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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений и т.д. 

Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее 

время, когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования 

у студентов потребности к постоянному самообразованию, 

предполагающему способность к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой 

логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию 

преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки 

выполнения заданий. 

Режим работы выбирает сам обучающий в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий. 

При выполнении заданий предполагается использование лекционного 

материала по теме самостоятельной работы, материала практических работ, 

теоретического материала. 

Выполненные самостоятельные работы оформляются в распечатанном 

на принтере виде и сдаются на проверку преподавателю, либо в виде устного 

ответа на занятии. 

Учебная дисциплина «Основы теории информации» входит цикл 

общепрофессиональных  дисциплин, изучаемых на 2 курсе 

В результате выполнения самостоятельной работы обучающийся должен 

уметь: 

 - применять закон аддитивности информации; 

 - применять теорему Котельникова; 

 - использовать формулу Шеннона.  

В ходе проведения самостоятельной работы формируются компетенции 

(из перечня компетенций по специальности 09.02.02 Компьютерные сети), 

такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 №  Наименование  

раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид и 

содержание 

работы 

Форма контроля 

1 РАЗДЕЛ 1. БАЗОВЫЕ 

ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

7 Создание 

реферата 

Отчет в 

распечатанном виде 

2 РАЗДЕЛ 2. 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ЭНТРОПИЯ 

9 Создание 

глоссария 

Создание 

доклада 

Отчет в 

распечатанном виде 

3 РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА 

И ПЕРЕДАЧА 

ИНФОРМАЦИИ 

10 Создание 

презентации 

Отчет в 

распечатанном виде 

4 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ 

ТЕОРИИ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИИ 

8 Создание 

кроссворда  

Отчет в 

распечатанном виде 

 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ  

 
Задание: Создание реферата по теме «Значение термина «Информация» в 

различных областях знаний» 

 

Правила написания реферата 

 

Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 

краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления 

содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Также это доклад на 

заданную тему по определенным источникам.  

План реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы;  

2) метод проведения работы;  

3) результаты работы;  

4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;  

5) области применения. 

Оформление реферата: 

Размер шрифта 12—14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; 

интервал между строк: 1,5—2; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 

мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм. 

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным 

шрифтом. Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - 

шрифт размером 14 пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 

курсив.  

Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления 

работы получить автоматическое оглавление, необходимо проставить 

названия глав как «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3»: 

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания 

обозначаются либо в самом тексте. 

Например:  [3, с. 55-56], либо внизу страницы.  

Для оформления сносок и примечаний используются стандартные 

средства Microsoft Word: 

Например: 1.Синкевич А.И. Международные договоры, направленные 

на урегулирование вопросов гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—

56.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера 

страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер 

страницы не ставится. Каждый  новый  раздел начинается с новой страницы. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ЭНТРОПИЯ 

 

Задание 1. Создание глоссария по темам «Теорема отсчетов» и «Смысл 

энтропии Шеннона» 
Глоссарий — словарь специализированных терминов в какой-либо 

отрасли знаний с комментариями и примерами.  

 

Задание 2. Создание доклада по теме «Центральная предельная теорема» 

Правила написания доклада 

Докладом принято считать одну из разновидностей домашней 

самостоятельной работы школьника. В нем, в лаконичной форме, должна 

отражаться вся суть определенных вопросов. Объем доклада должен 

составлять не больше 5-ти страниц. Если его объем будет больше, то ваш 

труд может перерасти уже в реферат. В докладе, в первую очередь, вы 

должны разобраться в заданной теме в тезисных формах. Это означает, что 

перед студентом стоит задача в отборе только такого материала, который 

смог бы отразить наиболее важные моменты в  докладе. Постарайтесь 

привести наиболее  важные примеры в нем, поскольку это может привести к 

большому объему доклада, что также не очень хорошо. 

1) В первую очередь, советуем по возможности выбирать ту тему, которая 

наиболее вас заинтересовала.  По возможности, советуем включать 

только проверенный материал, который вы сможете найти в научной 

литературе, также можно использовать новые сведения о вашей теме, 

 которую легче всего будет найти в интернете. 

2) Не смотря на то, что доклад не считается довольно объемной работой, 

однако, для нее также потребуется план, где будут указанны основные 

моменты.  

 Пример вашего плана для доклада: 

1. Выбор источника информации.  

2. Сбор необходимой информации.  

3. Основные моменты из собранного материала.  

4. Свод частей доклада в единый текст.  

5. Выводы по теме вашего доклада.  

3) Не смотря на то, что данные пункты являются очень простыми и их 

достаточно всего лишь держать у себя в голове, все же желательно 

написать их на бумаге и в точности их придержаться. 

4) Чем больше источников вы сможете задействовать при написании 

вашего доклада, тем качественнее будет ваша работа. 

5) Не маловажной принято считать и речь доклада, поскольку именно она 

будет отображать вашу подготовку. Чем качественнее будет 

подготовка к докладу, тем лучше будет ваша защита. Не обязательно 

заучивать наизусть предложения из доклада. Можно, к примеру, 

опираться на подготовленные тезисы, которые вы внесли в свой доклад 



и т.д. Выделите наиболее важную информацию в докладе и просто 

несколько раз прочитайте её.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

 

Задание: Создание презентации по теме «Энтропийное кодирование» 

 

Основные правила, которым следует придерживаться 

 при составлении презентаций: 
 

1. Презентация не должна повторять выступающего и должна содержать 

минимум текстовой информации.  

2. Будет очень хорошо, если размер презентации не превысит 10Мб. 

3. Информация в презентации должна быть хорошо читаема даже с 

последних рядов предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. 

4. Цветовая палитра вашей презентации должна быть скромной: два – четыре 

сочетающихся друг с другом цвета. 

5. Не увлекайтесь анимационными эффектами в презентациях. 

6. Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по 

щелчку мыши. При этом вы должны четко прописать себе в текст доклада 

(лекции) на каком моменте выступления происходит смена слайда. 

7. Презентации, сопровождающие  доклады всех уровней должны быть 

максимально простыми.  

Первый слайд (титульный) содержит информацию о теме исследования, 

авторе.   

Второй слайд содержит сокращенные формулировки цели и основных 

задач работы.  

Затем следуют слайды с графической и табличной информацией по 

результатам исследования.  

Затем слайд (слайды) с выводами, которые лучше не зачитывать (пусть 

слушатели читают со слайда). Можно поблагодарить за внимание.  

Завершает презентацию точная копия титульного слайда. На фоне этого 

слайда докладчик отвечает на вопросы.  

Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии 

с принятыми в научных публикациях нормами и последовательно 

нумеруются. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИИ 

 

Задание: Создать кроссворд по теме «Стандарты шифрования 

данных. Криптография» в программе MS Excel 


