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Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки элек-

тивных курсов по теме «Кодирование информации». Дается обозначение места 

данной темы в профильном курсе информатики. Определяется актуальность 

темы при подготовке к сдаче ЕГЭ по информатике и дальнейшей профессио-

нальной ориентации, приведен примерный план нагрузки и краткое описание за-

нятий. Итогом данной работы является приведение примеров из элективного 

курса, которые непосредственно входят в здания ЕГЭ по теме «Информация и 

ее кодирование». 
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Важнейшей частью информатики как науки является теория информации, 

которая занимается изучением информации как таковой, ее появлением, разви-

тием и применением. К этой науке близко примыкает теория кодирования, в за-

дачу которой входит изучение форм представления информации при ее передаче 

по различным каналам связи, а также при хранении и обработке. 

Мной было приятно решение разработать элективный курс по теме «Коди-

рование информации» для профильного курса информатики, потому что этот 

раздел способствует развитию внимания, комбинаторных способностей, интуи-

ции, логики. Кроме того, задания на эту тему присутствуют в контрольно-изме-

рительных материалах ЕГЭ по информатике. 
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Элективный курс – «Кодирование информации в профильных классах сред-

ней школы» – рассчитан для учащихся 10 классов, запланирован на 21 час. В со-

держании элективного курса разбираются виды кодирования информации, прак-

тическое применение и решение задач различного уровня сложности. 

Тема «Кодирование информации» дает огромную возможность для прове-

дения: 

− интегрированных уроков совместно с историей, математикой и литерату-

рой; 

− нетрадиционных уроков с элементами шифрования; 

− проектной деятельности. 

Все это может превратить однообразную, скрупулезную работу по кодиро-

ванию и декодированию информации в интересный и захватывающий процесс. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создать условия 

для развития кругозора учащихся, дополнительную мотивацию к изучению пред-

мета, содействие в будущей профессиональной ориентации учащихся, соблюдая 

при этом последовательность курса информатики. 

Эта тема рассматривается И.Г. Семакиным в профильном курсе информа-

тики в 10 классе в количестве 12 часов. В профильном курсе информатики 

10 класса К.Ю. Поляков рассматривает эту тему в количестве 14 часов [4, с. 52]. 

Обозначим планируемые результаты учащихся после изучения данного 

курса: 

Учащиеся должны знать понятия «кодирование», включая кодирование гра-

фической, текстовой и звуковой информации. Примеры технических систем ко-

дирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; понятия «шифро-

вание», «дешифрование». 

Учащиеся должны уметь: 

− решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте; 

− решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в со-

общении; 

− выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 
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Кодирование информации – это процесс формирования определенного 

представления информации. В узком смысле под термином «кодирование» зача-

стую понимают переход от одной формы представления информации к другой, 

наиболее удобной для хранения, передачи или обработки. 

Когда старшеклассники уже знакомы с понятием «Кодирование информа-

ции», знают такие понятия как: информационный объем, количество символов, 

глубина цвета и так далее. Необходимо расширить эти знания и закрепить 

навыки решения задач в данной области. Эту работу можно реализовать на элек-

тивном курсе соответствующей тематики. Предполагаемый элективный курс 

позволит учащимся закрепить и обобщить знания таких понятий как: 

− кодирование текстовой информации; 

− кодирование графической информации; 

− кодирование звуковой информации; 

Кодирование информации необычайно разнообразно. Направление води-

телю автомобиля кодируется в виде дорожных знаков. Музыкальные произведе-

ния кодируются с помощью знаков нотной грамоты, для шахматных партий и хи-

мических формул сформированы специальные системы записи. Любой компе-

тентный компьютерный пользователь знает о существовании кодировок симво-

лов. Потребность кодирования речевой информации возникла в связи с бурным 

развитием техники связи, особенно мобильной связи. Людьми были придуманы 

специальные коды: Азбука Брайля, азбука Морзе, флажковая азбука. Таких при-

меров можно приводить очень много 

Планируемое в элективном курсе закрепление и изучение кодирования ин-

формации позволит расширить рамки знаний учащихся по информатике и ИКТ 

и это даст возможность взглянуть под другим углом на практическое применение 

информатики, а также на ее связь с другими отраслями знаний. 

При работе над элективным курсом был разработан примерный тематиче-

ский план элективного курса «Кодирование информации». 

  



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Примерный план распределение аудиторной нагрузки по темам 

№ Тема занятия элективного курса 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Вид 

контроля 

1. 
Понятие кодирование информации. 

Виды кодирования информации. 

1 

2 
1 2 

Проверочная 

работа. 

2. 
Кодирование текстовой информации. 

Решение разно уровневых задач по теме. 
3 1 2 

Проверочная 

работа. 

3. 
Кодирование графической информации. 

Решение разно уровневых задач по теме. 
3 1 2 

Проверочная 

работа. 

4. 
Кодирование звуковой информации. Ре-

шение разно уровневых задач по теме. 
3 1 2 

Проверочная 

работа. 

5. 

Практическое применение кодирования 

информации. Решение задач повышен-

ной сложности. 

4 1 3 

Проверочная 

работа. 

4. 

Творческая работа. 

Обобщающее занятие. 4 3 1 

Выступле-

ние с докла-

дом. 

6. 
Заключительное занятие. 

1  1 
Контрольная 

работа. 

7. Итого. 21 8 13  
 

Первое занятие начинается с повторения понятия кодирование информации, 

с которым учащиеся впервые познакомились еще в 5 классе. Школьники назы-

вают виды кодирования информации, так как с этими понятиями они также зна-

комились на уроках в 5 классе. Необходимо вспомнить формулы для вычисления 

текстовой, графической и звуковой информации. 

Огромное внимание необходимо уделить задачам повышенного уровня 

сложности, которые помогут многим учащимся при сдаче ЕГЭ, а также при ре-

шении олимпиадных задач. Данные задачи следует подобно разбирать на прак-

тических занятиях. 

Далее учащихся следует познакомить с практическим применением кодиро-

вания информации, которое имеет широкое применение. Наиболее известное 

практическое применение – это стенография, телефонный план нумерации, пер-

сональные данные, штрих-коды. 

На творческом занятии учащимся предлагается подготовить доклады о 

пройденном материале, в котором можно затронуть историю изучения, задачи 
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различного уровня сложности, а также практическое применение. В конце каж-

дой темы проводится проверочная работа. После этого перед итоговой контроль-

ной работой проводится урок обобщения знаний. 

Примеры задач разного уровня сложности из вариантов ЕГЭ по информа-

тике. 

Передача информации. Выбор кода 

1. Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с ле-

вого верхнего угла и заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обо-

значает черный цвет, а 0 – белый. 

Закодируйте таким образом изображение и запишите результат в восьме-

ричной системе счисления. 

 

Рис. 1 

 

2. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов 

А, Б, В и Г, используется посимвольное кодирование: А-10, Б-11, В-110, Г-0. Че-

рез канал связи передаётся сообщение: ВАГБААГВ. Закодируйте сообщение 

данным кодом. Полученное двоичное число переведите в шестнадцатеричный 

вид. 

Определение количества информации 

1. Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео 

(двухканальная запись) с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разреше-

нием. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится; размер 

полученного файла – 64 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же 

фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 

16 кГц и 16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось. Укажите 

размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите 

только целое число, единицу измерения писать не нужно. 
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2. У Аркадия есть доступ в Интернет по высокоскоростному односторон-

нему радиоканалу, обеспечивающему, скорость получения информации 220 бит в 

секунду. У Григория нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность 

получать информацию от Аркадия по телефонному каналу со средней скоростью 

216 бит в секунду. Григорий договорился с Аркадием, что тот скачает для него 

данные объёмом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их 

Григорию по низкоскоростному каналу. 

Компьютер Аркадия может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им 

будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. 

Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента 

начала скачивания Аркадием данных до полного их получения Григорием? В от-

вете укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Определение объёма информации 

1. B некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют 

из заглавных букв (используются только 33 различных буквы) и десятичных 

цифр в любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе запи-

сывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байтов 

(при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются 

одинаковым и минимально возможным количеством битов). Определите объём 

памяти, отводимый этой программой для записи 125 номеров. (Ответ дайте в 

байтах.) 

2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выда-

ётся пароль, состоящий из 11 символов и содержащий только символы И, К, Л, 

М, Н. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается мини-

мально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом исполь-

зуют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и мини-

мально возможным количеством бит). Определите объём памяти, отводимый 

этой программой для записи 60 паролей. (Ответ дайте в байтах.) 

Каждое из практических заданий направлено на проверку знаний учащихся 

по изученному материалу и уровня готовности к сдаче ЕГЭ по информатике и 
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ИКТ. С помощью этих заданий проверяются знание и понимание важных элемен-

тов содержания, владение основными алгоритмами, умение применить изучен-

ные сведения из теории к решению задач по информатике, не сводящихся к пря-

мому применению алгоритма, а также их применение в простейших практиче-

ских ситуациях. 

Таким образом, данный элективный курс направлен на расширение круго-

зора учащихся, развитие математического мышления, формирование активного 

познавательного интереса к предмету, умения последовательно рассуждать, ана-

лизировать факты, обобщать их, представления о возможностях информатики и 

ИКТ, и в конечном итоге должен содействовать профессиональной ориентации 

учащихся. 
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