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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-4 

 

способностью иметь навыки само-

стоятельной работы на компьютере и 

в компьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование 

устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных паке-

тов прикладных компьютерных про-

грамм 

 

Знает основы электротехники, принципы 

телефонной связи, принципы коммутации 

каналов и пакетов.  

Умеет: использовать теоретические знания 

при объяснении результатов экспериментов, 

применять знания в области решения про-

фессиональных задач. 

Владеет: первичными навыками расчета 

параметров компьютерных сетей  

ОПК-5 способностью использовать норма-

тивную и правовую документацию, 

характерную для области инфоком-

муникационных технологий и систем 

связи (нормативные правовые акты 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и наци-

ональные стандарты, рекомендации 

Международного союза электросвя-

зи) 

Знает: нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

рекомендации Международного союза элек-

тросвязи. 

Умеет: использовать нормативную доку-

ментацию, характерную для области инфо-

коммуникационных технологий и систем 

связи. 
Владеет: способностью использовать нор-

мативную документацию при технической 

эксплуатации направляющих сред электро-

связи  

ОПК-6 Способностью проводить инструмен-

тальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи 

Знает: основные величины и параметры, 

используемые в системах связи, способы их 

измерения и необходимое для этого обору-

дование и приборы  

Умеет: рассчитывать основные величины и 

параметры систем связи, зная часть величин 

рассчитывать другие по формулам, изме-

рять величины с помощью оборудования 

Владеет: способностью использовать нор-

мативную документацию для расчета и из-

мерения параметров систем связи, способ-



ностью произвести необходимые измерения 

и расчеты основных величин учитывая ис-

ходные данные. 

ПК-16 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по те-

матике исследования 

знает: основы приема, передачи и хранения 

информации 

умеет: понимать прочитанное в технической 

литературе 

владеет: навыками подбора нужной литера-

туры по вопросам связанным с инфокомму-

никационными сетями 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.13. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: « Физика», «Ма-

териалы электронных средств», «Физические основы электроники и наноэлектроники», «Тео-

рия электрических цепей», «Электроника», «Электромагнитные поля и волны», «Вычислитель-

ная техника и информационные технологии», «Схемотехника телекоммуникационных 

устройств», «Системы документальной электросвязи», «Метрология, стандартизация и серти-

фикация в инфокоммуникациях», «Методика тестирования каналов связи», «Цифровые систе-

мы передачи», «Волоконно-оптические системы передачи». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Сети и системы ра-

диосвязи», «Мультисервисные сети связи», «Проектирование и эксплуатация сетей связи», 

«преддипломная практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Цели и задачи теории телетрафика. Основные элементы математических моделей систем те-

летрафика. Краткая историческая справка. 

2. Потоки вызовов. 

Способы определения и задания потоков вызовов. основные свойства и характеристики по-

тока вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. Длительность обслуживания. Поток 

освобождения. 

3 Нагрузка, ее измерение, прогнозирование, распределение. 

Определение нагрузки, ее основные параметры. Концентрация нагрузки, час наибольшей 

нагрузки. Методы измерения и прогнозирования нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т. Обра-

ботка результатов измерения нагрузки. Методы распределения нагрузки. 



Наименование тем дисциплины и их содержание 

4. Обслуживание простейшего потока вызовов с отказами. Первое распределение Эр-

ланга. 

Постановка задачи, первое распределение Эрланга. Потери по вызовам. По времени, по 

нагрузке. Рекурентная формула Эрланга. Графические зависимости между параметрами пер-

вой формулы Эрланга. Условия применения первой формулы Эрланга. 

5. Обслуживание потока от конечного числа источников. Распределение Энгсета. 

Постановка задачи, распределение Энгсета. Потери по вызовам. По времени, по нагрузке. Ре-

курентная формула Энгсета. Условия применения первой формулы Энгсета. 

6. Обслуживание простейшего потока вызовов с ожиданием. Второе распределение Эр-

ланга. 

Постановка задачи, второе распределение Эрланга. Показатели качества обслуживания в си-

стемах с ожиданием при случайной и постоянной длительности обслуживания. Комбиниро-

ванные системы обслуживания (с ожиданием и потерями). 

7. Обслуживание потока с повторными вызовами. 

Постановка задачи, диаграмма состояний и переходов процесса обслуживания. Основные ха-

рактеристики качества обслуживания в системах с повторными вызовами. Порядок работы с 

таблицами вероятностных характеристик полнодоступного пучка при повторных вызовах. 

8. Методы расчета однозвенных неполнодоступных (НПД) включений. 

Основные характеристики однозвенных НПД включений. Ступенчатые и равномерные НПД 

включения. распределение Эрланга для идеально-симметричных НПД включений. Прибли-

женные методы расчета пропускной способности однозвенных НПД включений. 

9. Методы расчета пропускной способности многозвенных систем коммутации. 

Методы расчета пропускной способности двухзвенных полнодоступных и неполнодоступ-

ных включений. Метод вероятностных графов для оценки пропускной способности много-

звенных систем коммутации. 

10. Расчет пропускной способности сетей с обходными направлениями. 

Постановка задачи, метод эквивалентных замен Вилкинсона для расчета пропускной способ-

ности сетей с обходными направлениями. Последовательность проведения расчетов. 

11. Методы расчета пропускной способности многопотоковых (мультисервисных) си-

стем коммутации. 

Постановка задачи мультипликативные формулы Эрланга и Энгсета. Показатели пропускной 

способности и качества обслуживания. Рекурсивный расчетный алгоритм. Основные зависи-

мости показателей качества обслуживания от значений входных параметров. Алгоритм оцен-

ки объема канального ресурса. 

12. Основы компьютерного моделирования систем телетрафика. 
Основы имитационного моделирования. Моделирование непрерывных и дискретных случай-

ных величин. Точность и достоверность процедур моделирования. Основные этапы имитаци-

онного моделирования. Языки моделирования. Область использования результатов имитаци-

онного моделирования. 

 


