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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

телетрафика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Теория телетрафика» 

Целями освоения дисциплины «Теория телетрафика» являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по оценке 

качества обслуживания потоков сообщений в системах коммутации и сетях связи. 
«Теория телетрафика» изучает соотношения между величиной и характером информационной 

нагрузки, количеством обслуживающего оборудования и качеством обслуживания требований на 

установление соединений. 

 

1.2. В соответствии с проектным видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована образовательная программа направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», содержание дисциплины «Теория 

телетрафика» позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

 проектная деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

– сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, 

интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

– разработка технических проектов для внедрения инновационного 

инфокоммуникационного оборудования; 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 Умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их 

элементов 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования компетенции 

по указанным результатам 

Средства и 

технологии оценки 

по указанным 

результатам 

Знает: ПК-8 

основы теории 

телетрафика, основные 

термины и определения 

теории телетрафика; 

приёмы исследования 

математических 

моделей телетрафика 

 

Лекции Собеседование, 

опрос, оценка 

Умеет: ПК-8 

методы оценки качества 

обслуживания потоков 

сообщений в системах 

коммутации и сетях 

Лабораторные работы Защита 

лабораторных  

работ, оценка 
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связи; применения 

пакетов создавать 

модели систем 

телетрафика и 

выполнять расчеты 

характеристик 

инфокоммуникационной 

сети. 

Имеет практический 

опыт: ПК-8 

 оценки качества 

обслуживания потоков 

сообщений в системах 

коммутации и сетях 

связи; применения 

пакетов моделирования 

для создания моделей 

систем телетрафика и 

расчета характеристик 

инфо-

коммуникационной 

сети. 

Лабораторные работы Защита 

лабораторных  

работ, оценка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части.  
 

Ее освоение осуществляется в 7 семестре. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1 Теория вероятностей и математическая статистика ОК-7 

2 Введение в инфокоммуникации ПК-8 

3 Общая теория связи ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13 

 Последующие дисциплины (практики) 

1 Сети и телекоммуникации ПК-12; ПК-13 

2 Радиопередающие и радиоприемные устройства СМС ПК-11; ПК-13 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

___72__ ч. 

____2___з.е. 

___72__ ч. 

___2___з.е. 

Лекции (час) 10 2 

Практические (семинарские) 

занятия (час) 

- - 
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Лабораторные работы (час) 18 6 

Самостоятельная работа 

(час) 

44 60 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 

- - 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. - - 

Зачет, семестр  7 7 

Контрольная работа, 

семестр  

- - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Введение. 

Математический аппарат 

теории телетрафика. 

Основное содержание: 

Введение.  

Математический аппарат 

теории телетрафика.  

О сетях электросвязи. 

2/0,25 - 4/2 9/12 Конспект, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

2 Тема 2. Качество 

обслуживания. 

Основное содержание 

Основные понятия:  

Качество обслуживания 

вызовов. Качество телефонной 

связи. Совершенствование 

качественных показателей. 

2/0,25 - 4/2 9/12 Конспект, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

3 Тема 3. Потоки вызовов  

Основное содержание: 

Потоки заявок. Простейший 

поток. Нестационарный и 

неординарный пуассоновские 

потоки. Потоки с простым 

последействием. 

Симметричный и примитивный 

потоки. Поток с повторными 

вызовами. Поток с 

2/0,25 - - 8/12 Конспект 
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ограниченным последействием. 

Поток Пальма. Просеивание 

потоков. Потоки Эрланга. 

Выходящие потоки. 

Обслуживание заявок. 

Процессы рождения и гибели. 

4 Тема 4. Телефонная нагрузка. 

Системы с потерями.  

Основное содержание: 

Системы с потерями. СМО с 

ожиданием. Повторные вызовы. 

Многозвенные 

коммутационные системы. 

Неполнодоступные системы. 

Допущения для СМО. Сети 

массового обслуживания. 

Многофазные системы 

массового обслуживания. 

Сложные СМО. 

2/0,25 - - 8/12 Конспект 

5 Тема 5. Анализ 

телекоммуникационных сетей. 

Основное содержание: 

Аспекты измерения трафика. 

Примеры задач, решаемых 

методами теории телетрафика. 

Моделирование в теории 

телетрафика. 

2/1 - 10/2 10/12 Конспект, 

отчет по 

лабораторным 

работам 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

10/2 - 18/6 44/60 Зачет 

Примечание: 

-/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 Лабораторная работа №1 «Моделирование 

трехзвенной системы» 

4/2 Тема 1. Введение. 

Математический аппарат 

теории телетрафика. 

2 Лабораторная работа №2 «Определение 

основных характеристик цифровой системы» 

4/2 Тема 2. Качество 

обслуживания. 

3 Лабораторная работа № 3. «Моделирование и 

исследование цифровой сети с буфером и 

одним сервером» 

6/2 Тема 5. Анализ 

телекоммуникационных 

сетей.  

4 Лабораторная работа № 4. «Моделирование 

простой сети связи» 

4/- Тема 5. Анализ 

телекоммуникационных 

сетей. 
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 Итого 18/6  

Примечание: 

-/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

ПК-8 

 

Изучение и конспектирование темы 1 

«Введение. Математический аппарат 

теории телетрафика». Выполнение 

лабораторной работы. 

Конспект, отчет 

по лабораторной 

работе 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

9/12 

Изучение и конспектирование темы 2 

«Качество обслуживания». 

Выполнение лабораторной работы. 

Конспект, отчет 

по лабораторной 

работе 

Собеседование, 

защита 

лабораторной 

работы 

9/12 

Изучение и конспектирование темы 3 

«Потоки вызовов» 

Конспект Собеседование 8/12 

Изучение и конспектирование темы 4 

«Телефонная нагрузка» 

Конспект Собеседование 8/12 

Изучение и конспектирование темы 5 

«Анализ телекоммуникационных 

сетей». Выполнение лабораторных 

работ. 

Конспект, отчет 

по лабораторным 

работам 

Собеседование, 

защита 

лабораторных 

работ 

10/12 

Итого 44/60 

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Пшеничников, А. П. Теория телетрафика [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. 

"Инфокоммуникац. технологии и системы связи". Профиль подгот. - "Сети связи и системы 

коммутации". Квалификация (степень) выпускника - акад. бакалавр / А. П. Пшеничников. - 

М. : Горячая линия -Телеком, 2017. - 212 с. : ил. 

2. Тищенко, А. Б. Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы 

связи" квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "магистр" Ч. 1 

Принципы построения телекоммуникационных систем с временным разделением каналов / 

А. Б. Тищенко, Д. В. Сивоплясов, А. А. Сляднев. - Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 

2018. - 104 с. : схем. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959878 

3. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 02.03.02 "Фундам. информатика и 

информ. технологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. Шишов. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 461 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757109 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959878
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Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов: 

1. Характеристики и свойства простейшего и примитивного потоков вызовов. 

Использование формулы Пуассона для решения практических задач. 

2. Методики распределения  межстанционных потоков на ГТС и СТС. 

3. Характеристики качества обслуживания и нормирование потерь в сетях с КК.  

Показателях QoS для сетей с коммутацией пакетов. 

4. Использование формулы Эрланга при расчете межстанционных пучков.. 

Качественный анализ зависимостей p= f(Y,V). 

5. Анализ алгоритмов обслуживания вызовов в системах с потерями и с ожиданием. 

Задачи расчета пропускной способности для узлов коммутации в сетях с КП. 

6. Оценка влияния повторных попыток на качество обслуживания телефонной нагрузки. 

7. Разработка алгоритмов моделирования процессов обслуживания вызовов в 

телефонных сетях при различных дисциплинах обслуживания. 

8. Особенности расчета качественных характеристик мультисервисных сетей связи. 

 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

Тема 1: 

1. Назовите основные элементы математических моделей систем телетрафика. 

2. Назовите основные характеристики дисциплин обслуживания. 

3. Сформулируйте задачи анализа, синтеза и оптимизации в теории телетрафика. 

4. Поясните способ записи математических моделей систем телетрафика, предложенный Дж. 

Кендаллом. 

5. Назовите основные методы решения задач в теории телетрафика. 

6. Поясните условие статистического равновесия случайного процесса. 

7. Назовите основную цель теории телетрафика. 

8. Дайте определение потока вызовов. 

9. Поясните, что означает утверждение: «Вероятностный процесс находится в состоянии 

статистического равновесия»? 

Тема 2: 

1. Перечислите показатели качества для сетей с коммутацией каналов (КК).  

2. Перечислите показатели качества для сетей с коммутацией пакетов (КП).   

3. По каким критериям может быть выполнена классификация алгоритмов обслуживания 

вызовов СМО? 

4. Дайте характеристику СМО с относительными приоритетами ? 

5. Дайте характеристику СМО с абсолютными приоритетами ? 

6. Как выполняется оценка качества телефонной связи? 

7. Что используется в качестве оценки качества речи в телефонной сети ? 

8. Что такое MOS? 

9. Что такое BER? 

10.При каком значении BER качество связи между двумя цифровыми узлами в сети с КК 

считается хорошим ? 

11. Какие типы задач могут решаться с использованием таблиц, составленных на основе 

1-ой формулы Эрланга? 

12.Какие показатели используются для количественной оценки качества обслуживания 

систем с явными потерями? 

13.Какие показатели используются для количественной оценки качества обслуживания 

систем с явными потерями? 

14.Напишите формулу первого распределения Эрланга. Что показывает формула  p = Ev (у) ? 

Тема 3:  
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1. Дайте определения понятиям следующих потоков вызовов: детерминированному и 

случайному, стационарному и нестационарному, ординарному и неординарному. 

2. Приведите основные способы определения и задания потоков вызовов. 

3. Каковы основные характеристики потоков вызовов? Дайте определения понятиям: 

интенсивность и параметр потока. 

4. Каковы принципы классификации потоков вызовов? Дайте определения понятиям: 

стационарность потока, ординарность потока, поток без последействия, поток с 

последействием. 

5. Дайте определение понятию простейшего потока вызовов. Покажите математическую 

модель такого потока. 

6. Каковы основные характеристики простейшего потока? Покажите характер зависимости 

вероятности Pk( t )  от к  при различных значениях параметра Л. 

7. Какому закону следует функция распределения промежутков между вызовами 

простейшего потока? Покажите характер зависимости этой функции от параметра потока. 

В чем заключается свойство показательного закона распределения промежутков между 

вызовами? 

8. Дайте определение понятию «нестационарный поток». 

9. Дайте определение понятию «неординарный поток». 

10. Дайте определение понятию «поток с простым последействием». Каковы особенности 

симметричного и примитивного потоков? 

11. Каковы особенности потока с повторными вызовами? 

12. Дайте определение понятию «поток с ограниченным последействием». 

13. В каких пределах изменяется параметр Хёрста для самоподобного процесса? 

14. Для обслуживания потока с нормируемым качеством с ростом параметра Хёрста 

транспортный ресурс линии необходимо увеличивать или уменьшать? 

Тема 4: 

1. В каких единицах измеряются нагрузка и интенсивность нагрузки? 

2. Сформулируйте теорему о количественной оценке интенсивности обслуженной 

нагрузки. 

3. Сформулируйте теорему о количественной оценке интенсивности поступающей 

нагрузки. 

4. Дайте определение часа наибольшей нагрузки, поясните способ определения 

интенсивности нагрузки в ЧНН. 

5. Что такое коэффициент концентрации нагрузки? 

6. По каким признакам различают категории источников телефонной нагрузки? 

7. Каким параметром оценивается уровень удовлетворения потребностей в телефонной 

связи? 

8. Какими результатами может окончиться поступающий на АТС вызов? 

9. Какое отношение числа состоявшихся разговоров к числу поступивших на АТС 

вызовов следует считать удовлетворительным? 

10.Какие показатели используются для количественной оценки качества обслуживания с 

явными потерями и с ожиданием? 

11.Дайте простейшую классификацию дисциплин обслуживания поступающих вызовов. 

12.От каких параметров зависит пропускная способность коммутационной системы? 

13.Почему при фиксированной величине потерь с ростом интенсивности поступающей 

на пучок линий нагрузки, создаваемой простейшим потоком вызовов, возрастает 

среднее использование одной линии пучка? 

Тема 5: 

1. В чем состоит процесс моделирование случайных величин и событий? 

2. Из каких частей состоит программа моделирования? 

3. Из каких процедур состоит разработка алгоритмов моделирования  процессов 

обслуживания  вызовов в телефонных сетях? 
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4. Составьте алгоритм моделирования  процессов обслуживания вызовов в системах с 

явными потерями. 

5. Составьте алгоритм моделирования  процессов обслуживания вызовов в системах с 

ожиданием. 

6. Составьте алгоритм моделирования  процессов обслуживания вызовов в системах с 

повторными вызовами. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид 

образовательных 

технологий, 

средств 

передачи 

знаний, 

формирования 

умений и 

практического 

опыта 

№ темы / тема лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ лабораторной 

работы / цель 

Слайд-лекции 

1 / Введение. 

Математический 

аппарат теории 

телетрафика 

2 / Качество 

обслуживания 

3 / Потоки вызовов 

4 / Телефонная нагрузка 

5 / Анализ 

телекоммуникационных 

сетей». Выполнение 

лабораторных работ 

- 

1 / моделирование 

трехзвенной схемы 

и расчет ее 

основных 

характеристик. 

2 / определение 

основных 

характеристик 

цифровой системы 

связи путем 

моделирования и с 

помощью 

теоретических 

методов. 

3 / моделирование и 

анализ работы 

цифровой сети с 

одним сервером и 

буфером 

ограниченной длины. 

4 / моделирование и 

расчет основных 

характеристик 

простой сети связи. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 
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быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ и вопросы к 

ним, вопросы к зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (зачету). 

На лекционных занятиях, лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах  

 

Содержание заданий для практических занятий 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены 

 

Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Моделирование трехзвенной системы 1. Вычислить среднюю нагрузку, создаваемую 

в промежуточных линиях одним входом 

коммутатора первого звена. 

2. Вычислить вероятность потерь и среднее 

число потерянных вызовов для коммутатора 

первого звена. 

3. Выполнить моделирование трехзвенной 

схемы, представленной на рис. 8, с 

заданными параметрами ПРВ трафика. 

4. Сравнить полученные результаты расчета с 

результатами моделирования. 

5. Составить отчет о проведенных 

       исследованиях. 
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2 Определение основных характеристик цифровой 

системы 

1. Вычислить среднюю загруженность канала 

связи, среднее время передачи одного пакета 

и величину нагрузки в сети. 

2. Выполнить моделирование цифровой сети, 

представленной на рис. 10, с заданными 

параметрами ПРВ трафика. 

3. Сравнить полученные результаты расчета с 

результатами моделирования. 

4. Изменить параметры ПРВ трафика таким 

образом, чтобы вероятность потери пакетов  

          рв =0,5. 

5. Выполнить моделирование цифровой сети с 

новыми параметрами ПРВ и на основе 

полученных результатов вычислить 

величину потерь. 

6. Составить отчет о проведенных 

исследованиях. 

 

3 Моделирование и исследование цифровой 

сети с буфером и одним сервером 

1. Вычислить среднюю интенсивность входного 

и выходного потоков, среднее время 

передачи одного пакета и величину входной 

нагрузки Z. 

2. Для заданного вариантом размера буфера 

найти вероятность потери пакетов и среднее 

число потерянных пакетов за одну секунду. 

Сравнить полученные результаты с 

результатами моделирования. 

3. Определить размер буфера, при котором 

вероятность потери пакетов будет примерно 

равна 10 . 

4. Найти среднее число потерянных пакетов за 

одну секунду при измененном размере 

буфера. Сравнить полученные результаты с 

результатами моделирования. 

5. Составить отчет о проведенных     

      исследованиях. 

4 Моделирование простой сети связи 1. В соответствии с номером варианта 

вычислить суммарную нагрузку трафика, 

поступающего на вход роутера, а также 

определить среднюю длину пакета в этом 

потоке и среднее число пакетов в буфере. 

2. Вычислить вероятность потери пакета и 

среднее число потерянных пакетов за одну 

секунду в роутере. 

3. Определить размер буфера, при котором 

вероятность потерь будет равна 10-6 . 

4. Составить отчет о проведенных    

      исследованиях 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков моделирования и анализа цифровых систем связи в 

программе NetCracker 4.0. 

обращения с приборами и другим оборудованием, демонстрацию применения 

теоретических знаний на практике, закрепление и углубление теоретических знаний, 

контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой 

дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  
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Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

лабораторной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы 

демонстрируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа (проект) по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (зачет)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Тип контроля Вид контроля 
Количество 

элементов, шт. 

ПК-8 текущий устный опрос 1-50 

ПК-8 промежуточный тест 1-100 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

 

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

 

Знает: ПК-8 

основы теории телетрафика, 

основные термины и определения 

теории телетрафика; приёмы 

исследования математических 

моделей телетрафика 

 

1. Практические задачи, решаемые методами теории 

телетрафика, история развития дисциплины, роль А. Эрланга в 

становлении теории телетрафика, краткий обзор последующих 

лекций. 

2. Концепция качества обслуживания в сетях электросвязи. 

3. Теория вероятностей, математическая статистика, 

преобразование Лапласа-Стилтьеса. 

4. Процессы гибели и размножения, общие понятия об 

имитационном моделировании, классификация Кендалла-

Башарина, сети Петри. 

5. Основные положения рекомендации ITU E.800, 

определяющие подход к нормированию QoS – Quality of 

Services. 

6. Различие в показателях QoS для сетей с коммутацией 

каналов и пакетов. 

7. Понятие о SLA – соглашении об уровне обслуживания. 

8. Основные определения, простейший поток, потоки с 
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последействием, рекуррентный поток, операции просеивания 

и объединения потоков, выходящие потоки заявок. 

9. Основные свойства потоков (стационарность, ординарность, 

последействие), статистические данные для телефонной сети 

10. Обслуживание вызовов. 

11. Статистические данные, полученные при измерениях в 

телефонной сети, типичные законы распределения 

длительности обслуживания вызовов в сетях электросвязи, 

алгоритмы обслуживания вызовов, их классификация и 

примеры применения в телекоммуникационных системах 

различного назначения. 

12. Телефонная нагрузка. Основные понятия, 

интенсивность нагрузки, полнодоступный пучок, системы с 

потерями – формулы Эрланга и Энгсета. 

13. Качественный анализ графиков вида ? = f(Y,V), нормы 

QoS в телефонной сети общего пользования. 

14. Задачи расчета пропускной способности 

коммутационных станций и узлов. 

15. Распределение трафика между станциями, влияние 

повторных попыток на качество обслуживания телефонной 

нагрузки. 

16. Полнодоступный пучок при экспоненциальном 

распределении и постоянной длительности обслуживания 

вызовов, формулы Поллачека-Хинчина, моменты 

распределения времени ожидания и задержки заявок в системе 

M/G/1, примеры подобных моделей в эксплуатируемых и в 

перспективных телекоммуникационных сетях, количественное 

и качественное сравнение алгоритмов обслуживания заявок с 

потерями и с ожиданием. 

17. Виды алгоритмов обслуживания заявок с ожиданием, 

используемых в сетях связи, системы вида G/M/1 и G/G/1. 

18. Задачи расчета пропускной способности для центров 

коммутации пакетов. 

19. Целесообразность введения приоритетов для 

обслуживания заявок, системы вида 0 M/G/1/?/f – выражения 

для расчета моментов времени ожидания и задержки заявок, 

оценка эффективности систем с приоритетным 

обслуживанием.  

20. Сети массового обслуживания. 

21. Обходные направления, многофазное обслуживание в 

сетях телефонной связи, понятие «сеть массового 

обслуживания» (СеМО). 

22.Теорема Джексона, замкнутые и открытые СеМО, 

основные результаты, полученные для СеМО, расчет 

надежности СеМО и многофазных систем. 

Умеет: ПК-8 

методы оценки качества 

обслуживания потоков сообщений 

в системах коммутации и сетях 

связи; применения пакетов 

создавать модели систем 

телетрафика и выполнять расчеты 

23. Цели и задача измерения нагрузки.  

24. Способы измерения основных параметров трафика. 

25. Методы обработки результатов измерений, оценка 

точности измерений нагрузки. 

26. Использование результатов измерений. 

27. Новые задачи теории телетрафика для мультисервисных 

сетей. 
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характеристик 

инфокоммуникационной сети. 

28. Рекомендация ITU Y.1541. 

29. Анализ сетей обмена IP пакетами и сетей сигнализации. 

30. Общие понятия о фрактальных процессах. 

31. Аналитические методы в теории телетрафика. 

32. Анализ телекоммуникационных систем. 

Имеет практический опыт: ПК-

8 

 оценки качества обслуживания 

потоков сообщений в системах 

коммутации и сетях связи; 

применения пакетов 

моделирования для создания 

моделей систем телетрафика и 

расчета характеристик инфо-

коммуникационной сети. 

33.Вычислить среднюю нагрузку, создаваемую в 

промежуточных линиях одним входом коммутатора первого 

звена. 

34.Вычислить вероятность потерь и среднее число 

потерянных вызовов для коммутатора первого звена. 

35.Выполнить моделирование трехзвенной схемы, с 

заданными параметрами ПРВ трафика. 

36.Вычислить среднюю загруженность канала связи, среднее 

время передачи одного пакета и величину нагрузки в сети. 

37.Выполнить моделирование цифровой сети с заданными 

параметрами ПРВ трафика. 

38.Изменить параметры ПРВ трафика таким образом, чтобы 

вероятность потери пакетов рв =0,5. 

39.Выполнить моделирование цифровой сети и вычислить 

величину потерь. 

40.Вычислить среднюю интенсивность входного и 

выходного потоков, среднее время передачи одного пакета и 

величину входной нагрузки. 

41.Найти вероятность потери пакетов и среднее число 

потерянных пакетов за одну секунду.  

42.Определить размер буфера, при котором вероятность 

потери пакетов будет примерно равна 10-6. 

43.Найти среднее число потерянных пакетов за одну секунду 

при измененном размере буфера.  

44.Вычислить суммарную нагрузку трафика, поступающего 

на вход роутера, а также определить среднюю длину пакета в 

этом потоке и среднее число пакетов в буфере. 

45.Вычислить вероятность потери пакета и среднее число 

потерянных пакетов за одну секунду в роутере. 
 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- 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 (далее–

задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 
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- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 

с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе 

по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 

%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 

их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 
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Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 

2 

 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Пшеничников, А. П. Теория телетрафика [Текст] : учеб. для вузов по направлению 

подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы связи". Профиль подгот. - "Сети 

связи и системы коммутации". Квалификация (степень) выпускника - акад. бакалавр / 

А. П. Пшеничников. - М. : Горячая линия -Телеком, 2017. - 212 с. : ил. 

2. Тищенко, А. Б. Многоканальные телекоммуникационные системы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи" квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации 

(степени) "магистр" Ч. 1 Принципы построения телекоммуникационных систем с 

временным разделением каналов / А. Б. Тищенко, Д. В. Сивоплясов, А. А. Сляднев. - 

Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 2018. - 104 с. : схем. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959878 

3. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 02.03.02 "Фундам. 

информатика и информ. технологии" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. 

Шишов. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 461 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757109 

Дополнительная литература. 

4. Белов, В. М. Теория информации. Курс лекций [Текст] : учеб. пособие по 

специальности "Информ. безопасность телекоммуникац. систем" / В. М. Белов, С. Н. 

Новиков, О. И. Солонская. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 143 с. : ил. 

5. Воробьев, Л. В. Системы и сети передачи информации [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальностям "Компьютерная безопасность" и "Комплексное обеспечение 

информ. безопасности автоматизир. систем" / Л. В. Воробьев, А. В. Давыдов, Л. П. 

Щербина. - М. : Академия, 2009. - 329 с. : ил., табл. 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757109
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8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система ПВГУС [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru/book/.  – Заглав. с экрана. 

2. Intuit.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses. - Загл. с экрана. 

3. Wikipedia [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wikipedia.ru. - Загл. 

с экрана. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Системное ПО: операционная 

система Microsoft Windows 7 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 

Пакет Microsoft 

Office (MS Word, 

MS Excel, MS 

Access) 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение 

лабораторных работ, 

оформление журналов 

отчетов 

3 

Пакеты ППО Net 

Cracker 4.0 

Бесплатно распространяемая 

программа для обучения: 

CASE-средства 

автоматизированного 

проектирования, 

моделирования и анализа 

компьютерных сетей. 

Выполнение 

лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

 Для проведения лабораторных работ используется комплексная лаборатория 

информационных систем, сетей, технологий программирования и информационной 

безопасности, оснащенная персональными компьютерами с операционной системой 

Microsoft Windows, пакетом MS Office, ППО Net Cracker 4.0. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 



 21 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Теория телетрафика» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

№
  

п
/п

 

Виды контрольных точек 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н
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х

 т
о

ч
ек

 

К
о

л
и
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тв
о
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л
о

в
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 1
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о

н
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о
л
ь
н

у
ю
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ч

к
у

 

М
ак

си
м
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ь
н

о
 

в
о

зм
о

ж
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
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л
о

в
 

Срок прохождения контрольных точек Зачетно-
экзамена-
ционная 
сессия 

Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Обязательные                      
1.1 Посещение лекционных занятий 5 2 10 +   +   +   +   +      
1.2 Выполнение лабораторных работ 4 5 20   +   +   +   +       
1.3 Защита лабораторных работ 4 10 40   +   +   +   +       
                       

2 Творческий рейтинг                      
2.1 Подготовка доклада на  научную 

конференцию 
1 10 10                +   

2.2 Публикация доклада  1 20 20                +   

Форма контроля            

З
ач

.н
ед

ел
я
 

        Экзамен 
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