
Тематика выпускных квалификационных работ за 2015 год,
направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

1. Сравнительный анализ алгоритмов следования за полосой при движении автомобиля в
условиях неполноты и неточности сведений о его параметрах

2. Разработка алгоритмов работы системы гашения колебаний корпуса движущегося
автомобиля

3. Разработка нечеткого алгоритма выбора маршрута движения с учётом сложности
вертикального профиля трассы

4. Разработка нечеткого алгоритма выбора оптимального маршрута движения с учетом
извилистости трассы

5. Разработка алгоритмов гашения вертикальных колебаний кресла водителя грузового
автомобиля

6. Создание алгоритмов управления движением двухосного автомобиля по заданной
траектории

7. Разработка программного модуля для совмещения МПХ двигателя и нагрузок на него
со стороны автомобиля

8. Цифровое моделирование плоского движения грузового автомобиля с колесной
формулой 4х4 с прицепом

9. Разработка алгоритма управления скоростью грузового автомобиля с учетом
колебаний корпуса на подвеске

10. Разработка алгоритма оценки стиля вождения магистрального тягача
11. Разработка и исследование на компьютерной модели подсистемы контроля состояния

трансмиссии грузового автомобиля
12. Разработка и программная реализация алгоритма автоматической генерации

цифрового профиля дорожного полотна произвольного типа
13. Программная реализация алгоритма многокритериального выбора альтернатив для

оценки проектов самозанятости
14. Разработка цифровой модели движения автомобиля с колесной формулой 6х4 и

балансирной подвеской ведущих мостов для анализа плавности хода
15. Разработка алгоритма управления подачей топлива и тормозным усилием для вывода

автомобиля из заноса
16. Разработка алгоритма раскроя плоской заготовки на основе анализа её оцифрованного

изображения
17. Разработка и программная реализация алгоритма оптимального распределения

изделий разной формы на поддоне фиксированных габаритов
18. Создание приложения по аудиту беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
19. Создание компьютерной программы для стеганографического внедрения текста в

текстовые файлы как средства закрепления авторства
20. Программная реализация стеганографических и криптографических методов при

внедрении сообщения в аудиофайл
21. Применение онтологического описания систем управления автомобилями КАМАЗ в

экспертной системе для повышения эффективности поиска информации в сети
Интернет

22. Разработка компьютерной программы для стеганографического внедрения
зашифрованного текста в  видеофайл

23. Разработка и программная реализация алгоритма подсчёта количества посетителей
торгового центра по видеоизображению

24. Разработка и программная реализация алгоритма распознавания госномера
автомобиля по видеоизображению

25. Разработка и программная реализация алгоритма анализа пассажиропотока в
транспорте по видеоизображению



Тематика выпускных квалификационных работ за 2016 год,
направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

1. Разработка формального языка для описания математических моделей динамических
систем и генератора исходного кода расчетных модулей для них
2. Разработка специализированного редактора формул для формирования компьютерных
моделей динамических систем
3. Разработка компьютерной модели пневмо-гидравлической подвески грузового
автомобиля
4. Разработка компьютерной модели системы рулевого управления с электроусилителем
5. Разработка прототипа экспертной системы для выбора направления обучения ребенка
в школе
6. Разработка и программная реализация алгоритма для стеганографического внедрения
зашифрованного сообщения в EXE-файл
7. Разработка математических моделей элементов гибридной силовой установки
грузового автомобиля
8. Создание онтологического описания трансмиссии грузового автомобиля на основе
технических требований к её элементам
9. Разработка онтологической модели технических требований к автомобилям КАМАЗ
по полному жизненному циклу
10. Компьютерное моделирование процесса управления подачей топлива в газовом
двигателе грузового автомобиля
11. Разработка программного модуля для оптимизации и калибровки параметров газового
двигателя грузового автомобиля
12. Разработка и программная реализация алгоритма аппроксимации характеристик
автомобильного двигателя
13. Разработка программного модуля для динамического перестроения маршрутов
грузоперевозок в автотранспортном предприятии
14. Разработка программного модуля определения областей возможного движения
беспилотного автомобиля на основе видеоизображения
15. Разработка программного модуля определения оптимальной траектории объезда
препятствий автомобилем
16. Разработка математической модели дороги и программного компонента «Редактор
дорог» для комплекса «Виртуальный полигон»
17. Создание модуля для 3D-визуализации результатов численного моделирования
движения автомобиля в программном комплексе "Виртуальный полигон"
18. Разработка и сравнительный анализ эффективности алгоритмов функционирования
системы вибрационной защиты рабочего места водителя грузового автомобиля
19. Разработка и исследование компьютерной модели вертикальных колебаний
автомобиля с полуприцепом
20. Разработка и исследование компьютерной модели газового двигателя грузового
автомобиля
21. Разработка и численная реализация математической модели движения автомобиля
колесной формулы 6х6
22. Разработка алгоритма нечеткого управления скоростью грузового автомобиля для
обеспечения плавности хода.
23. Разработка и программная реализация алгоритма оценивания сложности
междугородного маршрута движения автомобиля
24. Разработка программного модуля для определения сил сопротивления движению
автомобиля по характеристике «разгон-выбег»
25. Разработка программного продукта для численного моделирования прямолинейного
движения с возможностью выбора и настройки конфигурации автомобиля



26. Разработка программного модуля расчета распределения нагрузки по осям
автомобиля колесной формулы 8х8  и независимой подвеской колес при разгоне и
торможении
27. Разработка программного модуля для обнаружения пешеходов на дороге по
видеоизображению
28. Разработка и исследование компьютерной модели системы охлаждения грузового
электромобиля

Тематика выпускных квалификационных работ за 2015 год,
направление 27.03.03 «Системный анализ и управление»

1. Разработка информационной системы предприятия по производству и монтажу
светодиодного освещения ООО "ФРС"
2. Анализ организационной структуры дилерского центра "ТрансТехСервис-Форд" и
разработка для него информационной системы
3. Моделирование работы касс в супермаркете и оптимизация планирования работы
кассиров
4. Разработка информационной системы учета затрат на научно-исследовательские
работы предприятия
5. Разработка алгоритма эффективного управления работой светофоров на перекрестках
6. Построение и сравнительный анализ цифровых математических моделей движения
автомобиля в режиме заноса


