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Введение

Предлагаемое издание предназначено для организации
учебного процесса при изучении дисциплины «Вычислительные
системы, сети и телекоммуникации» по специальности 351400
«Прикладная информатика (по отраслям)», «Сети ЭВМ и теле-
коммуникации» по специальности 220101 «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети» и аналогичных.

Первый раздел содержит набор из восьми лабораторных
работ с использованием системы визуального моделирования
вычислительных сетей NetCracker Professional. Даются необхо-
димые теоретические сведения и основы работы в среде модели-
рования.

Второй раздел посвящен изучению компонент архитекту-
ры вычислительных сетей как систем массового обслуживания
средствами GPSS. Представлены необходимые элементы языка,
приведен пример выполнения задания. Изучение проводится в
течение четырех лабораторных работ.

В третьем разделе основное внимание уделено комплекс-
ном заданию - проектированию офисной локальной сети и ра-
ционализации ее структуры на основе сторонней разработки.
Задание рассчитано на выполнение в течение четырех лабора-
торных работ.

Четвертый раздел содержит методические указания и за-
дания на курсовое проектирование, связанное с исследованием и
оптимизацией функционирования информационных и сетевых
систем средствами GPSS.

Особенностью издания является отсылка читателя к фай-
ловому серверу в Интернет, на котором размещены необходи-
мые программные компоненты и шаблоны для лабораторных
работ.

Преподаватели могут самостоятельно выбирать варианты
лабораторного практикума в зависимости от степени подготов-
ленности студентов.

Автор благодарит свою жену Софью с грудной дочерью
Надюшкой за предоставленную возможность спокойно работать
над рукописью; С.Л.Подвального, А.И.Шиянова и С.П.Попова за
терпеливое и доброжелательное ожидание настоящего издания.


