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Пояснительная записка 

В процессе обучения студент оказывается включенным в контекст 

самостоятельной деятельности. Эта деятельность может быть определена как 

«целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату 

деятельности». Одним из основных видов самостоятельной    деятельности, 

указывающей на показатель  сформированности  компетенций в соответствии с ФГОС 

по специальности      «Компьютерные сети» является    выполнение курсового проекта. 

Написание и защита курсового проекта является одним из возможных вариантов 

завершения курса по ПМ01 «Участие в проектированию сетевой инфраструктуры». По 

завершению данного профессионального модуля студенты должны владеть 

следующими профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение курсового проекта позволяет проверить уровень сформированности 

вышеизложенных компетенций. 

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности 

09.02.02 "Компьютерные сети", выполняющих курсовой проект по ПМ.01 "Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры".  

Назначение указаний - определить цель, содержание, объѐм, порядок 

выполнения работы, направить работу студентов по нужному руслу и пояснить 

основные этапы проектирования. 

Целью курсового проекта является выработка и закрепление практических 

навыков по выполнению задач организации и построения компьютерных сетей с 

применением современного оборудования, используя математический аппарат. 

Курсовой проект преследует цели повышения качеств и углубления знаний студентов в 

области планирования и распределения сетевых элементов единой сети передачи 

данных. Задания курсового проекта затрагивают аспекты оптимизации программно-

аппаратного ресурса сети, построение оптимальной структуры резервных связей 

подсетей и т.д. 

 

  



1. Указания к выполнению курсового проекта 

Для достижения поставленных в рамках данной курсового проекта целей, требуется 

выполнить следующие задачи: 

1.1. Описание ЛКС предприятия прохождения практики по следующему 

плану: 

1) описание деятельности предприятия; 

2) анализ оборудования используемого на ЛКС предприятия; 

3) представление локальной сети предприятия в виде графа; 

4) формирование таблицы маршрутизации. 

1.2.  Учитывая, что предприятие расширяется, необходимо 

реструктуризировать ЛКС по следующему плану: 

1) назначение и цели создания ЛКС 

2) структурная схема построения ЛКС; 

3) поэтажный план зданий, в которых производится монтаж ЛКС, с 

указанием: 

 схемы размещения рабочих мест ЛКС;  

 схемы размещения коммутационных узлов; 

 схемы размещения оборудования в коммутационных узлах; 

 способов прокладки кабельных трасс; 

4) спецификация материалов ЛКС и активного сетевого оборудования; 

5) формирование таблиц маршрутизации; 

6) требования к кабельной системе: 

 общие требования к кабельной системе ЛКС 

 требования к структуре и функционированию ЛКС 

 требования к построению ЛКС и требования к результатам работ 

 требования к коммутационным узлам 

 тестирование ЛКС 

 требования к безопасности 

7) обеспечение защиты информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

Увеличить количество рабочих станций в сети минимум на 25 компьютеров. Все 

расчеты выполнить в соответствии с расчетами в курсовом проекте по ПМ02 «Организация 

сетевого администрирования». 

1.3. Математическая модель представления топологии сети передачи 

данных 



Представить топологию новой сети в виде граф-модели, используя любое 

специализированное программное обеспечение (Cisco Packet Tracer, MS Visio, 

Grafanalizator и т.п.). Построить матрицу смежности для данного графа. 

1.4. Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

Определить вероятность работоспособности сети в целом. Коэффициент 

готовности спроектированной сети. Сравнить данных коэффициент с результатами, 

полученными после модернизации сети. 

1.5. Оценка экономической эффективности сетевой топологии 

Рассчитать экономическую эффективность разработанной сетевой топологии с 

учетом стоимости используемого оборудования. 

1.6. Разработать  техническое задание на выполнение работ по 

проектированию и монтажу локальной сети. 

Пример технических заданий представлен в приложении 4. 

1.7. На основании разработанного технического задания, представить 

систему сетевого планирования.  

Рассчитать ранние и поздние сроки событий, резервы времени и определить 

критический путь. В качестве основных работ можно взять следующие: 

1. Анализ требований. На этом этапе формулируются основные деловые цели 

предприятия, для которого разрабатывается проект, например, сокращение 

производственного цикла, более оперативный прием заказов или повышение 

производительности труда за счет более эффективного взаимодействия 

сотрудников, то есть те цели предприятия, которые в настоящий момент, при 

существующих средствах и технологиях не вполне достигаются. 

Осуществляется поиск аналогичных систем, анализируются их сильные и 

слабые стороны, определяется возможность использования удачного опыта для 

проектируемой системы. 

2. Разработка бизнес-модели. Бизнес-модель можно по-другому назвать 

функциональной моделью производства, она описывает деловые процедуры, 

последовательность и взаимозависимость всех выполняемых на предприятии 

работ. При этом внимание концентрируется не на компьютерной системе, а на 

деловой практике. 

3. Разработка технической модели. Техническая модель описывает в достаточно 

общих терминах, какое компьютерное оборудование нужно использовать, чтобы 

достичь целей, определенных в бизнес-модели. Для построения технической 

модели необходимо провести инвентаризацию всего имеющегося оборудования, 

определить требования к новой системе (при этом требования должны быть 



сформулированы не с технической точки зрения, а с позиций руководителей и 

конечных пользователей сети), на основании этого определить, что из 

существующего оборудования может быть использовано в новой системе. Далее 

необходимо определить полный функциональный набор необходимых 

аппаратных средств без конкретизации марок и моделей оборудования. 

4. После того, как выбрана техническая модель, описывающая сеть в общих 

терминах, создается так называемая физическая модель, которая является 

подробным описанием конкретных продуктов, их количества, технических 

параметров и способов взаимодействия. 

5. Установка и наладка системы. Данный этап подразумевает координирование 

поставок от субподрядчиков, управление конфигурированием, инсталляцию и 

наладку оборудования, обучение персонала. 

6. Тестирование системы. На этом этапе должны проводиться приемочные 

испытания, оговоренные в контракте с интегратором. 

 

Сроки выполнения каждого вида работ, определить исходя из Вашего 

практического опыта и сложности разрабатываемой локальной сети, при этом 

учитывайте время затраченное Вами на расчеты. 

 

 

 

 
 
 



2. Содержание курсового проекта и требования к его изложению 

При выполнении курсового проекта необходимо придерживаться следующей 

структуры:  

1. Титульный лист (1 лист).  

2. Содержание (1 лист).  

3. Введение (1 – 2 листа).  

4. Основная часть (20 – 30 листов).  

5. Заключение (1 лист).  

6. Список литературы (1 лист).  

7. Приложения (при необходимости). 

Титульный лист - первый лист курсового проекта - заполняется в соответствии с 

ГОСТом по форме, приведенной в Приложении 1. 

Содержание (план работы) является вторым по счету листом в курсовом 

проекте. Его оформление должно соответствовать стандарту (см. Приложение 2), т.е. 

включать все утвержденные научным руководителем разделы и подразделы курсового 

проекта с указанием страниц. 

После Содержания, с нового листа следует ВВЕДЕНИЕ. 

Главное назначение ВВЕДЕНИЯ состоит в кратком обосновании выбора 

проблемы исследования. 

В общем случае, ВВЕДЕНИЕ должно включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, т. е. степень ее значимости в 

данный момент и в данной ситуации для определенных экономических субъектов, или 

для экономики страны, или мирового хозяйства; 

- определение цели и задач исследования. Цель работы должна быть 

сформулирована четко и лаконично, соответствовать выбранной теме исследования, 

отражать те действия, которые студент должен предпринять для написания курсового 

проекта. Поставленные задачи должны уточнять цель, конкретизировать ее, а, 

следовательно, соответствовать разделам и подразделам плана; 

- характеристику теоретической и методологической базы исследования. Здесь 

кратко перечисляются школы, теоретические направления мысли, которые легли в 

основу написания работы; 

- описание объекта исследования, представляет собой краткую характеристику 

социально-экономического процесса или явления, создавшего проблемную ситуацию, 

исследуемую в работе; 

 - краткий аналитический обзор использованной литературы по теме. Он 

включает перечень фамилий отечественных и зарубежных экономистов, внесших 



наибольший вклад в исследование данной проблемы. Обзор литературы должен 

показать умение студента систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное и определять главное в современном состоянии изученности 

темы; 

- перечень использованной информационной базы по теме исследования. 

Необходимо перечислить источники получения студентом статистических и 

аналитических материалов, документы законодательных и исполнительных органов 

власти; данные, опубликованные в периодических изданиях. 

В основной части представляется теоретический материал и расчеты согласно 

указаниям к курсовому проекту. 

Итоговым разделом курсового проекта является заключение, которое также 

начинается с нового листа. Заключение представляет собой выводы, сделанные 

самостоятельно студентом, по каждому из написанных разделов курсового проекта. По 

первому разделу - это обобщение теоретических направлений проблемы с указанием 

ведущих специалистов, исследующих ее. Выводы должны быть сделаны в логической 

последовательности изложения материала по подразделам данной части работы.  

Список использованных источников должен включать только те источники, 

которые были проработаны при выполнении курсового проекта и на которые 

имеются ссылки в тексте работы. Данный список должен включать не менее 10 

литературных источников.  Список источников должен быть оформлен в соответствии 

со стандартом (см. оформление списка использованных источников). Рекомендуется 

при изучении той или иной статьи, монографии, статистических данных сразу же 

выписывать полное их наименование и указывать страницу, если есть ссылка на 

данный источник в тексте работы. 

Приложения необходимы в том случае, если в курсовом проекте использована 

большая по объему информация, на основе которой были сделаны таблицы, построены 

графики, диаграммы, содержащиеся в тексте внутри разделов и подразделов работы. В 

этом случае исходная информация в виде таблиц или иных документов помещается в 

Приложения в порядке использования этих данных в тексте работы. Необходимо иметь 

в виду, что все приложения должны быть помещены после списка источников, 

пронумерованы, а таблицы, в которых содержится исходная информация, должна 

иметь заголовки и ссылки на источник. 

 

 

  



3. Оформление курсового проекта 

3.1 Общие требования 

Изложение текста и оформление курсового проекта выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТов 7.32-2001, 7.1-2003, 7.12-93, 7.82-2001. Страницы текста 

курсового проекта о НИР и включение в отчет иллюстраций и таблиц должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Курсовой проект должна быть выполнена рукописно или печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм, размер шрифта 14. Количество знаков в строке 

включая пробелы 64. 

Каждая страница должна содержать 30 строк. 

Текст курсовой следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое 

10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм; левое - 35 мм. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток 

с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки курсовой, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Повреждение листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

Нумерация страниц курсовой и приложений должна быть сквозная. На 

титульном листе, содержании и первом листе введения номер страницы не ставят, но в 

общую нумерацию включают. 

Страницы курсового проекта следует нумеровать арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

3.2 Построение курсового проекта и нумерация разделов, подразделов, 

пунктов 

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

служат их заголовками. Их следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. 

Основную часть курсового проекта следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 



текста курсового проекта на подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеро-вать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. Введение, заключение, список 

использованной литературы не нумеруются. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

 Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой.  

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой.  

Пример 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками, например: 

3 Совершенствование организации управления качеством  

3.1 Перераспределение полномочий в аппарате управления 

3.1.1 Расчет нормативной численности работников управления 

3.1.2 Изменение состава специальных функций управлении 

Наличие одного подраздела эквивалентно их фактическому отсутствию. В 

тексте могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует вставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением 

ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 



Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

Пример  

а)_______________ 

б)_______________ 

1) _______________ 

2)________ 

в) _______________ 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и последующим текстом 

должно быть равно 10 мм (два одинарных интервала), а расстояние между заголовком 

подраздела и последней строкой предыдущего (вышеизложенного) текста должно быть 

15 мм (три межстрочных интервала). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц курсового проекта. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

3.3 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. 



Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например - 

«Рисунок А.3». 

3.4 Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».  

Если повторяющийся в разных строках и графах таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставится прочерк. 

Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой.  

 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 



Таблицы слева, справа и внизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и графы 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Не допускается вводить графы № п/п и единицы измерения. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы и разряды чисел 

находились строго один под другим. Числовые величины в одной графе должны иметь 

одинаковое количество десятичных знаков. Числовые величины в одной строке 

располагают на уровне последней строки показателя.  

3.5 Написание формул и уравнений  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак вначале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «х» 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

А = а:b, (1) 

где А - стоимость единицы продукции, руб;  

а - стоимость всей продукции, руб;  

b - количество продукции, ц. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (3.1). 



Порядок изложения математических уравнений такой же как и формул. 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами.  

3.6 Ссылки 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения отдельных 

положений в работе могут быть использованы цитаты - дословное воспроизведение 

части первоисточника. Для цитирования необходимо брать такой отрывок из 

первоисточника, который содержит ясную, логически законченную мысль. Необходимо 

выполнять следующие правила оформления цитат: 

а) все цитаты заключаются в кавычки; 

б) в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в цитируемом 

источнике;  

в) если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста, 

перед началом цитируемого предложения, внутри его или в конце ставится многоточие 

(...). 

На все приведенные в тексте цитаты, а так же упомянутые цифры, факты и 

примеры должны быть сделаны сноски на использованные источники. В конце каждой 

цитаты арабской цифрой без точки указывается порядковый номер сноски, а внизу 

страницы, где расположена цитата, дается описание источника. Если на одной странице 

приводится несколько ссылок на один и тот же источник, то его описание дается только 

в первой сноске, а в остальных пишут слова «Там же» и указывают номер страницы 

источника. 

Знак сноски, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова: если же оно относится к предложению, то - в конце 

предложения. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за 

исключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия). 

Сноски и подстрочные примечания пишут через один интервал на той странице, 

к которой они относятся. 

Пример 

- Адам Смит выступал за высокую заработную плату и по гуманным 

соображениям. «Ни одно общество, без сомнения, не может процветать и быть 

счастливым, - писал он, - если значительная часть его членов бедна и несчастна. Да 

кроме того, простая справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и 

строят жилища для всего народа, получали такую долю продуктов своего собственного 

труда, чтобы сами могли иметь сносную пищу, одежду и жилище»1. 

В конце страницы делают сноску:  



_______________  

1 История экономических учений. Учебное пособие / Под ред. В.П. Зыза. - 

Краснодар, КубГТУ, 1998. С. 84 

На источники, использованные в работе без цитирования, ссылка дается 

непосредственно в тексте. В конце предложения указывают порядковый номер 

источника по списку в квадратных скобках (пример [13, с.105]). 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации. 

Например: «... как показано на рисунке 4». 

При ссылке на формулы указывают порядковый номер формулы в скобках, 

например: «... как это видно из формулы (10)» 

На все таблицы должны быть, ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в 

тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если номер 

есть. Например: «... указанный в таблице», «... в табл. 2.1.». В повторных ссылках на 

таблицы и иллюстрации следует указывать слово «смотри», например: «см. табл. 2.5.». 

3.7 Сокращения 

В соответствии с ГОСТ 7.1-84 и 7.12-93 могут быть применены сокращения 

слов: 

Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точек, 

например: 

- акционерное общество – АО 

- район - р-н 

- страница - с.  

- том - т. 

- университет - ун-т 

- Санкт-Петербург - СПб  

- сельскохозяйственный - с.-х. 

- смотри - см. 

- сочинение - соч. 

- кандидат - канд. 

- Лист - л. 

- экземпляр - экз. 

- экономический - экон. 

- доцент - доц. 

- доктор - д-р 

3.8 Список использованных источников 



Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте курсового проекта, нумеровать арабскими цифрами и печатать с 

абзацного отступа. 

Примеры библиографического описания использованных источников: 

Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 2009. - 64 

с. 

Редактор книги 

Экономическая теория. Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: Проспект, 

2008. - 229 с. 

Статья из журнала  

Черняков Б. Аграрный сектор США на рубеже веков // АПК: экономика, 

управление. 2010. - № 7. 50 с 

Книга одного автора 

Вахрин П.И. Инвестиции / П.И. Вахрин. Учебник. М.: Дашков и К, 2003. 383 с. 

Книга двух-трех и более авторов 

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа./ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, 

Е.В. Негашев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. 208 с. 

Статья из сборника научной конференции 

Андреев С.Ю. Борьба с экономическим кризисом как важное направление 

деятельности аграриев и органов власти // Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса: Материалы 3-ей всероссийской науч.-практ. конф. молод. ученых. 

Краснодар: КубГАУ, 2009. 740 с. С. 430-432 

Ресурс удаленного доступа 

Андреев С.Ю. К вопросу о государственном регулировании конъюнк-туры 

рынка зерна // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 

2010. № 56(02). Режим доступа: http://ej.kubagro.ru. 

3.9 Приложение  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на верху 

посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

http://ej.kubagro.ru/


Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

  



 

4. Методика проектирования 

 

4.1. Подготовка к проектированию сети 

Этап подготовки заключается в исследовании существующего состояния по 

использованию вычислительных средств на предприятии. Результаты обследования 

можно изложить в следующих пунктах: 

 Общие сведения о предприятии. Приводятся сведения о предприятии 

(организации), о характере деятельности предприятия. 

 Размещение производственных и административных зданий. Приводится 

описание размещения производственных и административных зданий и строений, 

где предполагается разместить вычислительные средства. По возможности 

необходимо привести схему расположения зданий (строений) с указанием 

расстояний между ними и их габаритных характеристик.  

 Необходимость    создания    сети.    Приводится    обоснование 

необходимости   создания   сети,   а именно:   обоснование   потребности 

вычислительной сети, выявление преимуществ работы в составе сети и др.  

 Назначение использования сети. Выявляется назначение, возможные 

варианты (режимы) использования сети. Сеть может быть предназначена для 

административного      управления      предприятием,      для     управления 

производственными технологическими процессами, или иных целей.  

 Характер выполняемых работ. Подготавливается информации о характере 

выполняемых работ в среде вычислительной сети. При этом необходимо учесть 

возможность решения задач, связанных с работой с распределенной   базой   данных,   

мультимедиа   обработкой,   обработкой изображений, или с решением иных задач, 

использующих высокоскоростную передачу   данных.    

4.2. Анализ исходных данных 

Этап проектирования сети следует начать с анализа исходных данных. Анализ 

осуществляется на основе полученных ранее результатов подготовки к 

проектированию сети. Анализ позволяет выявить и обосновать следующее: 

 Масштаб проектируемой сети. Сеть может быть локальной, уровня города, 

кампусной, корпоративной, глобальной или другого масштаба 

 Варианты трафика. В проектируемой сети могут создаваться различные 

варианты трафика, создаваемые передаваемыми для обработки данными, 

видеоданными, голосовыми сообщениями, сигнализацией и др 



 Объемы и интенсивность трафика. Трафик в сети может быть смешанным 

В этом случае необходимо выявить объем и интенсивность составных частей трафика 

 Оценка параметров и ограничений. Уточняются количественные значения  

параметров   и   ограничений.   По  возможности   осуществляется предварительная 

оценка производительности и конфигурации рабочих станций и серверов сети. При 

необходимости формулируются требования по качеству обслуживания в сети. 

4.3. Сетезависимая часть сети 

Выбор  основных сетевых  технологий.  Осуществляется выбор основных сетевых 

технологий (или их сочетаний) и обоснование выбора. На основе этого выбора 

необходимо определить: 

- возможную предельную скорость передачи данных, 

- возможные среды передачи данных. 

- возможные варианты топологии сети (варианты топологии представить на 

рисунках с выделением оборудования по отдельным зданиям и этажам) 

Коммуникационные функции. Определение функций, выполняемых 

коммуникационным оборудованием в сети, и выбор класса коммуникационного 

оборудования. При необходимости осуществляется структуризация сети путем 

создания виртуальных сетевых сегментов на основе использования коммутирующего 

оборудования. 

Архитектура сети. Выбор и описание архитектуры сети выбрать основные 

элементы сети, определить их взаимодействие, задать топологию и возможные 

протоколы, выявить возможные реализации компонент 

Размещение оборудования. Разрабатывается схема размещения оборудования На 

данном этапе схема может быть представлена в виде предварительного размещения 

оборудования по отдельным помещениям, этажам, зданиям 

4.4. Кабельная система сети 

При разработке кабельной системы сети следует придерживаться рекомендаций 

международных стандартов по проектированию кабельной системы, ориентироваться 

на создание структурированной кабельной системы (СКС) При создании СКС 

необходимо соблюсти основные принципы, выбрать  определенные  архитектурные 

решения,  а  также  рекомендации стандартов на СКС. При необходимости, но каким-

либо причинам, существенного отклонения от рекомендаций стандартов следует в 

дальнейшем произвести необходимые расчеты. По результатам проектирования СКС 

на рисунках представить полученные структуры СКС. 

4.5. Документы по комплектации сети и расчет затрат. 



Расчет затрат на создание сетей следует осуществить на основе разработанной 

спецификации для комплектации сети оборудованием, кабельной системы и 

комплектующими (с учетом затрат на проведение работ по монтажу сети). 



5. Рекомендации по выполнению расчетной части 

Математическая модель представления топологии сети передачи данных 

Эффективность и надежность сетей передачи данных в значительной степени 

определяется топологией сети. Быстродействие, универсальность и качество 

алгоритмов построения допустимых вариантов топологий сети, в свою очередь, зависит 

от выбора модели объекта и целевой функции, а также типа используемых алгоритмов 

(точных, эвристических, смешанного типа). Представление топологии сети в виде граф-

модели позволяет отразить структурные свойства исследуемых объектов - топологий 

сети. 

Принцип представления структуры сети в виде графа основан на двух подходах, 

определяемых типом решаемых задач. В первом случае узлам сети ставят в 

соответствие ребра графа, а каналам, связывающим узлы, – вершины графа. Во втором 

случае узлам сети ставят в соответствие вершины графа, а каналам связи – ребра графа. 

Граф, полученный в первом случае, называется реберным, а во втором случае – 

вершинным. 

Математическая модель топологии СПД предприятия, изображенной на рисунке 

2, может быть представлена в виде неориентированного графа G=(V,E) без петель, 

построенного на множестве n вершин V={v1,v2,…, vN}, содержащего m ребер E={е1, 

e2,…, em} (рис.3). Каждой вершине графа поставлен в соответствие узел сети, 

представляющий собой точку концентрации коммутационного оборудования. Ребра 

графа соответствуют каналам передачи данных между узлами сети. Каналам связи в 

соответствии с критериями задачи сопоставлены характеристики – стоимость, 

вероятность безотказной работы или вероятность связности, пропускная способность, 

степень важности. 

 В качестве математической модели сети будем использовать 

неориентированный граф. 

Математическая модель топологии сети передачи данных представлена на 

рисунке 3 графом, где множество вершин 

V={v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8…v49} соответствует множеству узлов концентрации 

коммутационного оборудования, а множество ребер 

E={e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12} отображает множество каналов связи. 



 

 



 
Сеть представляется моделью в виде неориентированного графа, поскольку в 

случае, если два узла коммутации vI и vJ в сети соединены каналом связи, то 

передача данных возможна как от vi к vj, так и в обратном направлении – от vj к vi. 

Граф-модель топологии сети представляется ее математическим эквивалентом 

- матрицей смежности (С), значения элементов которой соответствуют 

характеристикам каналов сети. Известными алгоритмами на основе матрицы С 

строятся другие матричные модели, используемые в реализации алгоритмов поиска 

оптимальных вариантов топологий сетей. 

Матрицей смежности С=||сIJ|| графа G=(V,E), где V={v1,v2,…,vN} – множество 

вершин графа, E={e1,e2,…,eM} – множество ребер графа, называется квадратная 

матрица (n×n), у которой: 

 

     значение, отличное от нуля, если существует дуга (Vi , V j ), 
c
ij = 

      0 - в противном случае. 

 

Матрица смежности неориентированного графа симметрична относительно главной 

диагонали. 

Например, для графа, представленного на рисунке 3, матрица смежности будет иметь 

вид: 

 



 
 

Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

Помимо таких технических характеристик сетей, как: производительность, 

латентность, масштабируемость, степень прозрачности для конечных пользователей, 

крайне важными характеристиками являются комплексные показатели надежности: 

коэффициент готовности и среднее время недоступности в год. От показателей 

надежности напрямую зависит доступность информационных сервисов для 

пользователей. Кроме того, от надежности сети косвенно также зависят 

производительность и латентность сети, поскольку возникновение сбоев и отказов в 

сети ведет к необходимости повторной передачи блоков данных, а это в итоге ведет к 

увеличению задержек при передаче и уменьшению объемов передаваемых данных в 

единицу времени. Наконец, от надежности сети также косвенно зависит безопасность 

функционирования систем управления какими-либо объектами, в которых 

несвоевременная реакция (из-за отказов и сбоев в сети передачи данных) системы 

управления на какие-либо критические изменения в объекте управления могут 

привести к серьезным последствиям. В такой ситуации анализ показателей надежности 

сетей передачи данных является особенно актуальной проблемой. 

Стационарный коэффициент готовности двухуровневой сети: 
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Для определения коэффициента готовности сети необходимо выполнение 

следующих условий: 

Серверы локальной сети и Интернет доступны через каждый коммутатор ядра. 

Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым. Коммутаторы 

доступа между собой не связаны, но они связаны с каждым коммутатором ядра. 

Отказ любого коммутатора доступа, также как и нарушение связи любого 

коммутатора доступа с серверами или сетью Интернет, считается отказом всей сети 

целом. 

Коммутаторы ядра имеют интенсивность отказов    и интенсивность 

восстановления   , коммутаторы доступа имеют интенсивность отказов    и 

интенсивность восстановления   . 

В соответствии с данными условиями, можно выделить 6 подсетей, для каждой 

из которых подсчитаем  коэффициент готовности. 

 

 
Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч

-1
 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает одни сутки).  

Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем 

коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает один час).  

Имеем    C/C1/ 365и   A / A 1/ 8760. 

Тогда коэффициент готовности до модернизации сети (r = 1, k = 1) 



      
             

              
 

                   

                     
 

 
 

                                
          

Сеть считается полностью  работоспособной, если все выделенные подсети 

работоспособности, расчет полной готовности сети вычисляется по формуле 

          
 , где k-количество выделенных подсетей. 

                        

Оценим среднее количество часов недоступности сети в год (8760 ч) по формуле  

8760 (1  Knet )=8760*(1-         =148,5 ч 

 

Модернизируем данную сеть, таким образом, что в расчѐте будет участвовать 

все коммутаторы доступа и все коммутаторы ядра. Для этого необходимо выполнение 

следующего условия: «Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым. 

Коммутаторы доступа между собой не связаны, но они связаны с каждым 

коммутатором ядра» 

Рассматриваемая сеть двухуровневая, состоящая  из k = 6 коммутаторов доступа 

и r = 7 коммутатора ядра.  

Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает одни сутки).  

Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем 

коммутатор отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает один час).  

 Имеем    C/C1/ 365и   A / A 1/ 8760. 

Тогда коэффициент готовности сети (r = 7, k = 6) 

     
             

              
 

                   

                     
 

 
                                

                                 
          

Оценим коэффициент готовности этой же сети, с учетом наличия одного коммутатора 

ядра  (r  = 1, k = 6): 

     
             

              
 

                   

                     
 

 
 

                                 
          

 

Оценим среднее количество часов недоступности сети год: 

При r = 7, k = 6:  8760 (1         ) = 6ч 

При r = 1, k = 6: 8760 (1         ) = 30ч 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Объект автоматизации: 66 объектов, согласно перечню из Приложения 1 к 

настоящему Договору. 

2. Подрядчик: Коми филиал ОАО «Ростелеком». 

3. Субподрядчик: определяется в процессе аукциона на выполнение работ по 

проектированию и монтажу ЛВС. 

4. Объект: Соответствующее учреждение, указанное Подрядчиком, в котором 

осуществляются работы по проектированию и монтажу ЛВС. 

5. Для проектирования и выполнения Субподрядчиком работ по монтажу ЛВС 

Подрядчиком предоставляются Перечень адресов объектов информатизации, где 

необходимо выполнить работы и Перечень кабинетов каждого учреждения, которые 

необходимо оснастить точкой подключения к ЛВС учреждения (Приложение № 1 к 

настоящему Техническому заданию).  

6. Работы по созданию ЛВС, выполнению монтажных работ, производятся в 

соответствии с утвержденным Техническим Заданием на проектирование и монтаж 

ЛВС; 

7. Сроки и этапы выполнения работ по созданию ЛВС определяются договором и 

должны соответствовать срокам, указанным в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

8. Логическая структура объекта автоматизации включает в себя  объединение 

рабочих мест объектов информатизации единой ЛВС, имеющей топологию звезда с 

центрами в коммутационных узлах. 

9. Физическая структура ЛВС включает в себя:  

 слаботочную кабельную систему;  

 активное сетевое оборудование;  



 коммутационные узлы; 

 рабочие места. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 

2.1. Назначение ЛВС 

ЛВС создается для организации телекоммуникационной инфраструктуры. 

2.2. Цель создания ЛВС 

Целями создания ЛВС являются: 

 построение локальной вычислительной сети для взаимосвязи компьютеров, 

периферийных устройств (принтеры и т.п.) и оборудования, предназначенного для 

передачи и обработки информации; 

– обеспечение возможности оперативного удовлетворения изменяющихся 

информационных потребностей учреждений без вложения значительных затрат в 

модернизацию кабельной системы; 

– обеспечение возможности адаптации к различным изменениям организационно-

штатной структуры, изменениям количества и месторасположения пользователей и 

информационного оборудования, изменениям состава оборудования рабочего места и 

его функциональных возможностей без проведения дополнительных работ. 

 

3. СОСТАВ РАБОТ 

3.1 Проектные работы 

Субподрядчик должен провести по каждому объекту техническое обследование 

зданий, по результатам которого предоставить на согласование Подрядчику 

согласованную проектную документацию, включающую: 

 пояснительную записку; 

 структурную схему построения ЛВС; 

 поэтажный план зданий, в которых производится монтаж ЛВС, с указанием: 

 схемы размещения рабочих мест ЛВС;  

 схемы размещения коммутационных узлов; 

 схемы размещения оборудования в коммутационных узлах; 

 способов прокладки кабельных трасс; 

 спецификацию материалов ЛВС и активного сетевого оборудования; 

 маркировки элементов ЛВС. 

Информацию необходимо предоставить на бумажном и электронном носителях за 

10 календарных дней  до начала работ по монтажу ЛВС на соответствующем объекте. 

3.2 Монтажные работы 

1. Монтаж ЛВС. Аттестация кабельной системы. 

2. Доставка, установка и коммутация активного оборудования ЛВС. 

3. Тестирование пропускной способности ЛВС. 

4. Коммутация рабочих мест на активное оборудование ЛВС. 

5. Разработка эксплуатационной документации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ 

К монтажным работам Субподрядчик приступает только после согласования с 

Подрядчиком проектных решений согласно разделу 3.1. 

Выполнение работ по монтажу ЛВС в помещениях объектов осуществляется из 

материалов и оборудования Субподрядчика. По согласованию с Подрядчиком 

допускается использование коммутационных узлов, имеющихся на объектах. 

Объем выполняемых работ включает в себя:  



 монтаж кабельной системы и коммутационных узлов; 

 монтаж активного сетевого оборудования; 

 построение ЛВС; 

 пуско-наладочные работы; 

 тестирование кабельной системы; 

 предоставление исполнительной и технической документации ЛВС; 

 объединение существующих и создаваемых сегментов сети при наличии 

технической возможности.  

Возможность объединения существующих и создаваемых сегментов сети 

согласовываются Субподрядчиком с Подрядчиком до начала выполнения работ. 

Работы, требующие выключения оборудования компьютерной сети и средств 

связи, должны выполняться преимущественно в нерабочее время по согласованию с 

руководством на каждом конкретном объекте. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

5.1. Общие требования к кабельной системе ЛВС 

5.1.1. Создаваемая ЛВС должна поддерживать круглогодичный и 

круглосуточный режим работы; 

5.1.2. ЛВС должна иметь топологию «звезда» с центрами в местах установки 

этажных коммутационных «узлов», соединенных между собой; 

5.1.3. ЛВС должна охватывать все помещения, предназначенные для 

подключения компьютеров, телефонов, различного периферийного и специального 

медицинского оборудования, указанные в Приложении № 2 к настоящему 

Техническому заданию; 

5.1.4. ЛВС должна быть разработана и реализована в соответствии со 

следующими стандартами:  

 ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» 

 ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие 

требования» 

 ГОСТ Р 53315-2009 – «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности» 

5.1.5. ЛВС должна обеспечивать возможность развития и модернизации; 

5.1.6. ЛВС должна полностью соответствовать категории  5е, все 

комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) 

должны соответствовать категории 5е; 

5.1.7. При построении ЛВС должны использоваться материалы и 

оборудование, обеспечивающие надежную установку и унификацию соединения 

элементов; 

5.1.8. По ЛВС Субподрядчик должен представить Подрядчику соответствующую 

проектную и исполнительную документацию в бумажном и электронном виде, в том 

числе: 

– сертификат и результаты тестирования на заявленную категорию; 

– паспорт системы, включающий в себя в обязательном порядке: 

а). структурную схему кабельной системы; 

б). чертежи прокладки кабельных конструкций; 

в). кабельный журнал; 

г). чертежи трасс прокладки кабелей; 

д). чертежи размещения оборудования в коммутационных шкафах; 

е). схемы коммутации рабочих мест на активное сетевое оборудование; 

ж). поэтажные планы размещения блоков розеток; 



з). маркировка портов ЛВС; 

и). результаты тестирования ЛВС; 

к). инструкции по эксплуатации ЛВС. 

 

5.2. Требования к структуре и функционированию ЛВС 

ЛВС должна состоять из следующих функциональных подсистем: 

– подсистема коммутации; 

– горизонтальная кабельная подсистема; 

– вертикальная кабельная подсистема; 

– подсистема рабочей области (рабочего места). 

Подсистема коммутации предназначена для переключения цепей. Данная 

подсистема должна состоять из коммутационного оборудования, кросс-панелей с 

разъемами и соединительных кабелей (patchcord) и объединять оборудование 

компьютерной сети. 

Если сеть обладает более чем одним сегментом (сегментом ЛВС считается часть 

ЛВС, охватываемая одним коммутационным узлом), то она должна быть 

двухуровневой: содержать коммутаторы уровня распределения и коммутаторы уровня 

доступа. 

В зависимости от количества портов для подключения оборудования, 

коммутаторы уровня доступа подразделяются на коммутаторы уровня доступа тип 1 и 

коммутаторы уровня доступа тип 2. Количество портов на коммутаторах уровня 

доступа должно быть достаточным для подключения всех портов ЛВС, с учетом 

возможности увеличения их количества на 25%. 

Для обеспечения отказоустойчивости каждый коммутатор уровня доступа 

рекомендуется подключать к двум независимым коммутаторам уровня распределения. 

Коммутаторы уровня доступа должны быть соединены с коммутаторами уровня 

распределения с пропускной способностью 1Гбит/с каждый. 

При размещении сегментов сети в разных зданиях, разных корпусах зданий, 

либо на расстоянии между коммутационными узлами более 100 метров, данные 

сегменты объединяются при помощи одномодовых оптоволоконных каналов связи.  

Горизонтальная подсистема предназначена для связи подсистемы коммутации с 

рабочими местами. 

Вертикальная подсистема предназначена для связи коммутационных узлов. 

Подсистема рабочего места служит для подключения оконечных устройств 

(компьютеров, терминалов, принтеров, телефонов и т.д.) к локальной сети. 

Дальность трассы горизонтальной подсистемы должна составлять 100 метров и 

включать в себя 5 метров гибкого кабеля для кроссовых шнуров, соединяющих 

подсистему рабочего места с горизонтальной подсистемой и электронное оборудование 

в коммутационных узлах системы. 

 

5.3. Требования к построению ЛВС и требования к результатам работ 

 Описание объекта: Перечень зданий объектов информатизации приведен в 

Приложении 1 к настоящему Техническому Заданию. Перечень размещения точек 

подключения к организуемой ЛВС каждого учреждения приведен в Приложении 2 к 

настоящему Техническому Заданию. 

 Горизонтальная кабельная система должна поддерживать скорость передачи 

данных 1 Гбит/с. Основу горизонтальной кабельной подсистемы должны составлять 

медные кабели типа «витая пара» категории, определенной в пункте 5.1.6 в разделе 5.1. 

 Прокладка кабеля должна производиться по оптимальному расстоянию, 

обеспечивающую длину каналов, не превышающую 100 метров для медного кабеля с 

учѐтом двух коммутаций (для соединительных кабелей).  

 Способы прокладки кабелей: 

 основной – в коробах ПВХ; 



 при наличии подвесного потолка/фальшпола допускается прокладка 

кабелей за подвесным потолком/под фальшполом в лотках или в 

трубе гофрированной с креплением к стене или потолку отдельно от 

силовых кабелей; 

 При монтаже кабельных каналов необходимо использовать сопутствующие 

элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же товарного 

знака, что и самих кабельных каналов. 

 Основу вертикальной кабельной системы должны составлять одномодовые 

оптоволоконные кабели. Система должна быть сертифицирована для скорости 

передачи 10 Гбит/с. 

 На каждом рабочем месте должно быть установлено две информационные 

розетки RJ45 для подключения компьютеров, телефонов или другого периферийного 

оборудования. Кабель от каждой розетки рабочего места должен подключаться 

непосредственно к коммутационным панелям в кроссовом шкафу. 

 Должен быть предусмотрен маркировочный материал для патч-кордов в 

количестве, достаточном для маркировки кордов с двух концов. 

 Маркировка должна быть устойчивой к многократным перекоммутациям 

кабеля. 

 Способ маркировки рабочих мест необходимо согласовать с Подрядчиком. 

 Подсистема коммутации должна включать в себя все необходимые 

коммутационные шнуры. 

 Создаваемая ЛВС должна иметь возможность развития и наращивания 

системы без изменения уже созданной части, что обеспечивается наличием: 

– 30% свободного места в коммутационном шкафу для установки 

дополнительного кроссового оборудования; 

– 60% заполнения кабельных каналов. 

 
5.4. Требования к коммутационным узлам 

1. Для монтажа оборудования узлов коммутации ЛВС должны быть 

установлены надежно запираемые коммутационные шкафы. Размеры и количество 

таких шкафов должны обеспечивать установку активного сетевого и кроссового 

оборудования. 

2. Различаются коммутационные шкафы ядра и шкафы рабочих групп. Размер 

коммутационного шкафа рабочей группы зависит от количества размещаемого в нем 

оборудования, необходимого для подключения всех рабочих мест к данному шкафу. В 

случае изменения размеров коммутационного шкафа ядра по причинам, не 

предусмотренным настоящим Техническим заданием, Субподрядчик должен 

согласовать данные изменения с Подрядчиком. 

3. Общее количество автоматизированных рабочих мест, подключаемых к 

одному коммутационному шкафу не должно превышать 72. 

Коммутационный шкаф ядра должен быть дополнительно оснащен источником 

бесперебойного питания. При совместном использовании коммутационного шкафа 

ядра для активного сетевого и серверного оборудования, допускается использование 

источника бесперебойного питания, имеющегося в наличии у Подрядчика. 

Использование источника бесперебойного питания, имеющегося в наличии у 

Подрядчика, согласовывается до начала выполнения работ. 
Необходимо предусмотреть горизонтальные органайзеры для фиксации и разводки 

патч-кордов в количестве и размерах достаточных для организации кроссировки всех рабочих 

мест. 

В состав материалов должны быть включены: 

 патч-корды, предназначенные для коммутации всех портов патч-панелей; 

 патч-корды длиной 2 метров, предназначенные для подключения оборудования к 

портам на рабочих местах. 



 

5.5. Тестирование ЛВС 

После проведения работ по монтажу ЛВС все кабели из неэкранированной витой пары 

проверяются на соответствие характеристикам, установленным для кабельных сетей категории, 

определенной в пункте 5.1.6 в разделе 5.1. 

Тестирование производится для каждого канала передачи данных. Канал передачи 

данных включает в себя: пассивное оборудование от абонентской розетки на рабочем месте до 

порта на коммутаторе в соответствующем кроссовом центре. 

На каждый кабель предоставляется сертификационный лист, в котором фиксируются 

все замеренные параметры и их граничные значения. 

 

5.6. Требования к безопасности 

В процессе выполнения работ должны быть соблюдены нормы и правила, 

принятые на территории Российской Федерации. 

ЛВС должна отвечать требованиям заявленных стандартов. 
Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требования 

нормативно-технических документов по пожаростойкости и пожаробезопасности. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

Все устанавливаемое  оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в 

эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, 

быть изготовленным с 2011 года. 

Все устанавливаемое оборудование должно быть работоспособным и 

обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. К оборудованию 

должны быть приложены все необходимые для полнофункционального использования 

оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, 

необходимыми для работы оборудования. 

Все устанавливаемое активное сетевое оборудование должно быть одного 

товарного знака, с целью гарантированного обеспечения технической и программной 

совместимости для формирования единого аппаратного комплекса. 

Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом 

на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по 

эксплуатации) оборудования на русском языке. 

Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным 

гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских 

(серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. 

ЛВС объекта автоматизации должна объединять информационные ресурсы в 

единую систему, обеспечивая высокие технические, технологические и экономические 

характеристики. С этой целью к оборудованию ЛВС предъявляются следующие 

технические требования, указанные в Таблице № 1. 



Таблица № 1 

Перечень и характеристики оборудования, предусмотренного к использованию при выполнении работ 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Технические характеристики 

Значение 

технических 

характеристик 

кол-во 

оборудования, 

шт. 

1 Коммутатор уровня 

распределения. 

D-Link 3612  

возможность стекирования нескольких коммутаторов в единое логическое устройство 

посредством специализированных портов для стекирования со скоростью 10 Гбит/сек 

наличие 

52 

количество слотов для установки оптических трансиверов  SFP стандарта GigabitEthernet 4 

количество поддерживаемых MAC адресов в таблице коммутации  16000 

обеспечение неблокируемой коммутации пакетов со скоростью порта наличие 

поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN - виртуальная локальная сеть) наличие 

количество одновременно поддерживаемых VLAN  1024 

поддержка Voice VLAN (для возможности совместного использования портов ip-телефонами и 

другими устройствами) 

наличие 

регистрация происходящих событий, в т.ч. на внешний сервер Syslog наличие 

поддержка механизмов приоритезации трафика 802.1 р (классы обслуживания - CoS) и DSCP, 

(DiffServCodePointfield), поддержка ограничения полосы пропускания на порту 

наличие 

поддержка протокола быстрого восстановления сетевой топологии IEEE 802.lw RSTP 

(RapidSpanningTreeProtocol) для резервирования соединений и предотвращения колец в 

логической топологии сети; 

наличие 

поддержка механизма IGMP snooping для быстрого включения  новых клиентов / выключения 

клиентов из списков группового вещания; 

наличие 

поддержка специального гостевого VLAN для ограниченного доступа пользователей без 

клиентов IEEE 802.1х 

наличие 

поддержка аутентификации 802.1x, аутентификации через Web (WAC), аутентификация на 

основе MAC-адресов 

наличие 

поддержка списков управления доступом (ACL) для обеспечения фильтрации трафика по 

заданным критериям (mac-адрес, VLAN, ip-адрес, tcp/upd-порт) 

наличие 

поддержка считывания диагностической информации с модулей SFP/SFP+ по протоколу SFF-

8472 (DDM) 

наличие 

поддержка функций сетевой безопасности: контроль широковещательных штормов, обнаружение 

петель, привязку mac/ip-адресов к портам, предотвращение arp-спуфинга 

наличие 

поддержка локального управления через порт RS-232, удаленного управления через telnet, ssh, 

web 

наличие 

поддержка возможности обновления встроенного программного обеспечения наличие 

поддержка возможности загрузки или сохранения конфигурации на удаленном сервере наличие 

поддержка протокола управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 

2, 3, 9 

наличие 

поддержка функции зеркалирования трафика на один порт (SPAN) наличие 

форм-фактор для установки в шкаф 19" наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 

 

1 год 



2 Коммутатор уровня 

доступа тип 1. 

D-Link 1210  

количество портов  GigabitEthernet 10/100/1000Base-T 48 

43 

количество оптических SFP слотов  с поддержкой модулей SFPGigabitEthernet 2 

Форм-фактор для установки в шкаф 19" наличие 

количество поддерживаемых MAC адресов в таблице коммутации  8000 

обеспечение неблокируемой коммутации пакетов со скоростью порта наличие 

поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN - виртуальная локальная сеть)  наличие 

количество одновременно поддерживаемых VLAN  256 

поддержка Voice VLAN (для возможности совместного использования портов ip-телефонами и 

другими устройствами) 

наличие 

регистрация происходящих событий, в т.ч. на внешний сервер Syslog наличие 

поддержка механизмов приоритезации трафика 802.1р (классы обслуживания - CoS) и DSCP, 

(DiffServCodePointfield), поддержка ограничения полосы пропускания на порту 

наличие 

поддержка протокола быстрого восстановления сетевой топологии IEEE 802.lw  RSTP 

(RapidSpanningTreeProtocol) для резервирования соединений и предотвращения колец в 

логической топологии сети 

наличие 

поддержка механизма IGMP snooping для быстрого включения  новых клиентов / выключения 

клиентов из списков группового вещания 

наличие 

поддержка специального гостевого VLAN для ограниченного доступа пользователей без 

клиентов IEEE 802.1х;  

наличие 

поддержка списков управления доступом (ACL) для обеспечения фильтрации трафика по 

заданным критериям (mac-адрес, VLAN, ip-адрес, tcp/upd-порт) 

наличие 

поддержка функции диагностики кабеля наличие 

поддержка функций сетевой безопасности: контроль широковещательных штормов, обнаружение 

петель, привязку mac/ip-адресов к портам, предотвращение arp-спуфинга 

наличие 

поддержка локального управления через порт RS-232, удаленного управления через telnet, ssh, 

web 

наличие 

поддержка возможности обновления встроенного программного обеспечения наличие 

поддержка возможности загрузки или сохранения конфигурации на удаленном сервере наличие 

поддержка протокола управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 

2, 3, 9 

наличие 

предотвращение перегрузки центрального процессора коммутатора наличие 

поддержка функции зеркалирования трафика на один порт (SPAN) наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 года 

3 Коммутатор уровня 

доступа тип 2 

D-Link 1210  

количество портов  GigabitEthernet 10/100/1000Base-T 24 

239 

количество оптических SFP слотов  с поддержкой модулей SFPGigabitEthernet 2 

форм-фактор для установки в шкаф 19" наличие 

количество поддерживаемых MAC адресов в таблице коммутации  8000 

обеспечение неблокируемой коммутации пакетов со скоростью порта наличие 

поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN - виртуальная локальная сеть)  наличие 

количество одновременно поддерживаемых VLAN  256 



поддержка Voice VLAN (для возможности совместного использования портов ip-телефонами и 

другими устройствами) 

наличие 

регистрация происходящих событий, в т.ч. на внешний сервер Syslog наличие 

поддержка механизмов приоритезации трафика 802.1р (классы обслуживания - CoS) и DSCP, 

(DiffServCodePointfield), поддержка ограничения полосы пропускания на порту 

наличие 

поддержка протокола быстрого восстановления сетевой топологии IEEE 802.lw  RSTP 

(RapidSpanningTreeProtocol) для резервирования соединений и предотвращения колец в 

логической топологии сети 

наличие 

поддержка механизма IGMP snooping для быстрого включения  новых клиентов / выключения 

клиентов из списков группового вещания 

наличие 

поддержка специального гостевого VLAN для ограниченного доступа пользователей без 

клиентов IEEE 802.1х;  

наличие 

поддержка списков управления доступом (ACL) для обеспечения фильтрации трафика по 

заданным критериям (mac-адрес, VLAN, ip-адрес, tcp/upd-порт) 

наличие 

поддержка функции диагностики кабеля наличие 

поддержка функций сетевой безопасности: контроль широковещательных штормов, обнаружение 

петель, привязку mac/ip-адресов к портам, предотвращение arp-спуфинга 

наличие 

поддержка локального управления через порт RS-232, удаленного управления через telnet, ssh, 

web 

наличие 

поддержка возможности обновления встроенного программного обеспечения наличие 

поддержка возможности загрузки или сохранения конфигурации на удаленном сервере наличие 

поддержка протокола управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 

2, 3, 9 

наличие 

предотвращение перегрузки центрального процессора коммутатора наличие 

поддержка функции зеркалирования трафика на один порт (SPAN) наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 год 

4 SFP-модуль 

DEM-330 (в 

комплектации DEM-

330T и DEM-330R)  

соответствие используемому типу оптического кабеля наличие 

100 
дальность связи 10 км наличие 

поддержка вывода диагностической информации SFF-8472 (DDM) наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 год 

5 Коммутационный 

шкаф ядра 

высота рабочего пространства  42U 

64 

стандартная ширина для размещения оборудования 19 дюймов 

глубина шкафа  1000 мм 

полный комплект шин заземления наличие 

модуль вытяжной вентиляции, рассчитанной на максимальное количество активного 

оборудования 

наличие 

блок электрических розеток, оснащенный биметаллическим предохранителем на входном гнезде 

силового кабеля, из расчета подключения всего активного оборудования плюс 20% резерва 

наличие 

щеточный ввод кабелей наличие 



запор с ключами наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 год 

6 Коммутационный 

шкаф рабочей группы 

высота рабочего пространства 15U 

159 

стандартная ширина для размещения оборудования 19 дюймов 

полный комплект шин заземления наличие 

модуль вытяжной вентиляции, рассчитанной на максимальное количество активного 

оборудования 

наличие 

блок электрических розеток, оснащенный биметаллическим предохранителем на входном гнезде 

силового кабеля, из расчета подключения всего активного оборудования плюс 20% резерва 

наличие 

щеточный ввод кабелей наличие 

запор с ключами наличие 

срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 год 

7 Источник 

бесперебойного 

питания.  

Ippon Smart Winner 

750  

форм-фактор для установки в шкаф 19" наличие 

39 

выходная мощность, VA (вольт-ампер)  

выходная мощность, Вт (ватт)  

750 

500 

при работе от электросети: 

 номинальное входное напряжение 

 диапазон напряжений 

 выходная частота  

при работе от батарей: 

 номинальное выходное напряжение 

 выходная частота 

 форма выходного напряжения 

 

 220 - 240 В 

 154 - 288 В 

  50 - 60 Гц 

 

220/230/240 В 

50 - 60 Гц 

чистая 

синусоидальная 

время перехода на батареи 6 мс наличие 

защита от всплесков/шумов наличие 

защита от короткого замыкания наличие 

защита от перегрузки, при работе от сети наличие 

защита от перегрузки, при работе от батареи наличие 

автоматический регулятор напряжения (AVR) наличие 

защита входной цепи наличие 

защита телефонной/ЛВС линии наличие 

обычное время заряда (90% полной емкости) 3 часа наличие 

время работы от батарей, при 100% нагрузке 5 минут наличие 

поддержка интерфейсов USB, RS-232 наличие 

управление через COM порт наличие 

количество выходных розеток  4 

уровень шума (на расстоянии 1 м от поверхности) 40 дБ наличие 

комплект для монтажа в 19” стойку наличие 



срок гарантийного обслуживания  с момента подписания акта о приемке выполненных работ 1 год 

 



7. ТРЕБОВАНИЯ К  ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ  

7.1. Требования к срокам и условиям выполнения работ 

Субподрядчик должен выполнить работы по созданию ЛВС на объектах в сроки, 

приведенные в Приложении № 2.  

Оборудование должно доставляться в специальной упаковке, соответствующей 

стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 

Субподрядчик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить 

его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с 

учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна 

полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду 

оборудования. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать 

требованиям нормативных актов Российской Федерации. Упаковка и маркировка 

ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должны строго 

соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в настоящем 

Техническом задании. 

7.2. Требования к срокам и объему гарантийного обслуживания 

7.2.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 1 год с момента 

подписания акта о приемке выполненных работ. 

7.2.2 Требования к срокам гарантийного обслуживания оборудования, 

используемого при монтаже ЛВС, определены в разделе 6. 

Гарантийное обслуживание включает следующие услуги: 

 замена оборудования, в случае выхода из строя по вине 

производителя/Субподрядчик; 

 доступ к новым версиям программного обеспечения (прошивки, драйвера) 

для оборудования, а также сопутствующей продуктовой документации; 

 доступ к базе знаний по оборудованию, используемому при монтаже ЛВС; 

 доступ к службе технической поддержки на русском языке 24х7х365; 

на оборудование, в котором присутствует функциональность, которая требует 

обновления сигнатур безопасности, необходимо указать годовую подписку.  

В период гарантийного обслуживания неисправное оборудование передается 

Субподрядчику по адресу размещения учреждения, эксплуатирующего данное 

оборудование  для проведения ремонта, после чего всю ответственность за их 

сохранность и техническое состояние несет Субподрядчик до момента возврата 

отремонтированного оборудования Подрядчику. На период проведения ремонтных 

работ Субподрядчик предоставляет оборудование, удовлетворяющее техническим 

характеристикам в соответствии с пунктом 6 настоящего Технического задания. На 

оборудование, переданное взамен неисправного, распространяются все условия по 

гарантийному обслуживанию оборудования. 

Срок выполнения ремонтных работ не должен превышать 30 дней с момента 

передачи оборудования Субподрядчику. 

7.2.3 На смонтированную ЛВС должна быть выдана системная гарантия, 

удостоверяющая срок службы компонентов сетевой инфраструктуры с сохранением их 

характеристик в пределах норм, установленных для кабельных сетей категории, 

определенной в пункте 5.1.6 в разделе 5.1, в течение 15 лет с момента выдачи 

документа о гарантии. 

7.3. Требования к сертификации  

Все материалы и оборудование, используемые для создания ЛВС и подлежащие 

сертификации в Российской Федерации, должны быть сертифицированы. 

Для материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации и/или 

декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе, Субподрядчик 

должен представить документы о сертификации (оригиналы, либо надлежащим 

образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям 



нормативных документов на поставляемые материалы и оборудование, разрешающих 

использование их на территории Российской Федерации). 

 



 


