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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений, 
дискретной математики и 
математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики в 
будущей профессиональной 
деятельности 

Владеть: готовностью 
использовать фундаментальные 
знания математики в решении 
прикладных задач. 

ПК-1 
способность к определению 
общих форм и закономерностей 
отдельной предметной области 

Уметь: определять общие 
формы и закономерности развития 
теории защиты и сжатия 
информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Методы сжатия информации» относится к  

дисциплинам по выбору для направления “Математика и компьютерные 
науки ”. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре для очной 
формы обучения и на 3 курсе для заочной. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (з.е.),  108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

48 10 

Аудиторная работа (всего): 48 10 
в том числе:   

лекции 16 4 
семинары, практические занятия 32 6 
в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

28 2 

Внеаудиторная работа (всего): 0  
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
24 89 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: экзамен  

36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

1. Методы защиты 
информации 

26 6 12 8 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

2 Методы сжатия 
без потерь 

24 6 10 8 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

3 Методы сжатия с 
потерями 

22 4 10 8  
Подготовка и 
выступление с 
докладом 

 Экзамен 36     
 Всего: 108 16 32 24  
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4.1.2  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 

1. Методы защиты 
информации 

34 2 2 30 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

2 Методы сжатия 
без потерь 

33 1 2 30 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы 

3 Методы сжатия с 
потерями 

32 1 2 29  
Подготовка и 
выступление с 
докладом 

 Экзамен 9     
 Всего: 108 4 6 89  

 
 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Методы защиты 
информации 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятия 

криптографии. 
Криптосистемы 

Введение, история, основные понятия и 
определения криптографии, различные 
модели шифров. 
Симметричные криптосистемы. 
Шифры замены, шифры перестановки.  
Поточные криптосистемы.  
Блочные криптосистемы. 
Криптоанализ симметричных криптосистем. 
Стойкость криптосистем. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1 Понятия 

криптографии. 
Криптосистемы 

Симметричные криптосистемы. 
Шифры замены, шифры перестановки.  
Поточные криптосистемы.  
Блочные криптосистемы. 

2 Методы сжатия 
без потерь 

 



 7

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Статистические 

методы 
Введение. Алгоритм Хаффмана. 
Арифметическое сжатие. Кодирование 
методом Шеннона-Фано. RLE – кодирование 
длин повторов. 

2.2 Динамические 
методы 

Методы группы LZ: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Статистические 

методы 
Введение. Алгоритм Хаффмана. 
Арифметическое сжатие. Кодирование 
методом Шеннона-Фано. RLE – кодирование 
длин повторов. 

2.2 Динамические 
методы 

Методы группы LZ: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. 

3 Методы сжатия с 
потерями 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Методы сжатия 

изображений 
Основные принципы сжатия. JPEG, JPEG 
2000, фрактальный метод, вейвлет метод, 
DJVU, PDF. Форматы GIF, TIFF, PNG, SWF, 
EPS. 

3.2 Методы сжатия 
аудиоданных 

Основные принципы сжатия. Форматы MP3, 
OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 

3.3 Методы сжатия 
видео 

Основные принципы сжатия. Форматы 
MPEG-1,-2,-4, H.264. 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1. Методы сжатия 

изображений 
Основные принципы сжатия. JPEG, JPEG 
2000, фрактальный метод, вейвлет метод, 
DJVU, PDF. Форматы GIF, TIFF, PNG, SWF, 
EPS. 

3.2 Методы сжатия 
аудиоданных 

Основные принципы сжатия. Форматы MP3, 
OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 

3.3 Методы сжатия 
видео 

Основные принципы сжатия. Форматы 
MPEG-1,-2,-4, H.264. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
1. Боресков А.В. , Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA."ДМК Пресс" 

2010, -232 с. 
2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования [Текст] / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 336 
с. 

3. Визильтер Ю.В. ,Желтков С.Ю. ,Князь В.А., Ходарев А.Н. . Обработка и анализ 
цифровых изображений с примерами на LabVIEW. -"ДМК Пресс",2009.-464 с. 

4. Штарьков, Юрий Михайлович. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы 
[Текст] / Ю. М. Штарьков. - Москва : Физматлит, 2013. - 279 с. 

5. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации [Текст] : 
учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва: 
Юрайт, 2015. - 344 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Методы защиты информации 
 ОПК-1, ПК-1 

лабораторная 
работа, 
экзамен 

2.  Методы сжатия без потерь 
ОПК-1, ПК-1 

лабораторная 
работа, 
экзамен 

3.  Методы сжатия с потерями 
ОПК-1, ПК-1 

Доклад, 
экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

По дисциплине «Методы сжатия информации» проводится экзамен, который 
состоит из четырех частей: 

 По первому и второму разделу дисциплины студенты должны сдать и защитить две 
лабораторные работы, включающие в себя создание двух компьютерных программ. 

По третьему разделу дисциплины студенты должны выступить с докладом по теме. 
В зависимости от количества посещений занятий студентом и от результатов сдачи 

программ и доклада студенту могут быть предложены вопросы по дисциплине. 
а)  типовые вопросы (задания): 

1. Канонический алгоритм Хаффмана. 
2. Арифметическое сжатие. 
3. Кодирование методом Шеннона-Фано. 
4. RLE – кодирование длин повторов. Различные модификации алгоритма. 
5. Метод LZ77. 
6. Метод LZSS. 
7. Метод LZ78. 
8. Метод LZW. 
9. Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы. 
10. Сжатие аудиоданных, общие принципы, основные аудиоформаты. 
11. Методы сжатия изображений. Описание форматов: GIF, TIFF, PNG, SWF, EPS. 
12. Методы сжатия изображений: алгоритм JPEG. 
13. Фрактальное сжатие изображений. 
14. Вейвлет метод сжатия изображений. Формат JPEG2000. 
15. «Тексто-графический» формат DJVU. 
16. Формат PDF. 
17. Основные принципы сжатия видео. Форматы MPEG-1,-2,-4-7. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
На занятиях, при создании и защиты программ, при подготовке доклада и 

выступлении студенту необходимо продемонстрировать в той или иной степени:  
а) способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

б) способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 
области (ПК-1). 

 
в)  описание шкалы оценивания: 
 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено»; 
61-100 баллов – «зачтено»; 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

6.2.2. Лабораторные работы, доклад  

По первому и второму разделу дисциплины студенты должны сдать и защитить две 
лабораторные работы, включающие в себя создание двух компьютерных программ.  

Программа-шифр в первой лабораторной работе должна шифровать файл согласно 
выбранному шифру и расшифровывать его без изменения информации.  

Программа-архиватор во второй лабораторной работе должна упаковывать файл 
(сокращать объем файла) согласно выбранному алгоритму сжатия информации и 
распаковывать его без изменения информации.  

Программы могут быть написаны на одном из языков программирования: Dilphi, 
C++, PHP (выбирается студентом самостоятельно). Тестируемые файлы должны 
соответствовать выбранному алгоритму.  

По третьему разделу дисциплины студенты должны выступить с докладом по теме. 
Доклад должен быть представлен в виде презентации. Количество слайдов не менее 10. 

 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Методы, на основе которых создается программа-шифр: шифр Цезаря, шифр 
Виженера, шифр Плейфера, шифр простой перестановки, шифр перестановки с 
фиксированным периодом, шифр маршрутной перестановки, шифр вертикальной 
перестановки, шифр Кордано. 

Методы сжатия, на основе которых создается программа-архиватор: Алгоритм 
Хаффмана, Арифметическое сжатие, Кодирование методом Шеннона-Фано, RLE – 
кодирование длин повторов, словарные методы LZ77, LZ78, LZSS, LZW. 

Темы докладов. 

1. Алгоритм JPEG: история, примеры, основные принципы. 

2. Фрактальное сжатие изображений: фракталы, история, примеры, основные 
принципы. 

3. Вейвлет метод: вейвлеты, история, примеры, основные принципы. 
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4. Алгоритм JPEG-2000: история, примеры, основные принципы. 

5. «Тексто-графический» формат DJVU: актуальность, история, основа – 
фрактальное сжатие, основные принципы.  

6. Формат PDF:  история, основа – JPEG сжатие, основные принципы. 

7. Описание форматов: GIF, TIFF, PNG, SWF, EPS 
8. Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы, сжатие аудиоданных, общие 

принципы, форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 
9. История, основные принципы, форматы MPEG-1,-2,-4, H.264. 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 
 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 

Оценка промежуточной аттестации:  
Посещение занятия (2 часа) – 0,5 балла, 
Выполнение лабораторных работ (1 работа оценивается максимум 20 баллами) – 40 

баллов. 
 Если программа работает с небольшими ошибками или не на всех файлах, подходящих 
для выбранного алгоритма сжатия данных, то баллы начисляются от 10 до 20. Если 
программа полностью работает, но студент затрудняется ответить на некоторые вопросы 
преподавателя по созданной программе, то баллы начисляются от 10 до 20. Если 
программа не работает, или студент совсем не разбирается в коде программы, то баллы не 
начисляются. 

Подготовка и выступление с докладом – максимально 26 баллов. 
Если тема доклада раскрыта не полностью, но большинство основных понятий 

студент кратко описал, то баллы начисляются от 13 до 26. Если в докладе отсутствует 
информация о большинстве понятий по теме доклада, то баллы не начисляются.  

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 
по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 
Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные работы оцениваются 

определенным образом: 
1. Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 балл 

каждое занятие. 
2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 
3. Выполнение домашних работ – 2 балла каждая работа  (+ 1 балл за своевременное 

выполнение). 
4. Лабораторная  работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 
На практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при 

проверке домашних заданий, защите контрольных работ. 
Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент  – 100 баллов. 
При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 
1. Наличие  индивидуальных лабораторных работ.  
2. Теоретическая часть экзаменационного билета, состоящая из двух вопросов: 0 

баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 10 баллов – 
ответ не полный, имеются неточно или отсутствует доказательство; 14 баллов – в 
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ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 
20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

3. Практическая часть экзаменационного билета, состоящая из одного практического 
задания: 0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки; 10 баллов 
– решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена; 14 баллов – в 
решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 
баллов – решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных выше.  
 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение занятий 0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 1 
баллу за каждое публичное замечание преподавателя 
за пассивность на занятии. 

Домашние работы 0 – 10 За выполнение домашних заданий. 
Лабораторные 
работы 

0 – 30 
(20+10) 

За выполнение лабораторных  работ – 0-20 баллов.  
Плюс бонус 0-10 баллов за своевременное и 
правильное выполнение лабораторных работ.  

Экзамен 0 – 40 За экзамен. Проходной рубежный  (экзаменационный) 
балл – 11 баллов.  

ВСЕГО 0 – 100 100 – максимальный балл.  
 
Оценка экзамена: 
• «неудовлетворительно», если либо не сданы индивидуальные лабораторные 

работы, либо  не достигнут проходной рубежный балл (за ответ на экзамене)  в 11 
баллов; 

•  «удовлетворительно», если удалось набрать 41 балл при условии, что сданы 
индивидуальные лабораторные работы и достигнут проходной рубежный балл; 

• для получения оценки «хорошо» необходимо набрать 66 баллов при том же 
условии;  

• для получения оценки «отлично» необходимо набрать 86 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Боресков А.В. , Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA."ДМК Пресс" 

2010, -232 с. 
2. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования [Текст] / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 336 
с. 

3. Визильтер Ю.В. ,Желтков С.Ю. ,Князь В.А., Ходарев А.Н. . Обработка и анализ 
цифровых изображений с примерами на LabVIEW. -"ДМК Пресс",2009.-464 с. 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации [Текст] : 
учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва: 
Юрайт, 2015. - 344 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1.  Штарьков, Юрий Михайлович. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы [Текст] / Ю. 

М. Штарьков. - Москва : Физматлит, 2013. - 279 с. 
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
1. http://compression.ru Открытый некоммерческий проект, поддерживается 

лабораторией компьютерной графики и мультимедиа при факультете 
вычислительной математики и кибернетики (ВМиК) МГУ. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 
и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

3. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал;  
4. http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
5. www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
6. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
7. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 
образования: Математика и естественно-научное образование; 

8. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 
лекция по интересующему вас вопросу. 

9. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 
библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 
по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
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Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Методы защиты и 

сжатия информации», текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия при выполнении лабораторных 
работ и подготовке докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по методам сжатия 
информации. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить 
курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать 
теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы 
в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. 
Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 

Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 
их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 
ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики.   
При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
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формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. 

 
9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. 
При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 

и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 
задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
2. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения;  
3. Программное обеспечение: Среды разработки Delphi, C++. 
4. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования. Студенты 

выступают с докладами с использованием мультимедийного оборудования. Лабораторные 
работы проводятся в компьютерных классах с набором лицензионного базового 
программного обеспечения: среды разработки Delphi, C++. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
используются методы дистанционного обучения. Конспект лекций и другие материалы 
способствующие успешному освоению дисциплины имеются в электронном виде и могут 
быть переданы обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных 
сервисов. Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может 
осуществляться этими же сервисами. При необходимости визуального общения 
используются Skype. При необходимости помощи обучаемому с ограниченными 
возможностями в управлении собственным компьютером, используются программные 
средства удаленного доступа, такие как TeamViever либо Supremo. 
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