
Основные направления и темы работ   
 

«Практикоориентированные» курсовые и выпускные работы - 2018 (срочно) 

 

Версия от 1.10.18 (добавлены темы 1.2-1.12, 3.13, 3.14, направления 6, 7, 8 ) 

 

Направление 1. Цифровая медицина 
 

1.1. Разработка архитектуры и программного обеспечения 
интегрированной информационной системы «Цифровая клиника» (для 

МСЧ КФУ) 

(в том числе – разработка протоколов обмена данными, разработка проекта 

бесшовной коммуникационной сети МСЧ КФУ, разработка и внедрение системы 
аудита информационной инфраструктуры МСЧ КФУ) 

Работа на базе МСЧ КФУ («Университетская клиника») 

4-6 студентов 

Бакалавриат – 2-4 курсы 

Магистратура 

 
1.2. Применение методов математической статистики и 
интеллектуального анализа данных для поддержки принятия решений 
в задачах медицинской диагностики 

 
1.3. Применение методов статистического анализа при обработке 

данных медицинских исследований 
 
1.4. Разработка информационной системы поддержки принятия 

решений в задачах медицинской диагностики 
 

1.5. Применение технологий дополненной реальности (AR) в сфере 
здравоохранения 

 
1.6. Разработка программно-аппаратного комплекса контроля 
состояния пациентов в медицинских учреждениях с использованием 

технологий дополненной реальности 
 

1.7. Разработка экспертной системы «Диагностика заболеваний [–по 
выбору–]» 
 

1.8. Разработка мобильной версии экспертной системы «Диагностика 
заболеваний [–по выбору–]» 

 
1.9. Разработка информационной системы поликлиники 
 

1.10. Решение задач визуализации внутренних тканей тела человека в 
симуляционной медицине 

 
1.11. Компьютерное моделирование сердечной деятельности 
 

1.12. Применение технологий искусственного интеллекта в сфере 
здравоохранения (анализ диагностических данных, выявление 

заболеваний на ранней стадии, постановка диагноза,  назначение 
лечения, мониторинг лечения) 



 

 

Направление 2. Разработка и внедрение системы аудита 

информационной инфраструктуры КФУ 
Работа на базе ЦИТ (ИЦТИС) КФУ 

 
 

2.1. Разработка архитектуры и программного обеспечения системы 
аудита информационной инфраструктуры  

(в том числе – разработка концептуальной схемы базы данных, анализ 
действующей информационной инфраструктуры КФУ, заполнение базы данных, 

разработка и реализация методов моделирования и анализа эффективности 
функционирования коммуникационных сетей и серверного парка) 

 
 

2-4 студента 

Бакалавриат – 2-4 курсы 

Магистратура 

 
 

 

Направление 3.Разработка программного обеспечения 

компонентов информационной среды КФУ 
Работа на базе ЦИТ (ИЦТИС) КФУ 

 
  

3.1. Разработка и создание программного обеспечения модуля 
«Личный кабинет сотрудника» информационной системы 

«Электронный университет». 
Модернизация структуры и дизайна интерфейсов портала и личных кабинетов 
пользователей (прототипирование, вёрстка и программирование новых 

интерфейсов и функций личных кабинетов). 
PHP, JavaScript, системы обработки графических изображений 

4 студента 

 
 

3.2. Разработка и создание программного обеспечения модуля 
«Личный кабинет студента» информационной системы «Электронный 

университет» 

Функциональное расширение модуля. Модернизация разделов: публикационная 

активность (расширить карточку публикации); научная деятельность студентов 
(расширить карточку описания НИРС); участие в научно-тематических 
мероприятиях (расширить карточку описания участия в мероприятиях); 

успеваемость (оптимизировать вывод успеваемости); оповещения (реализовать 
в новом кабинете студентов блок оповещений). 

Pl/SQL, Oracle 

3 студента 

 
 

3.3. Разработка и создание программного обеспечения модулей 

формирования отчетов о контингенте и успеваемости студентов 
информационной системы «Электронный университет». 

OLAB/BI Pl/SQL, Oracle, системный анализ 

2 студента 

Одной из ключевых задач станет разработка информационно-аналитической 



системы управления эффективностью (CPM - ситуационный центр). Это 

позволит объединить все про-цессы, методологии, метрики и системы, 
необходимые для измерения показателей деятельности организации и 

управления через инструменты многомерного анализа BI/OLAP. 
 
 

3.4. Разработка интеграционной шины обмена данными комплекса 

информационных систем КФУ. 
Разработка инструментальных средств поддержки централизованного и 
унифицированного событийно-ориентированного обмена сообщениями между 

различными информационными системами на принципах сервис-
ориентированной архитектуры. Необходимо «связать» внутренние 

информационные системы КФУ с внешними для КФУ источниками данных. 
PHP, MySQL, Pl/SQL, Oracle, системный анализ 

2 студента 

 
 

3.5. Развитие ServiceDesk и IT-каталога. 
Мониторинг аппаратных средств («снятие данных с компьютерной техники»). 

Организация информационного обмена с системой заявок. Разработка 
мобильной версии. 
PHP, MySQL, Pl/SQL, Oracle, Java, C++ 

3 студента 

 
 

3.6. Модернизация и функциональное расширение платформы Dspace 

Java 

3 студента 

 
 

3.7. Анализ и оптимизация производительности системы хранения 
данных IBM Storwize 

Необходимо повысить эффективность функционирования дисковой подсистемы 

СХД IBM Storwize 7000 для обеспечения высокой производительности 
информационных систем (портал, сайты) на основе БД Oracle 11g. Провести 

исследования и подготовить рекомендации по выбору и настройке 
операционной системы, составу ПО (прошивка СХД, структура RAID, выбор и 
настройка файловой системы, выбор параметров настройки СУБД). Провести 

системный анализ запросов к действующим базам данных, подготовить 
рекомендации по реструктуризации БД. 
 
 

3.8. Исследование зависимости скорости отображения веб страницы 
(php, css, js, apache, mysql) от дистрибутива операционной 

системы. Windows Server 2008/2012/2016,  Ubuntu server 18.04, Centos 7.5.  
Что считать скоростью отображения, какие параметры учитывать, какие версии 
php лучше использовать для сайтов на основе wordpress и durpal. 
 
 

3.9. Внедрение системы управления конфигурациями Ansible. 
Развертывание стандартного LAMP + zabbix agent + fail2ban + vmware agent на 

Ubuntu server 18.04, Centos 7.5.  
 
 

3.10. Аудит систем и повышения их производительности 

Разработка принципов контроля и аудита БД, кода программ с точки зрения 

производительности. 
3 студента. 



 

 

3.11. Разработка системы аудита и мониторинга оборудования (АТС, ПК, 
Серверное и Сетевое оборудование, принтеры, мультимедийное оборудование 
и т.д.), интеграция с ИТ-каталогом; Установка настройка и анализ Zabbix Threat 

Control - как сканера безопасности 

3 студента. 
 
 

3.12. Развитие системы дистанционного обучения КФУ  
(php, MySQL, Pl/SQL, Oracle) 

 

а. Прозрачная авторизация между ИАС КФУ - при авторизации в одной системе 
не требуется авторизация в других: личный кабинет ЭУ (Электронный 

университет) и СДО (Система дистанционного обучения). OAuth 2.0, OpenID и 
другие подобные технологии. 
2 студента 

 
б. Обновление интерфейса курсов, развитие и доработка модулей СДО Moodle 

на php. 
2 студента 

 

в. Объединение личных кабинетов СДО и ЭУ. 
2 студента 

 
г. Moodle/ЭУ.Виртуальная аудитория – расширение функционала тестирования 

и опросов, разработка аналитических отчетов 

2 студента 

 

3.13. Адаптация конвертора txt-word-pdf (HTML–to-PDF) 

Требования: знание php 7, верстки документов html и css 
 

3.14. Создание поискового робота для автоматического определения 
индекса Хирша по страницам Web of Science и Scopus (по ResearcherId 
и Author id) 

Требования: знание верстки документов html и css, опыт работы с базами 
данных, sql и pl/sql  
 

 

 

Направление 4. Разработка, создание и внедрение 

информационных систем на платформе ActiveMap 

Работа на базе лаборатории геоинформационных технологий и систем ИВМиИТ   
(совместная лаборатория ИВМиИТ и ООО "ГрадоСервис") 

 

4.1. Установка, настройка, внедрение и сопровождение программного 
комплекса ActiveMap как базового инструментального средства 
аудита корпоративной сети КФУ (бд sql, desktop/c#)  

 

 



4.2. Разработка модуля визуализации топологии корпоративной сети 
КФУ на платформе ActiveMap  (web/js/html либо desktop/c#) 

 

4.3. Разработка инструментальных средств интеграции внешних систем 
сбора данных о сетевой инфраструктуре с платформой ActiveMap (desktop 
c#, server-side c# либо java) 

 

4.4. Разработка настольного .NET-приложения для инвентаризации 

оборудования корпоративной сети КФУ на платформе ActiveMap 
(desktop/c#) 

 

4.5. Разработка мобильного приложения Android для инвентаризации 
оборудования корпоративной сети КФУ на платформе ActiveMap (java/kotlin 
либо flutter) 

 

4.6. Разработка мобильного приложения iOS для инвентаризации 
оборудования корпоративной сети КФУ на платформе ActiveMap 
(swift/objective-c либо flutter) 

 

4.7.  Разработка веб-приложения для инвентаризации оборудования 
корпоративной сети КФУ на платформе ActiveMap  (web/js/html) 

 

 

4.8.  Разработка backend-службы для инвентаризации оборудования 
корпоративной сети КФУ на платформе ActiveMap (server-side c# либо java) 

 

4.9. Разработка системы учёта заявок в службу технической поддержки 
корпоративной сети КФУ на платформе  ActiveMap 

 

4.10. Разработка модуля визуализации топологии корпоративной сети 
КФУ на платформе ActiveMap 

 

 

Направление 5. Разработка программного обеспечения 

музейных информационных систем 

5.1. Разработка системы визуализации музейных объектов с 
использованием технологий дополненной реальности 

 

5.2. Разработка программного обеспечения информационной системы 
"Музейный гид" 



 

 

Направление 6. Разработка и внедрение цифровых 

образовательных ресурсов 

6.1. Модернизация интерфейса и функциональное развитие системы 
генерации практических заданий по курсу "Алгебра и геометрия" 

Автоматизация ввода-вывода списка студентов. Создание парольной системы. 
Изменение общего интерфейса. Разработка инструкций для добавления новых 
заданий 

 

 

Направление 7. Моделирование пространственного развития 
городов (Геоурбанистика. Исследования городского пространства. 

Геоинформационное картографирование) 

7.1. Разработка модели пространственной структуры города на основе 
геоинформационных данных об активности горожан. 

7.2. Разработка модели оптимизации размещения новых объектов 
капитального строительства в условиях сложившейся застройки 
города. 

7.3. Разработка модели прогнозирования изменения городского 
землепользования на базе клеточного автомата. 

 

 

 

Направление 8. Разработка моделей и программного обеспечения для 
TGT Oilfield Services   

 

8.1. SNL Locator. Развитие двухмерного численного солвера для 
моделирования акустического поля в скважине 

 

8.2. EmPulse-2,3. RTF. Развитие двухмерного численного солвера для 
моделирования распространения электромагнитных полей в скважине 

 

8.3. EmPulse-2,3. RTF. Развитие трехмерного численного солвера для 
моделирования распространения электромагнитных полей в скважине 

 

8.4. Sand Detection – детектирование песка по акустическим данным 

 

8.5. LogViz-2 – написание GUI для обработки геофизических данных. 



 

8.6. LogViz-2 – оптимизация отрисовки больших объемов данных в 
режиме реального времени. 

 

8.7. LogViz-2 – оптимизация глобальной базы геофизических данных. 

 

8.8. Развитие алгоримтов на python для data processing геофизических 
данных. 

 

8.9. Термогидросимулятор Термосим. Горизонтальные скважины 

 

8.10. Моделирование мультифазного потока в стволе скважины 

 

 

 

 

 


