
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к конкурсной документации по 
проведению ежегодного 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта 

 

Перечень решаемых задач  

Обеспечение связи между 

офисами малого бизнеса с 

удаленными ресурсами 

компании 

Обеспечение связи между 

офисами малого бизнеса и 

сетью Интернет 

Защита передаваемой 

информации средствами 

асимметричного шифрования 

Обеспечение возможности 

использования удаленных 

ресурсов для хранения и 

обработки коммерческой 

информации 

Детектирование сетевых атак 

типа DDoS 

Описание функциональных возможностей и 

элементов проекта 

 Подключение компьютеров  

офиса в единую сеть. 

Обеспечение их связи с 

глобальной сетью и 

удаленными ресурсами 

компании. Возможность 

перехвата трафика и его 

анализа с целью изучения 

инцидентов безопасности. 

Шифрование передаваемой 

информации. 

Дата внедрения (в случае, если 

предполагается запуск проекта в 

эксплуатацию) 
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Используемые платформы, средства 

разработки 

Одноплатный компьютер 

RaspberryPI 3B+, сервер для 

анализа трафика, ПО: Ubuntu 

linux, Raspbian OS, Elastic 

stack 

Стоимость разработки системы 6000 рублей 

Средний размер ежегодных затрат на 

эксплуатацию 

Затраты на электроэнергию. 

Перспективы развития При увеличении мощности 

используемых устройств 

системы, ее можно 

использовать  для более 

крупных сетей. 

Особенности ИТ-проекта 

(стартапы, программно-аппаратные комплексы, мобильные приложения, 

информационные системы и др.) 

Достижение поставленных целей, 

завершенность проекта 

Практические цели проекта 

достигнуты, создан и 

протестирован реально 

работающий прототип  

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими системами, 

мобильность 

 Проект не привязан к 

конкретному аппаратному 

обеспечению и может быть 

развернут на других 

устройствах, программная 

часть проекта позволяет 

интегрировать 

дополнительные модули для 

связи с иными системами 

Оригинальность, новизна, отличие от 

аналогов либо отсутствие аналогов 

На рынке отсутствуют 

аналоги с возможностью 

анализа сетевого трафика, 

ориентрованного на офисы 

малого бизнеса. 

Обоснованность применяемых проектных 

решений 

 Аппаратные решения: RPI3 – 

доступный одноплатный 

компьютер с невысокой 

стоимостью, 

соответсвующий 

требованиям проектируемой 

системы, сервер для анализа 

трафика подобран с учетом 

количесва подключаемых к 

RPI устройств. Прогрммное 

обеспечение: все 
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применяемое обеспечение 

является решениями с 

открытым исходным кодом, 

нетребовательное к ресурсам 

и имеющим высокий предел 

максимальной нагрузки.  

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

Функционал комплекса 

позволяет решить вопросы по 

обеспечению связи сети 

офиса с внешним миром и 

защите информации. 

Подобных комлексов для 

малого бизнеса не 

существует. 

Особенности ИТ-проекта 

(в сфере веб-дизайна (сайты, лонгриды и др.) 

Достижение поставленных целей, 

завершен-ность проекта 

 

Юзабилити  и полезность 

 

 

Оригинальность, новизна, отличие от 

аналогов либо отсутствие аналогов 

 

Соответствие дизайн-решения целевой 

аудитории 

 

Адаптивность, стилистическое единство 

всех функциональных блоков 

 

 

 

 


