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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена по результатам преддиплом-
ной практики на ФГУП «ПО Октябрь», где была поставлена цель модернизации 
защищенной локальной вычислительной сети. 

В выпускной квалификационной работе отражены все этапы модернизации за-
щищенной локальной вычислительной сети. 

В процессе выполнения квалификационной работы был разработан, собран и 
настроен тестовый стенд для моделирования реальной локальной вычислительной 
сети предприятия с целью проведения тестовой модернизации ЛВС. Была выявлена 
текущая топология реальной сети, разработан план сегментирования сети, выяв-
лены особенности функционирования имеющегося технического обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные предприятия не могут обходиться без применения компьютеров 

при организации рабочих мест. С каждым годом увеличивается объем работы, вы-

полняющейся в электронном виде. Вместе с ростом количества автоматизирован-

ных рабочих мест появляется необходимость объединять отдельные узлы в общие 

локальные вычислительные сети, что влечет за собой появление новых задач по 

обеспечению безопасного хранения, обработки и передачи важной для предприя-

тия информации.  

На текущий момент времени технологии развиты до такого уровня, что позво-

ляют охватить почти любой процесс в компании. Вместе с ростом значимости ло-

кальных сетей растет и количество уязвимых мест, которые необходимо защищать 

для предотвращения утечки информации третьим лицам. Многие предприятия не 

задумываются, что почти каждый день в мире появляются новые угрозы информа-

ционной безопасности, на которые необходимо реагировать своевременно. 

Особое значение имеет факт территориального разделения сетей – появляются 

угрозы, связанные с передачей информации вне контролируемой зоны. В послед-

ствии многие меры по защите информации могут стать бесполезными без внедре-

ния дополнительных систем защиты, например, шифрования. 

Локальные сети становятся настолько большими и сложными, что уже не могут 

функционировать без разработки соответствующей документации. Если локальная 

сеть будет разработана и запущена без документации, то в будущем возникнут про-

блемы с ее модернизацией. Допущенные ошибки могут парализовать работу пред-

приятия на некоторое время и принести существенные убытки.  

 Для предотвращения инцидентов недостаточно всего один раз настроить сеть 

и поставить средства защиты, так же необходимо регулярно модернизировать сеть 

и механизмы ее защиты, подстраиваясь под современные угрозы. Так же необхо-

димо прогнозировать будущие события, из-за которых купленные сегодня дорого-

стоящие средства защиты информации могут стать неспособными выполнять свои 

задачи в ближайшем будущем. 
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В связи с вышеперечисленным, было признано актуальным на предприятии 

произвести ревизию состояния защищённости ЛВС и модернизировать её по необ-

ходимости, что является целью данной дипломной работы. Исходя из этого были 

поставлены следующие задачи: 

– Изучение нормативно-правовой базы на предмет соответствия предприя-

тия всем необходимым нормативным требованиям. 

– Изучение локальных нормативно-правовых актов для определения задач 

объектов сетевой инфраструктуры и выявления недостающих документов. 

– Изучение компонентов локальной вычислительной сети и средств ее за-

щиты для определения совместимых дополнительных мер по обеспечению инфор-

мационной безопасности. 

– Разработка комплекса мероприятий по модернизации локальной вычисли-

тельной сети и ее защиты в случае необходимости. 

 


