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В соответствии с ФГОС ВПО для направления 

«Прикладная информатика» бакалавр должен обладать определенными 

профессиональными компетенциями в проектировании компьютерных сетей 

[2]: 

•  способностью ставить и решать прикладные задачи с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

•  способностью эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы; 

•  способностью оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

информатизации и автоматизации решения прикладных 

задач и создания информационных систем; 

•  способностью анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач 

и создания информационных систем. 

В этой связи рассмотрим применение в процессе обучения студентов 

образовательного комплекса «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». 

В данном комплексе представлен теоретический материал по темам: 



•  Общие сведения о вычислительных системах, сетях и 

телекоммуникациях. Классификация вычислительных систем. 

•  Физические основы вычислительных процессов. 

•  Основы построения и функционирования вычислительных 

машин. 

•  Функциональная и структурная организация ЭВМ. 

•  Особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов. 

•  Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

•  Структура и характеристики систем телекоммуникаций. 

•  Телекоммуникационные системы. 

•  Проектирование компьютерных сетей. 

•  IP-телефония в компьютерных сетях. 

•  Межсетевое экранирование. 

•  Эффективность функционирования вычисли- 

тельных сетей и перспективы их развития. 

Рассмотрим в качестве примера методику использования 

образовательного комплекса «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» при изучении темы «Проектирование компьютерных 

сетей». 

Согласно учебному плану и программе дисциплины «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», на данную тему отведено 14 часов: 4 

часа лекций и 10 часов лабораторных работ. 

В образовательном комплексе представлены теоретические сведения по 

проектированию компьютерных сетей, которые могут быть использованы 

для организации самостоятельной работы студентов. 
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При изучении рассматриваемой темы применяется компьютерная 

система NetCracker (http://www.netcracker.com). Данный программный 

продукт использует для моделирования и анализа эффективности сети 

анимацию при визуализации движения пакетов, нагрузки сети. NetCracker 

позволяет проверять связность сети, возможность и эффективность 

использования в каждом конкретном случае сетевых устройств (как 

стандартных, так и заказных), включает обширную библиотеку готовых 

сетевых устройств и возможность определять новые типы устройств. Область 

применения системы — создание проекта сетевого решения, тестирование 

этого решения и документирование окончательного варианта. NetCracker 

дает возможность познакомиться с практикой создания разнообразных 

решений почти «вживую», без дорогостоящей тестовой лаборатории [1]. 

При выполнении лабораторных работ студенты: 

•  осваивают графический интерфейс NetCracker, знакомятся с 

главными возможностями данной программы и общими принципами 

моделирования сети в ней; 



•  знакомятся с возможностями NetCracker в отношении анализа 

трафиков в сети посредством моделирования процессов передачи данных; 

•  самостоятельно создают модели сети, задают трафики и 

получают результаты моделирования; 

•  знакомятся с распространенными конфигурациями сетей; 

•  применяют NetCracker для анализа поведения существующего 

сетевого проекта в различных сценариях прохождения трафика; 

•  знакомятся с типовыми многоуровневыми конфигурациями 

корпоративных сетей. С помощью материала для лабораторной работы 

организуется самостоятельная работа студентов, в том числе выполнение 

индивидуального задания. 

Пример индивидуального задания. 

•  Создайте проект сети с топологией «звезда» и следующим 

составом оборудования: три компьютера, коммутатор, сервер. Задайте 

трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями и 

клиент-серверный трафик с профилем File server′s client от каждой рабочей 

станции к серверу. 

•  Выведите статистику основных каналов передачи данных. 

•  Запустите модель и определите, есть ли перегрузка 

оборудования или связей. 

Также образовательный комплекс содержит вопросы для 

самостоятельного освоения, например: 

•  Какие задачи проектирования и исследования сетей могут быть 

решены с использованием пакета NetCracker? 

•  Для каких целей служат браузер устройств, рабочая зона, панель 

изображений? 

•  Что такое многоуровневый проект? 

•  Какие средства NetCracker позволяют количественно судить о 

степени загруженности конкретного канала связи? 



После рассмотрения индивидуального задания и вопросов для 

самостоятельного освоения целесообразно предложить студентам более 

сложное задание на сбор сети с заданной топологией и спецификациями.  

Пример задания на сбор сети с заданными топологией и 

спецификациями. 

Постройте локальную вычислительную сеть следующих топологии и 

состава: 

•  сегмент 10BASE-T, состоящий из трех компьютеров (PC1, PC2, 

PC3) на базе 10/100Мбит/с концентратора фирмы D-Link; 

•  сегмент на базе Fast Ethernet из двух компьютеров (PC4, PC5), 

соединенных с помощью коммутатора (Switch) по технологии 100BASE-TX, 

к которому подключены два сервера по той же технологии. Сервер (1) 

обслуживает клиентов CAD/CAM-приложений и является файл-сервером. 

PC1 — PC3 являются клиентами CAD/CAM-приложений, PC4 и PC5 — 

клиентами файл-сервера. Сервер (2) обслуживает HTTP-, FTP-, POP3- 

клиентов. PC4, PC5 являются FTP-, POP3-клиентами. Все рабочие станции 

являются также HTTP- клиентами. Помимо серверов рабочие станции внутри 

каждого сегмента взаимодействуют друг с другом по трафику Small office 

peer-to-peer. Размер ответа сервера (1) на запрос (Reply Size) рассчитывается 

по нормальному закону. Математическое ожидание — 1000, дисперсия — 

800, размер в байтах. Задержка ответа сервера (1) на запрос (Replay) 

рассчитывается по экспоненциальному закону, математическое ожидание — 

5, время — в секундах. Для сервера (2) сохраняются установки по 

умолчанию. Вывести статистику: 

•  для серверов — текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; 

•  для концентраторов — процент использования (average 

utilization). Все вышеперечисленное может быть эффективно использовано на 

практических занятиях не только по проектированию сетей, но и по сетевым 

технологиям, администрированию сетей. Применяя данную методику при 



изучении темы «Проектирование компьютерных сетей», можно создавать 

проекты вычислительных сетей различной сложности и разной топологии и 

проводить анализ, используя технологию имитационного моделирования. 
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