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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ). 
ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

 Цель преподавания дисциплины - изучение методов исследования вероятностно-временных характеристик сетей 

связи и их элементов и овладение перспективными методами анализа и синтеза инфокоммуникационных систем 

искусственного интеллекта (СИИ). 

 

   

 Задачи изучения дисциплины :  

   

 - формирование теоретических и практических навыков и знаний об основах теории расчета 

телекоммуникационных сетей связи и их элементов как сетей массового обслуживания; 
 

 - изучение современной методологии анализа вероятностно-временных характеристик телекоммуникационной 

системы; 
 

 - изучение приемов исследования моделей телетрафика в инфокоммуникационных системах искусственного 

интеллекта. 
 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: К.М.01.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологии широкополосной цифровой связи 

2.1.2 Технологии построения сетей нового поколения 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

ПК-1: Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для различных 

предметных областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта 

ПК-1.2: Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач в 

зависимости от особенностей предметной области 

Результаты обучения: ПК-1.2. З-1. Знает методы и инструментальные средства систем искусственного интеллекта, критерии 

их выбора и методы комплексирования в рамках создания интегрированных гибридных интеллектуальных систем различного 

назначения. 
ПК-1.2. У-1. Умеет выбирать, применять и интегрировать методы и инструментальные средства систем искусственного 

интеллекта, критерии их выбора и методы комплексирования в рамках  создания интегрированных гибридных 

интеллектуальных систем различного назначения. 

ПК-3: Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач 

ПК-3.1: Ставит задачи по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса задач 

предметной области 

Результаты обучения: ПК-3.1. З-1. Знает классы методов и алгоритмов машинного обучения. 
ПК-3.1. У-1. Умеет ставить задачи и разрабатывать новые методы и алгоритмы машинного обучения. 

ПК-7: Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких сквозных 

цифровых субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 

ПК-7.3: Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы 

поддержки принятия решений» 

Результаты обучения: ПК-7.3. З-1. Знает фундаментальные правила построения рекомендательных систем и систем 

поддержки принятия решений, основанных на интеллектуальных принципах, методы и подходы к планированию и 

реализации проектов по созданию систем искусственного интеллекта на основе сквозной цифровой субтехнологии 

«Рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений». 
ПК-7.3. У-1. Умеет руководить проектами по созданию, внедрению и поддержке систем искусственного интеллекта на основе 

сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений» 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Форма 

контроля 
1 Раздел 1. Практические задачи, решаемые методами теории 

телетрафика, история развития дисциплины. 
   

1.1 Математический аппарат теории телетрафика.  /Тема/ 4 0  
1.1.1 Изучение математических  методов теории телетрафика.  /Лаб/ 4 3  
1.1.2 Математический аппарат теории телетрафика.  /Пр/ 4 2    
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2 Раздел 2. Потоки вызовов.    
2.1 Основные определения, простейший поток, потоки с последействием, 

рекуррентный поток, операции просеивания и объединения потоков, 

выходящие потоки заявок, основные свойства потоков.  /Тема/ 

4 0  

2.1.1 Потоки вызовов в теории телетрафика . /Пр/ 4 2  
2.1.2 Реализация методов оптимизации имитационной модели системы 

телетрафика.  /Лаб/ 
4 3  

3 Раздел 3. Обслуживание вызовов.    
3.1 Статистические данные, полученные при измерениях в телефонной сети, 

типичные законы распределения длительности обслуживания вызовов в 

сетях электросвязи. /Тема/ 

4 0  

3.1.1 Алгоритмы обслуживания вызовов, их классификация и примеры 

применения в телекоммуникационных системах различного назначения.  

/Пр/ 

4 1  

4 Раздел 4. Системы с ожиданием. Системы с приоритетами.    
4.1 Системы с ожиданием в очереди ограниченной и неограниченной длины. 

Показатели эффективности СМО.  /Тема/ 
4 0  

4.1.1 Уравнеие Колмагорова. Показатели эффективности СМО. Среднее время 

ожидания.  Целесообразность введения приоритетов для обслуживания 

заявок.  /Пр/ 

4 1  

4.1.2 Выражения для расчета моментов времени ожидания и задержки заявок, 

оценка эффективности систем с приоритетным обслуживанием. /Пр/ 
4 1  

5 Раздел 5. Сети массового обслуживания.    
5.1 Сети массового обслуживания: обходные направления, многофазное 

обслуживание в сетях телефонной связи, понятие "сеть массового 

обслуживания".  /Тема/ 

4 0  

5.1.1 Расчет характеристик системы телетрафика с аналитическим методом 

теории сетей массового обслуживания. Расчет сетей массового 

обслуживания. 
Метод Бузена. Метод MVA. 
/Лаб/ 

4 3  

5.1.2 Теорема Джексона, замкнутые и открытые СеМО, основные результаты, 

полученные для СеМО, расчет надежности СеМО и многофазных систем.  

/Пр/ 

4 2  

6 Раздел 6. Имитационное моделирование.    
6.1 Построение имитационных моделей с использованием сред моделирования. 

Анализ эффективности систем телетрафика в составе СИИ. 
Генетические алгоритмы. Гибридные системы. Анализ эффективности.  

/Тема/ 

4 0  

6.1.1 Построение имитационной модели системы телетрафика. Расчет характери- 

стик модели. Сравнение с результатами аналитических расчетов. Оценка 

качества имитационных моделей систем телетрафика в составе СИИ. /Лаб/ 

4 3  

6.1.2 Построение имитационных моделей с использованием сред моделирования в 

составе СИИ. Анализ эффективности систем телетрафика в СИИ. /Пр/ 
4 1  

7 Раздел 7. Искусственный интеллект в телекоммуникационной 

деятельности. 
   

7.1 Искусственный интеллект в телекоммуникационной деятельности. /Тема/ 4 0  
7.1.1 Мониторинг сетевой инфраструктуры. Предиктивное обслуживание. 

Виртуальные помощники и чат-боты. Предотвращение злоупотреблений.  

/Пр/ 

4 1  

7.1.2 Применение AI-технологий в телекоммуникационной отрасли. 

Отечественные примеры. «Мегафон», «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», 

«Tele2», «ЭР-Телеком Холдинг».  /Пр/ 

4 1  

8 Раздел 8. Самостоятельная работа студентов.    
8.1 В том числе /Тема/ 4 0  

8.1.1 Имитационное моделирование.  Оценка результатов имитационного 

моделирования систем телетрафика в СИИ.  /Ср/ 
4 27,75  

8.1.2 подготовка к отчету лабораторных работ и семинарским занятиям. /Ср/ 4 20  
9 Раздел 9. Промежуточная аттестация.    

9.1 В том числе /Тема/ 4 0  
9.1.1 Зачет /Зачёт/ 4 0    
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9.1.2 Контактная работа с ППС /КоРа/ 4 0,25  
        Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, 

ОП- отчет по практике. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

        
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в Приложении к 

рабочей программе. 

        
 
Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. В целях освоения компетенций, указанных в 

рабочей программе дисциплины, предусмотрены следующие вопросы, задания текущего контроля: 
 
ПК-1: Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для различных предметных 

областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта. 
 
ПК-1.2 Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искусственного интеллекта для решения задач в 

зависимости от особенностей предметной области. 
 
Результат обучения: ПК-1.2. З-1. Знает методы и инструментальные средства систем искусственного интеллекта, критерии их 

выбора и методы комплексирования в рамках создания интегрированных гибридных интеллектуальных систем различного 

назначения. 
 
Вопросы, задания 
1. Что представляет собой математический аппарат построения инфокоммуникационных систем? 
2. Привести примеры систем распределения и обработки информации. 
3. Привести примеры СМО с различными видами входящих и выходящих потоков. 
4. Привести примеры алгоритмов обслуживание заявок. 
5. Привести примеры методов оптимизации при проектировании систем распределения информации. 
6. Назвать основные методы расчета надежности СеМО в составе СИИ. 
7. Что включает в себя система распределения информации? 
8. Сформулировать задачи анализа, синтеза и оптимизации в проектировании инфокоммуникационных систем. 
 
Результат обучения: ПК-1.2. У-1. Умеет выбирать, применять и интегрировать методы и инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии их выбора и методы комплексирования в рамках  создания интегрированных 

гибридных интеллектуальных систем различного назначения. 
 
Вопросы, задания 
1. Построить модель СИИ как СМО с различными видами входящих и выходящих потоков. 
2. Определить длительность обслуживания заявок в СИИ как СМО. 
3. Выполнить расчет надежности СИИ как СеМО. 
4. Рассчитать основные характеристики и свойства потоков вызовов. 
 
 
ПК-3: Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для решения задач; 
ПК-3.1 Ставит задачи по разработке или совершенствованию методов и алгоритмов для решения комплекса задач предметной 

области. 
 
Результат обучения:  ПК-3.1. З-1. Знает классы методов и алгоритмов машинного обучения. 
Вопросы, задания 
1. Генетический алгоритм для решения задачи определения эффективности системы  ИИ. 
2. Алгоритмы обслуживания вызовов в системе телетрафика в составе СИИ. 
3. Рассмотреть пример алгоритма обслуживания телефонной нагрузки. 
 
 
Результат обучения ПК-3.1. У-1. Умеет ставить задачи и разрабатывать новые методы и алгоритмы машинного обучения. 
Вопросы, задания 
1. Сформулировать задачу синтеза, в которой требуется определить структурные параметры инфокоммуникационных систем 

при заданных потоках. 
2. Сформулировать  задачу оптимизации (определение параметров коммутационной системы, для которой стоимость и объем 

оборудования минимальны). 
3. Сформулировать задачу оптимизации стоимости и качественных показателей функционирования системы. 
 
 
ПК-7 Способен руководить проектами по созданию, внедрению и использованию одной или нескольких сквозных цифровых 

субтехнологий искусственного интеллекта в прикладных областях 
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ПК-7.3 Руководит проектами в области сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы поддержки 

принятия решений» 
 
Результат обучения: ПК-7.3. З-1. Знает фундаментальные правила построения рекомендательных систем и систем поддержки 

принятия решений, основанных на интеллектуальных принципах, методы и подходы к планированию и реализации проектов 

по созданию систем искусственного интеллекта на основе сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и 

системы поддержки принятия решений» 
 
Вопросы, задания 
1. Назвать основные показатели для оценки моделей инфокоммуникационных систем. 
2. Какие существуют критерии оценки модели инфокоммуникационной сети? 
3. Способы расчета критериев оценки качества модели инфокоммуникационной сети в составе СИИ. 
4. Что такое оценка регрессионной модели? 
5. Генетический алгоритм для решения задачи определения эффективности системы  ИИ. 
 
Результат обучения: ПК-7.3. У-1. Умеет руководить проектами по созданию, внедрению и поддержке систем искусственного 

интеллекта на основе сквозной цифровой субтехнологии «Рекомендательные системы и системы поддержки принятия 

решений» 
Вопросы, задания 
 
1. Оценить надежности СеМО и многофазных систем в составе СИИ. 
2. Как оценить результат имитационного моделирования системы телетрафика? 
3. Как определить эффективность системы телетрафика? 
4. Как оценить качество имитационной модели инфокоммуникационной систем в составе СИИ. 
5. Как оценить алгоритмы обслуживания вызовов в системе телетрафика в составе СИИ. 
 
Темы письменных работ (контрольные работы) 
 
На контрольную работу студенту выдается индивидуальное задание (по вариантам), заключающееся в написании работы по 

одной из предложенных тем. 
Работа выполняется в письменной форме в течение 10 недель с момента выдачи задания. Контрольный срок сдачи – 

последний месяц семестра. 
Вариант задания (предметную область) студент выбирает самостоятельно. Исходя из собственной заинтересованности и 

тематик исследований, но по результатам обсуждения с преподавателем дисциплины. Примерные темы могут быть 

следующие: 
 Моделирование процедур обработки заявок протокола TCP в системах прогнозирования; 
 Моделирование процедур обработки заявок протокола UDP в системах прогнозирования; 
 Моделирование распределенной системы расчета в составе СИИ; 
 Моделирование системы управления базами данных в составе экспертной системы; 
 Моделирование работы клиент-серверного приложения в составе СИИ (экспертной системы); 
 Моделирование системы прогнозирование оттока клиентов в телеком-секторе; 
 Моделирование системы рекомендательных сервисов как для абонентов, так и для сотрудников; 
 Моделирование системы оптимизация сотовых вышек; 
 Моделирование системы мониторинга оборудования и предотвращения сбоев сотовых сетей. 

 
Примерное содержание контрольной работы 
1. Титульный лист. 
2. Формулировка задания контрольной работы. 
3. Введение. 
4. Описание основных алгоритмов и технологий, использовавшихся при выполнении контрольной работы. 
5. Экранные формы разработанного приложения, настроек (при необходимости). 
6. Выводы по итогам выполнения работ. 
7. Список использованных источников (включая источники Интернет). 
 
Правила оформления контрольной работы 
- контрольная работа оформляется в редакторе MS Word / OpenOffice (*.doc, *.docx, *.odt); 
- листы формата А4, ориентация книжная; 
- поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см; 
- шрифт – Times New Roman; 
- размер шрифта 14 pt; 
- междустрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см; 
- нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не ставится; 
- в конце работы необходим список использованной литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008; 
- объем работы зависит от степени раскрытия основных пунктов контрольной работы. 
 
5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
В рамках изучаемой дисциплины студент может демонстрировать следующие уровни овладения компетенциями.   
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Повышенный уровень: обучающийся демонстрирует глубокое знание учебного материала; способен использовать сведения 

из различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях; способен 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения практико-ориентированных заданий. Оценка 

промежуточной аттестации (зачёт):  90 баллов и более. 
 
Базовый уровень: обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию; демонстрирует осознанное 

владение учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности, необходимыми для решения 

практико-ориентированных заданий. Оценка промежуточной аттестации (зачёт):  76-89 баллов. 
 
Пороговый уровень: обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями; демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий на репродуктивном уровне. Оценка 

промежуточной аттестации (зачёт):  61-75 баллов. 
 
Уровень ниже порогового: система знаний, необходимая для решения учебных и практико-ориентированных заданий, не 

сформирована; обучающийся не владеет основными умениями, навыками и способами деятельности. Оценка промежуточной 

аттестации (зачёт):  ниже 61 балла (не зачтено). 
 
В рамках данной дисциплины используются следующие критерии оценки знаний студентов. 
 
90 баллов и более 
Обучающийся демонстрирует: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 
- точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 
- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 
- полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисциплине; 
- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
- творческую самостоятельную работу на учебных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
 
76-89 баллов 
Обучающийся демонстрирует: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины; 
- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), 

умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
- способность решать сложные проблемы в рамках учебной дисциплины; 
- свободное владение типовыми решениями; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по учебной дисциплине; 
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку; 
- активную самостоятельную работу на учебных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
 
61- 75 баллов 
Обучающийся демонстрирует: 
- достаточные знания в объеме рабочей программы по учебной дисциплине; 
- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без существенных ошибок; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках изучаемой дисциплины; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по дисциплине; 
- работу на учебных занятиях под руководством преподавателя, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
 
Менее 61 балла (не зачтено) 
Обучающийся демонстрирует: 
- фрагментарные знания в рамках изучаемой дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

рабочей программой по учебной дисциплине; 
- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 
- пассивность на занятиях или отказ от ответа, низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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Вопросы промежуточной аттестации 
1. Алгоритмы обслуживания заявок. Классификация алгоритмов. 
1. СМО с различными видами входящих и выходящих потоков. 
2. Обслуживание заявок (длительность и алгоритмы обслуживания вызовов). 
3. Системы с ожиданием. Системы с ожиданием в очереди ограниченной и неограниченной длины. 
4. Вероятности состояний СМО. Уравнение Колмагорова. 
5. Показатели эффективности СМО. Среднее время ожидания. 
6. Многофазные СМО. 
7. Понятие «Сети массового обслуживания» 
8. Расчет надежности СеМО и многофазных систем. 
9. Определение длительности обслуживания заявок в СИИ как СМО. 
10. Имитационное моделирование. 
11. Построение имитационных моделей с использованием сред моделирования 
12. Анализ эффективности систем телетрафика в СИИ. 
13. Основы теории вероятностей. Законы распределения. Функция распределения. 
14. Законы распределения случайных величин. Экспоненциальное  распределение. 
15. Законы распределения случайных величин. Пуассоновское распределение. 
16. Основы теории вероятностей. Введение. Аксиомы. 
17. Математическое ожидание, медиана, мода, дисперсия. 
18. Алгоритмы обслуживания вызовов в системе телетрафика в составе СИИ. 
19. В чем заключается расчет СеМО? Метод Бузена. Метод MVA 
20. Основные методы анализа эффективности систем телетрафика. 
21. Оценка надежности СеМО и многофазных систем в составе СИИ. 
22. Оценка результатов методов расчета СеМО. 
23. Генетические алгоритмы. Гибридные системы. Анализ эффективности 
24. Оценка качества имитационных моделей систем телетрафика в СИИ. 
25. Методология описания данных в инфокоммуникационных системах в составе СИИ. 
26. Искусственный интеллект в телекоммуникационной деятельности. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Промежуточная аттестация обучающихся ведется непрерывно и включает в себя текущую аттестацию (контроль текущей 

работы в семестре, включая оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине, – как правило, по трем 

модулям) и семестровую аттестацию (зачет) – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине. 
 
По данной дисциплине, завершающейся экзаменом, по обязательным формам текущего контроля студенту предоставляется 

возможность набрать в сумме не менее 60 баллов. Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине ведется 

по 100-балльной шкале, оценка формируется автоматически как сумма количества баллов, набранных обучающимся за 

выполнение заданий обязательных форм текущего контроля и количества баллов, набранных на семестровой аттестации 

(зачете). 
 
Система оценивания 
 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К основным формам текущего контроля можно отнести устный опрос, 

письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 
 
Контрольная работа 
Контрольная работа по настоящей дисциплине представляет собой законченную работу, включающую в себя моделирование 

процедуры обработки заявок, моделирование распределенной системы расчета, моделирование работы клиент-серверного 

приложения. 
 
Лабораторная работа. 
Лабораторная работа является формой контроля и средством применения и реализации полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, связанной с получением значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. За каждое полностью выполненное лабораторное задание начисляется 15 баллов. В рамках 

данной дисциплины планируется 2 лабораторных работы. Темы лабораторных работ указаны в разделе “4. Структура и 

содержание дисциплины (модуля, практики)”. 
 
Устный опрос, собеседование. 
Устный опрос, собеседование являются формой оценки знаний и предполагают специальную беседу преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной. Процедуры направлены на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Устный ответ или собеседование может практиковаться 

преподавателем для уточнения знаний на практических и лабораторных занятиях. 
 
Устный опрос включает 1 вопрос из группы вопросов “5.1 Контрольные вопросы и задания”, собеседование может включать 

более 1-го вопроса того же списка. Ответ оценивается от 0 до 3 баллов следующим образом: 
3 балла - полный, логически безупречный ответ;   
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2 балла - ответ в целом полный, но могут иметь место несущественные пробелы в знаниях; логика ответа правильная, но 

некоторые моменты в своих рассуждениях студент обосновать затрудняется; 
1 балл - ответ частичный, содержит значительные изъяны; нарушений логики ответа нет, но имеется ряд логических 

переходов в рассуждениях, которые студент обосновать затрудняется. 
 
Промежуточная аттестация. Зачет. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины. Промежуточная аттестация 

помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений и навыков, в некоторых случаях – даже формирование 

определенных компетенций. В рамках данного предмета к форме промежуточного контроля относится зачет. 
 
Зачет по дисциплине имеет цель оценить сформированность компетенций, теоретическую подготовку студента, его 

способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их при решении практических задач. Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета студент 

отвечает на вопросы билета. Билет включает два вопроса из списка "5.4. Вопросы промежуточной аттестации", оцениваемых 

по 20 баллов. Каждый вопрос оценивается 10 баллов. Дополнительные баллы, помимо баллов, полученных за контрольные и 

письменную работы, могут быть заработаны за правильные ответы в ходе опросов и собеседований. 
 
Если суммарное число баллов набранных в семестре по результатам модулей и полученных на экзамене 
- от 61 до 100 , то ставится итоговая оценка "Зачтено", 
-  менее 61 балла, то ставится итоговая оценка "Не зачтено". 
Если суммарное число баллов, набранных студентом не менее 60 баллов, то студент может согласиться с соответствующей 

итоговой оценкой без зачета. 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес 

Л.1 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учеб. пособие для студ. 

вузов 

СПб.: Питер, 2004  

Л.2 Олифер В. Г., Олифер 

Н. А. 
Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: учеб. пособие для студ. вузов 
СПб.: Питер, 2004  

Л.3 Фоменков С. А., 

Давыдов Д. А., 

Камаев В. А. 

Математическое моделирование системных 

объектов: учеб. пособие 
Волгоград: РПК 

"Политехник", 

2006 

 

Л.4 Таха Х. А. Введение в исследование операций: пер. с англ. М.: Изд. дом 

"Вильямс", 2001 
 

Л.5 Суворов А. Б. Телекоммуникационные системы, 

компьютерные сети и Интернет: учеб. пособие 
Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007 
 

Л.6 Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, 

методология 
2018 https://book.ru/book/924 

288 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кожанов, Ю. Ф. Теория телетрафика : учебное пособие / Ю. Ф. Кожанов. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-89160-193-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180137 (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Э2 Пуговкин, А. В. Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем : учебное пособие для вузов / А. В. 

Пуговкин, Д. А. Покаместов, Я. В. Крюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — 

ISBN 978-5-8114-5905-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156402 (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

Э3 Гончаренко, А. Н. Моделирование систем. Системы массового обслуживания : учебное пособие / А. Н. Гончаренко. 

— Москва : МИСИС, 2020. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178089 (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Э4 Решетникова, И. В. Теория телетрафика : учебное пособие / И. В. Решетникова. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 

80 с. — ISBN 978-5-88814-923-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159399 (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Э5 Гончаренко, А. Н. Моделирование систем. Системы массового обслуживания : учебное пособие / А. Н. Гончаренко. 

— Москва : МИСИС, 2020. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178089 (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows- Лекционные,практические занятия,самостоятельная работа обучающихся. 

6.3.1.2 LibreOffice — офисный пакет - Лекционные,практические занятия,самостоятельная работа обучающихся. 

6.3.1.3 Microsoft Powerpoint программное обеспечение Лекция с использованием мультимедийного оборудования. 
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6.3.1.4 VirtualBox программное обеспечение Лабораторные работы. 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Библиотека (НТБ), http://library.vstu.ru/sci-nci 

6.3.2.2 Электронная информационно-образовательная среда университета,http://eos.vstu.ru 

6.3.2.3 ЭБС "Лань", https://e.lanbook.com/ 

6.3.2.4 ЭБС "Book.ru", https://www.book.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) 

/ОБОРУДОВАНИЕ 
7.1 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. /Учебная доска, учебная мебель, 

интерактивная трибуна, видеопроектор/. 

7.2 Аудитория для проведения практических занятий /Учебная мебель, компьютерная техника, оснащенная 

программным обеспечением, доступом в Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 

университета/ 

7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся./Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета/. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, 

ПРАКТИКИ) 
Организация образовательного процесса по данной дисциплине регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет 

дисциплины (переаттестации ее части), если она была освоена в процессе предшествующего обучения. Перезачёт 

(переаттестации ее части) освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения дисциплины (полностью или 

частично). 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены практическими 

занятиями и лабораторными работами. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в электронной информационной образовательной среде. 
Практические занятия предполагают систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. На первом занятии 

лектор информирует студентов о рекомендуемой литературе и электронных источниках информации по дисциплине, с 

указанием, какой учебник (учебное пособие) является базовым. 
Лабораторные работы представляют собой детализацию материала, изложенного на практических занятиях, проводятся в 

целях закрепления курса и охватывают основные разделы дисциплины. Также проведение практических занятий 

подразумевает и решение конкретных задач. Каждому практическому занятию предшествует самостоятельная подготовка 

студента, включающая: ознакомление с содержанием практического занятия по методическим указаниям; и учебникам, 

рекомендованным в методических указаниях. 
Самостоятельная работа студентов включает изучение законспектированного на практических занятиях материала, 

дополнение его с учетом рекомендованной по данной теме литературы, самостоятельную подготовку к практическим 

занятиям, самостоятельное выполнение и оформление заданий контрольной работы, аналогичных выполненным на занятиях. 
 
Перечень методических указаний для освоения дисциплины: 
1. Быков Д.В., Коптелова И.А. Математические методы построения инфокоммуникационных сетей и систем : учеб. - метод. 

пособие / Д.В. Быков ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2021. - 47 с. 
 
В течении семестра для студентов проводятся групповые текущие консультации по учебной дисциплине. 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн), в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ (при необходимости). 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
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особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 


