




1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цели дисциплины 

 Цель дисциплины - формирование знаний в области принципов добывания (разведки) 

информации, способов организационно-технической и технической защиты информации, 

активных и пассивных способов и средств скрытия и защиты, способов и средств технической 

дезинформации, принципов технического контроля защищенности объектов.  

 1.2 Задачи дисциплины 

        Задачи изучения дисциплины:  

• изучение систем и средств инженерно-технической разведки, методов и способов 

организации защиты объектов активными и пассивными способами и техническими 

средствами, выбора оптимальных (по условиям эксплуатации и экономичности) 

технических средств защиты информации, нормативно-методических и правовых 

документов, регламентирующих вопросы технической защиты информации;  

• формирование умения выявлять каналы утечки на конкретных объектах и оценивать их 

возможности;  

• формирование умения определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать 

уровень эффективности их защиты;  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Помехозащищенные коды» относится к базовой части ФГОС ВО. 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются 

следующие дисциплины: языки программирования. 

Последующими дисциплинами являются: Защита программ и данных  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 способностью применять программные средства системного, прикладного и специального 

назначения, инструментальные средства, языки и системы программирования для решения 

профессиональных задач (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

знать: базовые понятия теории кодирования, - методы кодирования дискретных источников 

информации, - основные методы сжатия информации, - основные методы восстановления информации; 

уметь: формализовать задачу передачи, хранения и преобразования данных, провести расчеты, 

получить количественные результаты, проанализировать полученные результаты и сделать выводы по 

поставленной задаче. 

владеть: основными методами разработки и использования математических и вычислительных 

моделей процессов передачи, хранения и преобразования информации,  основными методами 

оптимизации и выработки направлений совершенствования процессов передачи, хранения и 

преобразования информации  



4. Структура и содержание дисциплины «Помехозащищенные коды» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, в том числе: 

лекционных -17 часов,  лабораторных - 34 часа, СРС – 57 часов, форма отчетности зачет в 6 

семестре.  

 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п

/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре)  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция №1 Базовые понятия 

помехоустойчивого кодирования и 

декодирования.  

5 

1.2 2  4 6 Вх. Контр. 

2.  

Лекция №2 

Модели информационного канала с помехами. 

Двоичный симметричный канал. Емкость 

канала связи. Максимальные скорости 

передачи по каналу с помехами. 

3.4 2  4 8  

3.  

Лекция № 3 

Модели информационного канала с помехами. 

Двоичный симметричный канал. Емкость 

канала связи. Максимальные скорости 

передачи по каналу с помехами. 

5.6 2  4 7 АКР №1 

4.  

Лекция №4 

Обнаружение и исправление ошибок при 

передаче через канал с помехами. Примеры 

кодов обнаружения и исправления. Общие 

свойства помехозащищенного кодирования. 

7.8 2  4 6  

5.  

Лекция № 5 

Обнаружение и исправление ошибок при 

передаче через канал с помехами. Примеры 

кодов обнаружения и исправления. Общие 

свойства помехозащищенного кодирования. 

9.1

0 
2  4 6 АКР №2 

6.  

Лекция № 6 

Специальные проверки. Порядок проведения 

специальной проверки технических средств. 
 

11.

12 
2  4 6  

7. 6 
Лекции № 7 

Блочные коды. Групповые коды. Табличное, 

матричное и полиномиальное кодирование. 
5 

13.

14 
2  4 6  

8. 7 
Лекция №8 

Совершенные и квазисовершенные коды. 

Совершенные коды Хэмминга и код Голея. 

15.

16 
2  4 6 АКР №3 

9.  

Лекция № 9 

Квазисовершенные коды БЧХ. Другие (не 

блочные) методы помехозащищенного 

кодирования. 

 
17 1  2 6  

10.  Итого по дисциплине   
 

17 
 

34 57 зачет 

 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F


 4.2 Содержание лабораторных занятий 

 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

израбочей 

программы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) занятия 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы) 

Кол-во 

часов 

 

1 Лк №1 Базовые понятия помехоустойчивого 

кодирования и декодирования.  
№№ 1-13 4 

2 Лк №2 Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный канал. 

Емкость канала связи. Максимальные 

скорости передачи по каналу с помехами. 

№№ 1-13 4 

3 Лк №3 Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный 

канал. Емкость канала связи. 

Максимальные скорости передачи по 

каналу с помехами 

№№ 1-13 4 

4 Лк № 4 Обнаружение и исправление ошибок при 

передаче через канал с помехами. 

Примеры кодов обнаружения и 

исправления. Общие свойства 

помехозащищенного кодирования. 

№№ 1-13 4 

5 Лк № 5 Обнаружение и исправление ошибок при 

передаче через канал с помехами. 

Примеры кодов обнаружения и 

исправления. Общие свойства 

помехозащищенного кодирования. 

№№ 1-13 4 

6 Лк №6 Специальные проверки. Порядок 

проведения специальной проверки 

технических средств. 

№№ 1-13 4 

7 Лк № 7 Блочные коды. Групповые коды. 

Табличное, матричное и полиномиальное 

кодирование. 

№№ 1-13 4 

8 Лк №8 Совершенные и квазисовершенные коды. 

Совершенные коды Хэмминга и код Голея. 
№№ 1-13 4 

9 Лк №9 Квазисовершенные коды БЧХ. Другие (не 

блочные) методы помехозащищенного 

кодирования. 

№№ 1-13 2 

 Итого по дисциплине 34 

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика  

по содержанию  дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

и
з 

со
д

ер
ж

а
н

и
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 Рекомендуе

мая 

литература 

и 

 источники 

информаци

и 

Формаконтроля 

СРС 

1.  Базовые понятия помехоустойчивого 

кодирования и декодирования.  
6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

2.  Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный 
8 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F


канал. Емкость канала связи. 

Максимальные скорости передачи по 

каналу с помехами. 

3.  Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный 

канал. Емкость канала связи. 

Максимальные скорости передачи по 

каналу с помехами 

7 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

4.  Обнаружение и исправление ошибок 

при передаче через канал с помехами. 

Примеры кодов обнаружения и 

исправления. Общие свойства 

помехозащищенного кодирования. 

6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

5.  Обнаружение и исправление ошибок 

при передаче через канал с помехами. 

Примеры кодов обнаружения и 

исправления. Общие свойства 

помехозащищенного кодирования. 

6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

6.  Специальные проверки. Порядок 

проведения специальной проверки 

технических средств. 

6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

7.  Блочные коды. Групповые коды. 

Табличное, матричное и 

полиномиальное кодирование. 

6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

8.  Совершенные и квазисовершенные 

коды. Совершенные коды Хэмминга и 

код Голея. 

6 №№ 1-13 

Опрос, реферат, 

статья 

9.  Квазисовершенные коды БЧХ. Другие 

(не блочные) методы 

помехозащищенного кодирования. 

6 

№№ 1-13 Опрос, реферат, 

статья 

 Итого 57   

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием  дисциплины, и в 

целом  в учебном процессе они  составляют не менее  20% аудиторных занятий. 

При проведении занятий по учебной дисциплине рекомендуется следовать и 

традиционным технологиям, в частности, в каждом разделе курса выделять наиболее важные 

моменты, акцентировать на них внимание обучаемых. 

При чтении лекций по всем разделам программы иллюстрировать теоретический 

материал большим количеством примеров, что позволит сделать изложение наглядным и 

продемонстрировать обучаемым приемы программирования. 

При изучении всех разделов программы добиться точного знания обучаемыми основных 

исходных понятий. 

 

  



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно– методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы входного контроля для проверки знаний студентов 

1. Информация. Предмет и основные разделы теории информации.  

2. Системы счисления. 

3. Формальное представление знаний. 

4. Виды информации.  

5. Хранение, измерение и передача информации.  

6. Базовые понятия теории информации. 

7. Понятие информационного канала. 

8. Информационный канал. 

Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов 

Аттестационная контрольная работа №1 

1. Базовые понятия помехоустойчивого кодирования и декодирования.  

2. Модели информационного канала с помехами.  

3. Двоичный симметричный канал.  

4. Емкость канала связи.  

5. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

6. Модели информационного канала с помехами.  

 

.Аттестационная контрольная работа №2 

 

1. Базовые понятия помехоустойчивого кодирования и декодирования.  

2. Модели информационного канала с помехами.  

3. Двоичный симметричный канал.  

4. Емкость канала связи.  

5. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

6. Модели информационного канала с помехами.  

7. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи.  

8. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

9. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

10. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

11. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

12. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

13. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

14. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

 

Аттестационная контрольная работа №3 

 

1. Базовые понятия помехоустойчивого кодирования и декодирования.  

2. Модели информационного канала с помехами.  

3. Двоичный симметричный канал.  

4. Емкость канала связи.  

5. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

6. Модели информационного канала с помехами.  

7. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи.  

8. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

9. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F


10. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

11. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

12. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

13. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

14. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

15. Специальные проверки.  

16. Порядок проведения специальной проверки технических средств.  

17. Блочные коды.  

18. Групповые коды.  

19. Табличное, матричное и полиномиальное кодирование.  

20. Совершенные и квазисовершенные коды.  

21. Совершенные коды  Хэмминга и код Голея.  

 

Перечень вопросов на зачет 

1. Базовые понятия помехоустойчивого кодирования и декодирования.  

2. Модели информационного канала с помехами.  

3. Двоичный симметричный канал.  

4. Емкость канала связи.  

5. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

6. Модели информационного канала с помехами.  

7. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи.  

8. Максимальные скорости передачи по каналу с помехами.  

9. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

10. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

11. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

12. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

13. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

14. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

15. Специальные проверки.  

16. Порядок проведения специальной проверки технических средств.  

17. Блочные коды.  

18. Групповые коды.  

19. Табличное, матричное и полиномиальное кодирование.  

20. Совершенные и квазисовершенные коды.  

21. Совершенные коды  Хэмминга и код Голея.  

22. Квазисовершенные коды БЧХ.  

23. Другие (не блочные) методы помехозащищенного кодирования. 

 

. 

 

Вопросы проверки остаточных знаний 

 

1. Базовые понятия помехоустойчивого кодирования и декодирования.  

2. Модели информационного канала с помехами.  

3. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

4. Обнаружение и исправление ошибок при передаче через канал с помехами.  

5. Примеры кодов обнаружения и исправления.  

6. Общие свойства помехозащищенного кодирования.  

7. Специальные проверки.  

8. Совершенные коды.  

https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.bmstu.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%9F%D0%A1#.D0.91.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.BE.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F





