученных 

данных определить среднее и полное количество информации, содержащееся в заданном 

сообщении  

3. Оценить избыточность сообщения. 

Задание 2. Определить количество информации (по Хартли), содержащееся в системе, 

информационная емкость которой характеризуется десятичным числом Q. 

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Q  500  1000  750  1250  250  1500  650  900  1100  1600  



Задание 3. В классе 30 человек. За контрольную работу по информатике получено 15 пятерок, 6 

четверок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информации несет сообщение о том, что Андреев 

получил пятерку? 

Задание 4. В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 зеленых 

шариков. Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о цвете вынутого 

шарика? 

Задание 5. Построить код Шеннона-Фано и вычислить его эффективность для источника с 

вероятностями букв 1/4; 1/4; 1/8; 1/8; 1/16; 1/16; 1/16; 1/16. 

Задание 6. Построить блочный код Шеннона-Фано с блоками длиной 3 и вычислить его 

эффективность для однородного марковского источника с матрицей переходных вероятностей  
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Практическая работа №3 

Задание 1. Алфавит передаваемых сообщений состоит из независимых букв Si. Вероятности 

появления каждой буквы в сообщении заданы. Определить и сравнить эффективность кодирования 

сообщений методом Хаффмана при побуквенном кодировании и при кодировании блоками по две 

буквы. 

№  p(Si)  №  p(Si)  

1  (0,6;0,2;0,08;0,12)  6  (0,7;0,2;0,06;0,04)  

2  (0,7;0,1;0,07;0,13)  7  (0,6;0,3;0,08;0,02)  

3  (0,8;0,1;0,07;0,03)  8  (0,5;0,2;0,11;0,19)  

4  (0,5;0,3;0,04;0,16)  9  (0,5;0,4;0,08;0,02)  

5  (0,6;0,2;0,05;0,15)  10  (0,7;0,2;0,06;0,04)  

 

Задания 2.  

1. Закодируйте свое имя, фамилию и отчество с помощью одной из таблиц (win-1251, KOI-8) 

2. Раскодируйте ФИО соседа 

3. Закодируйте следующие слова, используя таблицы ASCII-кодов: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

МИКРОПРОЦЕССОР, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4. Раскодируйте следующие слова, используя таблицы ASCII-кодов:  

88 AD E4 AE E0 AC A0 E2 A8 AA A0 

50 72 6F 67 72 61 6D 

43 6F 6D 70 75 74 65 72 20 49 42 4D 20 50 43 

5. Текстовый редактор Блокнот 

Открыть блокнот. 

а) Используя клавишу Alt и малую цифровую клавиатуру раскодировать фразу:  

145 170 174 224 174 255 170 160 173 168 170 227 171 235;   

Технология выполнения задания: При удерживаемой клавише Alt, набрать на малой цифровой 

клавиатуре указанные цифры. Отпустить клавишу Alt, после чего в тексте появится буква, 

закодированная набранным кодом.  

б) Используя ключ к кодированию, закодировать слово  – зима; 

Технология выполнения задания: Из предыдущего задания выяснить, каким кодом записана 

буква а. Учитывая, что буквы кодируются в алфавитном порядке, выяснить коды остальных букв.  

Что вы заметили при выполнении этого задания во время раскодировки? Запишите свои 

наблюдения. 

 

Практическая работа №4 

Задание 1. В результате статических испытаний канала связи №1 со стороны источника сообщений 

были получены следующие условные вероятности: p (b1/a1)=0,9; p (b2/a1)=0,1; p (b2/a1)=0; p 

(b1/a2)=0,1; p (b2/a2)=0,8; p (b3/a2)=0,1; p (b1/a3)=0; p (b2/a3)=0,1; p (b3/a3)=0,9. При испытания 

канала связи №2 со стороны приемника сообщение получены условные вероятности  p (a1/b1)=0,9;p 

(a1/b2)=0,08; p (a1/b3)=0; p (a2/b1)=0,1; p (a2/b2)=0,8; b (a2/b3)=0,08; p (a3/b1)=0; p (a2/b2)=0,12; p 



(a3/b3)=0,92. Построить соответствующие канальные матрицы и определить   частные условные 

энтропии относительно сигнала a3(со стороны источника сообщения) и сигнала b3 (со стороны 

приемника). 

Задание 2. Определить все возможные информационные характеристики канала связи, в котором 

взаимосвязь источника с приемником может быть описана матрицей вида 

 

 

 

 

Задание 3. Вероятности появления сигналов на входе приемника сообщения равны 

соответственно:p (b1)=0,2; p (b2)=0,3; p (b3)=0,5. Канал связи описан следующей канальной 

матрицей: 

 

 

 

 

Определить энтропию источника сообщений. 

Задание 4. Определить частную условную энтропию относительно каждого символа источника 

сообщений при передаче по каналу связи, описанному следующей канальной матрицей: 

 

 

 

 

 

Задание 5.  В результате статических испытаний канала связи были получены следующие условные 

вероятности перехода одного сигнала в другой p (b1/a1)=0,85; p (b2/a1)=0,1; p (b3/a1)=0,05; p 

(b1/a2)=0,09; p (b3/a2)=0,91; p (b3/a2)=0; p (b1/a3)=0; p (b3/a3)=0,08; p (b3/a3)=0,92. Построить 

канальную матрицу и определить общую условную энтропию сообщений передаваемых по данному 

каналу связи. 

Задание 6. Построить произвольные канальные матрицы, описывающие канал связи как со стороны 

источника сообщений, так и со стороны приемника. В чем разница таких матриц? Как определить 

частные условные энтропии по одной и другой матрице? 

Задание 7. Построить произвольную матрицу некоторый объединенной системы. Какие 

замечательные свойства такой матрицы? 

Задание 8. Показать процесс перехода от матрицы с вероятностями вида p (a, b) к матрице с 

вероятностями вида p (b/a). 

Задание 9. Определить количество информации при передаче   К   сообщений по каналу связи, 

описанному следующий канальной матрицей: 

 

 

 

 

,если на выходе источника сообщений символы встречают с вероятностями: p(A1)=0,8;   p(A2)=0,1;   

p(A3)= p(A4)=0,05. 

Задание 10. Энтропия приемника H(B)=1.918 ,бит/символ. Условная энтропия вида H(B/A)=0,196 

бит/символ. Чему равно количество информации при передаче 2000 элементных посылок по каналу 

связи, описанному приведенными информационными характеристиками? 

 

Практическая работа № 5 
Задание 1. Определить количество информации (по Хартли), содержащееся в системе, 

информационная емкость которой характеризуется десятичным числом Q. Закодировать это число 

по двоичной системе счисления. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q 500 1000 750 1250 250 1500 650 900 1100 1600 

 0,2 0,1 0 

p (A, В)= 0,2 0 0,2 

 0,1 0,1 0,1 

 0,97 0 0,01 

p (a/b)= 0,02 0,98 0,01 

 0,01 0,02 0,98 

 0,2 0 0 

P (a, b)= 0,1 0,2 0 

 0 0,1 0,4 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

P(b/a)= 0,25 0,25 0,25 0,25 

 0,25 0,25 0,25 0,25 



Задание 2. Определить среднее количество информации, содержащееся в сообщении, 

используемом три независимых символа S1, S2, S3. Известны вероятности появления символов 

p(S1)=p1, p(S2)=p2, p(S3)=p3. Оценить избыточность сообщения. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,15 0,1 0,2 0,2 0,05 0,15 

p2 0,15 0,1 0,15 0,3 0,2 0,4 0,25 0,3 0,15 0,25 

p3 0,75 0,7 0,55 0,6 0,65 0,5 0,55 0,5 0,8 0,6 

 

Задание 3. В условии предыдущей задачи учесть зависимость между символами, которая задана 

матрицей условных вероятностей P(Sj / Si).  

1. 

















4,05,01,0

5,05,00

2,008,0

 2. 

















5,005,0

2,01,07,0

6,04,00

 3. 

















6,04,00

7,003,0

2,02,06,0
 4. 

















7,03,00

4,01,05,0

8,002,0

 

5. 

















6,004,0

7,03,00

1,08,01,0
 6. 

















3,03,04,0

5,005,0

8,02,00
7. 

















7,03,00

1,01,08,0

6,004,0

8. 

















8,002,0

9,01,00

5,02,03,0

  

9. 

















4,006,0

6,03,01,0

7,03,00

 10. 

















3,07,00

4,03,03,0

05,05,0

  

 

Задание 4. Провести кодирование по одной и блоками по две буквы, используя метод Шеннона–

Фано. Сравнить эффективности кодов. Данные взять из задания 2. 

Задание 5. Алфавит передаваемых сообщений состоит из независимых букв Si. Вероятности 

появления каждой буквы в сообщении заданы. Определить и сравнить эффективность кодирования 

сообщений методом Хаффмана при побуквенном кодировании и при кодировании блоками по две 

буквы. 

№ p(Si) № p(Si) 

41 (0,6;0,2;0,08;0,12) 46 (0,7;0,2;0,06;0,04) 

42 (0,7;0,1;0,07;0,13) 47 (0,6;0,3;0,08;0,02) 

43 (0,8;0,1;0,07;0,03) 48 (0,5;0,2;0,11;0,19) 

44 (0,5;0,3;0,04;0,16) 49 (0,5;0,4;0,08;0,02) 

45 (0,6;0,2;0,05;0,15) 50 (0,7;0,2;0,06;0,04) 

 

Задание 6. Декодировать полученное сообщение c, если известно, что использовался (7, 4) – код 

Хэмминга. Провести кодирование кодом с проверкой четности. 

№ c № c 

51 1100011 56 1011011 

52 1010011 57 1010101 

53 1101101 58 0110111 

54 1101001 59 1110101 

55 1100111 60 1000101 

 

Задание 7. Определить пропускную способность канала связи, по которому передаются сигналы Si. 

Помехи в канале определяются матрицей условных вероятностей P(Sj / Si). За секунду может быть 

передано N = 10 сигналов. 

 

1. 

















2,008,0

8,02,00

08,02,0

   2. 

















4,03,03,0

3,04,03,0

3,03,04,0

 3. 

















7,003,0

3,07,00

03,07,0

4. 

















2,04,04,0

4,02,04,0

4,04,02,0

  



5. 

















4,006,0

6,04,00

06,04,0

 6. 

















6,02,02,0

2,06,02,0

2,02,06,0

 7. 









3/1

6/1

3/1

6/1

6/1

3/1

6/1

3/1
  8. 

















8,01,01,0

1,08,01,0

1,01,08,0

   

9. 









4,0

1,0

4,0

1,0

1,0

4,0

1,0

4,0
     10. 

















3,035,035,0

35,03,035,0

35,035,03,0

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает контрольную работу, т.е. использование 

метода письменного решения типовых задач. 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, профессиональные 

задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Основы теории 

информации» по специальности СПО   09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Умения 

У1 применять правила недесятичной арифметики; 

У2 переводить числа из одной системы счисления в другую;                         

У3 сжимать и архивировать информацию; 

У4 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

У5 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации  ; 

Знания 

З1 основные понятия теории информации;       

З2 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 

машинах; 

З3 свойства информации;                      

З4 каналы передачи информации; 

З5 принципы кодирования и декодирования; 

З6 основы передачи данных;                   

З7 меры и единицы измерения информации; 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Варианты контрольной работы (промежуточная аттестация) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у преподавателя. 

Время выполнения работы – 2 академических часа (1,5 часа астрономических) 

 

Задание 

1. На диске объемом 100Мбайт подготовлена к выдаче на экран дисплея информация – 24 строки по 

80 символов. Какую часть диска она занимает? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите приблизительно 

информационный объем: 

а) журнала вашей группы; 



б) вашего конспекта по данной дисциплине 

3. Перевести число 2453,87 в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

4. Перевести число в десятичную систему  

а) 1011101,0111;     б) 35A,B;      в) 257,04  

5. Произвести операции сложения, вычитания, умножения и деления. Полученные числа перевести в 

десятичную систему счисления. 

а) 111001 и 100101;   б) 11101010 и 1010110. 

6. Перевести числа 53,25 и 21,5 в двоичную систему счисления и произвести операции сложения, 

вычитания, умножения и деления. Перевести полученные числа в десятичную систему счисления. 

7. Представить числа в прямом, обратном и дополнительном кодах. Произвести операции сложения 

в обратном и дополнительном кодах. 

а) 111001 и - 100101;  б) 1101010 и - 1010110. 

8. Осуществить преобразование 37(10)→X(2)→Y(8), 125(10)→X(2)→Y(16). 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте вопросы задания. Если Вам что-то непонятно, спросите у 

преподавателя. Ответы на вопросы должны содержать номер вопроса и через тире – вариант ответа. 

Время выполнения работы – 2 академических часа (1,5 часа астрономических) 

 

Задание 

1. Сколько байт в1 Кбайте?  

А . 8            Б. 1024                В. равны                      Г. 10  

2. Расположите в порядке возрастания:  

А.  101 бит           Б. 1000 байт       В. 1 кб     Г. 10 мб      Д. 2 гб     

3. Расположи в порядке убывания:  

А. 0,5 гб           Б. 20 мб     В. 18 кб        Г. 1000 байт  

4. 128 бит - это:  

А. 1/4 килобита  

Б. 1/8 килобита  

В. 1/2 килобита  

Г. 1/10 килобита  

5. Установите соответствие 

Емкость файла  20 кб  

Dvd диск  17 гб  

Жесткий диск  2 терабайта  

6. У Васи есть файл размером 1058 байт. Сможет ли Вася уместить его на флэшку объемом 2 Гб, 

если свободного места осталось 3 Мб?  

А. Нет, на флэшке мало свободного места  

Б. Да, свободного места хватит, чтобы разместить файл и еще останется  

В. Нет, на флэшку объемом 2 Гбайта данный файл не поместится 

Г. Да, объема флэшки хватит, чтобы разместить файл  

7. Какую математическую операцию нужно применить, чтобы перевести из большей единицы 

измерения информации в меньшую?  

А. Сложение  

Б. Умножение  

В. Деление  

Г. Вычитание  

8. Информация-это… 

a) сведения, знания, сообщения, являющиеся     объектом хранения, передачи, преобразования  

б) оценка значимости какого-либо явления 

в) кол-во сведений, необходимых для решения    поставленной задачи 

9.  Ценность информации измеряется… 

а) скоростью ее передачи 



б) новизной сведений 

в) через ее количество 

10. Заранее неизвестны и не могут быть полностью устранены… 

а) искажения    в) волны 

б) помехи    г) отключения 

11. Семантическая избыточность - это разновидность избыточности… 

а) искусственной 

б) естественной 

в) статистической 

12. Сложные инерционные нелинейные объекты, характеристики которых случайным образом 

изменяются во времени – это …   

а) непрерывные каналы связи                   в) комбинация кодов 

б) декодирующее устройство                    с)   дискретные каналы связи 

13. 2. Как изменяется эффективность кода при увеличении длины блока при блоковом 

кодировании?  

А. не убывает;  

Б. не изменяется;  

В. не возрастает.  

14. Закодировать сообщение 100110 кодом с проверкой четности.  

А. 1001100;  

Б. 10011011;  

В. 1001101.  

15. Закодировать число 13 кодом Хэмминга (4,7).  

А. 1010101;  

Б. 1110101;  

В. 1011101.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Критерии оценивания устного опроса 

 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 

сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, 

даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий 

уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ 

неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, 

даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется 

низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, 

демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена понятий, даны 

неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии 

полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 



При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также получает 

«неудовлетворительно». 

 

2.Критерии оценивания практических работ 

 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения 

за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять и 

оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы «отлично» выставляется, если работа 

выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического 

занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, 

делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы «хорошо» выставляется, если работа 

выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического 

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы «удовлетворительно» выставляется в том 

случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 

материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы «неудовлетворительно» выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути 

вопроса, выводы, обобщения. 

 

3.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

 - практическое применение знаний, умений; 

 - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его 

эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 



 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 

преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

4.Критерии и шкала оценивания тестовых заданий 

 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

51 – 70% удовлетворительно 

50% неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

«Отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более одного 

недочёта; 

«Хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта или не более трех недочётов; 

«Удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил 

не более двух грубых ошибок и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «удовлетворительно», студент неправильно выполнил менее половины работы, или 

правильно выполнил не более 10% всех заданий, или не приступал к выполнению работы. 

 



 

Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Типовые вопросы для оценки освоения дисциплины 

 

1. Информация. 

2. Виды информации 

3. Данные и их кодирование. Принципы кодирования и декодирования. 

4. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. 

5. Понятие об оптимальном кодировании   информации. 

6. Кодирование символьной и числовой информации. 

7. Кодирование графической информации. 

8. Использованием оптимального кодирования информации 

9. Способы хранения, обработки и передачи информации 

10. Код Шеннона-Фано. 

11. Помехоустойчивое кодирование. Теорема Шеннона о кодировании для канала с шумом. 

12. Код с проверкой четности. Код с тройными повторениями. 

13. Код Хэмминга. 

14. Правило цифрового представления символов 

15. Каналы передачи данных.  

16. Способы передачи цифровой информации. 

17. Пропускная способность канала связи. 
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