Дискретная математика
Тема. Основы вероятностной теории информации.
Учебник.  «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.300  – 308.
Написать конспект.
	Выписать понятия: сигнал, непрерывный сигнал, дискретный сигнал, слово, дискретизация; подходы к анализу информации (объемный, вероятностный); количество информации; энтропия.

Написать формулы:
- Хартли. Когда используется?
- Шеннона. Когда используется? 
- Формула для подсчета частной информации. Когда используется?
     3. Разобрать и записать задачи 34; 35; 36; 37 (игра «Бар-Кохба»). Задача о фальшивой монете.    


ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 4
по дисциплине «Дискретная математика»

Тема: Элементы теории и практики кодирования.
Наименование работы: Системы счисления. Основные понятия вероятностной теории информации.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению количества информации сообщений; умение переводить из одной системы счисления в другую.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учеб. пособие «Дискретная математика»  М.С. Спирина,          П. А. Спирин.

Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Дайте определение понятия кодирования.
2) Что такое криптография?
3) Что называют системой счисления?
4) Что такое сигнал?
5) Какие два вида сигналов вы знаете?
6) Что такое дискретизация?


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Элементы теории и практики кодирования» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
	Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.

Выполнить (по порядку) основные задания.
Ответить на контрольные вопросы.


Порядок выполнения работы.
Задание 1
Переведите в двоичную, восьмеричную и шестнадцатиричную системы счисления числа:
а) 53; б) 62; в) 71; г) 84.
Задание 2
Переведите двоичное число в десятичную, восьмеричную и  шестнадцатиричную системы счисления:
а) 010011; б) 100111; в) 110100.
Задание 3
Мой новый знакомый сообщил: « В этом месяце мой день рождения». 
а) Какое количество информации заключено в этом сообщении?
б) Каким минимальным числом уточняющих вопросов, подразумевающих ответы «да» и «нет», можно узнать точный день рождения знакомого? (написать диалог) 
Задание 4
Найти количество информации, которое можно получить при ответе на вопрос: 
а) при бросании игрального кубика у вас выпала 5;
б) из каждых семи выпускников техникума пятеро продолжат образование
Задание 5
Определите, какую информацию несут в себе сообщения:
а) на этой неделе необходимо сдать зачет по математической логике;
б) в четверг наша группа идет в театр.

Контрольные вопросы.
Какие формулы вы использовали при решении задач на подсчет количества информации?

Преподаватель: Доброквашина О. В.


