
Темы курсовых и выпускных работ на 2019-2020 учебный год 

 

 

Направление «Модернизация и развитие информационной системы 

“Электронный университет”» – Инженерный центр телекоммуникаций и 

информационных систем (ИЦТИС) 

 

«Одиночные» работы: 

1. Разработка web-интерфейса для запуска процедуры на Python в модуле «Рейтинг 

научно-педагогических работников» ЭУ. 

Задача: web-интерфейс запуска и просмотра результата работы процедуры на Python 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, Python; БД Oracle, 

PostgreSQL. 

 

2. Разработка процедуры автоматической рассылки уведомлений о предстоящих днях 

рождениях сотрудников КФУ 

Задача: автоматически запускаемая (по расписанию) процедура, формирующая 

рассылку необходимой информации по электронной почте 

Программирование на языках Pl/SQL; БД Oracle. 

 

«Групповые» работы: 

3. Разработка нового шаблона персональной анкеты сотрудника, аспиранта и студента 

для портала КФУ 

Задача: верстка персональной анкеты сотрудника, аспиранта, студента по шаблону 

департамента PR и рекламы; расширение функционала личных кабинетов. 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, Python; БД Oracle, 

PostgreSQL. 

 

4. Создание единой учётной системы пользователей «Электронного Университета» 

(одна учётная запись для множества ролей – студент + аспирант + сотрудник; студент 

бакалавр + магистр, выпускник и т.д.) 

Задача: создание единой информационной базы учётных записей для пользователей 

ИАС КФУ. 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, БД Oracle, PostgreSQL. 

 

5. Печать xml документов в pdf при использовании web-технологий 

Задача: формирование документа по заданной xml структуре и печать его с помощью 

JasperReport/ 

Программирование на языках xml, Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, БД Oracle, 

PostgreSQL. 

 

6. Задачи по ИБ: сокрытие прямых ссылок доступа к файлам через web-браузер 

Задача: разработка web-плагина для просмотра файлов с ftp-сервера без отображения 

прямого url хранения файла 

 

7. Разработка мобильного приложения 

Расширение функционала приложения. Разработка версии для iOS. 

 

 

 

 

 



 

 

Направление «Модернизация и развитие планово-экономических систем КФУ» 

– Инженерный центр телекоммуникаций и информационных систем (ИЦТИС) 

 

 

I. UX/UI в планово-экономических системах - Создание интерфейса ввода 

данных, с учётом пользовательских требований к интерфейсу ПП «Парус». 

1. Создание и оптимизация web-интерфейсов под текущие бизнес-процессы в модуле 

«Склад». 

Задача: заведение и сопровождение жизненного цикла заявки на закупку. 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, JavaScript, Java, MSXML, Python; БД 

Oracle, PostgreSQL. 

 

2. Создание и оптимизация web-интерфейсов под текущие бизнес-процессы в 

модулях «Кадры и штатное расписание» и «Расчёт заработной платы».  

Задача: интерфейсы для ввода данных по предполагаемым датам и 

продолжительности отпуска, информирование пользователя о доступных днях отпуска; 

создание отчётных форм – журнал отпусков, график отпусков, приказы на отпуск». 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, JavaScript, Java, MSXML, Python; БД 

Oracle, PostgreSQL. 

 

3. Создание и оптимизация web-интерфейсов под текущие бизнес-процессы в 

модулях «Кадры и штатное расписание», «Расчёт заработной платы» и «Табель учёта 

рабочего времени» 

Задача: интерфейс ввода данных по учёту рабочего времени в структурных 

подразделениях КФУ 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, JavaScript, Java, MSXML, Python; БД 

Oracle, PostgreSQL. 

 

 

II. Разработка и программирование бизнес-процессов в планово-экономических 

системах 

1. Создание и оптимизация программной части алгоритмов текущих бизнес-

процессов в модулях «Кадры и штатное расписание», «Расчёт заработной платы» и 

«Табель учёта рабочего времени» 

Задача: учёт отработанного времени в медико-санитарной части, учёт отгулов, 

командировок, отпусков и т.д. – менеджмент (описание бизнес-процессов, создание блок-

схем и технических задач, технической документации и инструкций, обучение 

пользователей) и программирование алгоритмов и интеграция с внешними системами (ПП 

Парус, 1С, ИАС «Электронный университет»). 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, Python; БД Oracle, 

PostgreSQL, MySQL. 

 

2. Создание и оптимизация программной части алгоритмов текущих бизнес-

процессов в модулях «Кадры и штатное расписание», «Расчёт заработной платы» и 

«Табель учёта рабочего времени», «Бухгалтерский учет», «Смарт-Бюджет». 

Задача: учёт и планирование командировок, их финансово-правовое обеспечение 

(описание бизнес-процессов, создание блок-схем и технических задач, технической 

документации и инструкций, обучение пользователей) и программирование алгоритмов и 

интеграция с внешними системами (ПП Парус, 1С, ИАС «Электронный университет»). 



Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL,MSXML, Python; БД 

Oracle,PostgreSQL, MySQL. 

 

3. Создание и оптимизация программной части алгоритмов текущих бизнес-

процессов в модулях «Кадры и штатное расписание», «Расчёт заработной платы» и 

«Табель учёта рабочего времени», «Бухгалтерский учет», «Смарт-Бюджет» 

Задача: учёт и планирование финансово-правового обеспечения (многомерная 

отчетность) (описание бизнес-процессов, создание блок-схем и технических задач, 

технической документации и инструкций, обучение пользователей) и программирование 

алгоритмов и интеграция с внешними системами (ПП Парус, 1С, ИАС «Электронный 

университет»). 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL, MSXML, Python; БД 

Oracle,PostgreSQL, MySQL. 

 

4. Создание и оптимизация программной части алгоритмов текущих бизнес-

процессов в модулях «Закупки и склад», «Бухгалтерский учет», «Смарт-Бюджет» 

Задача: учёт и планирование финансово-правового обеспечения (описание бизнес-

процессов, создание блок-схем и технических задач, технической документации и 

инструкций, обучение пользователей) и программирование алгоритмов и интеграция с 

внешними системами (ПП Парус, 1С, ИАС «Электронный университет»). 

Программирование на языках Pl/SQL, PL/pgSQL,MSXML, Python; БД 

Oracle,PostgreSQL, MySQL. 

 

 

 

 

 

Направление «Системное администрирование» 

– Инженерный центр телекоммуникаций и информационных систем (ИЦТИС) 

 

 

1. Создание скриптов автоматического создания виртуальных машин по критериям 

заданных пользователем на серверах КФУ 

(Linux, LAMP, BIND, dns, nginx, Ansible) 

2. Перенос сайтов на актуальные версии ПО и ОС. 

(Linux, LAMP, fail2ban, firewalld, iptables, selinux, nginx, Ansible) 

3. Настройка мониторинга состояния серверов, ПО и web-сервисов. 

(Linux, Zabbix, внешние сервисы) 

 

Ключевые направления: 

1) Linux 

1.1) Стандартный веб сервер LAMP. 

1.2) Файловый доступ на linux (samba, nfs, sftp, ftp) 

1.3) proxy сервер 

1.4) dns сервер 

1.5) защищенность серверов (fail2ban, firewalld, iptables, selinux) 

1.6) nginx. Проксирование web запросов, кэширование. 

1.7) Zabbix. Мониторинг оборудования, операционных систем, сайтов. 

1.8) Oracle. Установка и настройка oracle linux, СУБД oracle, oracle http server. 

1.9) Ansible — система управления конфигурациями. 

1.10) Кластер 

1.11) logical volume manager (LVM) 



 

2) windows 

2.1) AD (пользователи, группы, подразделения, GPO, репликация в доменах, сайты) 

2.2) Exchange 

2.3) dns 

2.4) dhcp 

2.5) wsus 

2.6) Настройка удаленных рабочих столов, приложения RemoteApp 

2.7) Настройка IIS (для установленных приложений) 

2.8) Мониторинг доступа к файлам, теневые копии 

 

3) виртуализация 

3.1) vmware 

3.2) proxmox 

 

4) Серверное железо 

4.1) система хранения данных 

4.2) fc коммутатор 

4.3) блейд системы 

 

 

 

Направление «Модернизация и развитие интернет-портала КФУ» – Отдел 

разработки и поддержки интернет-портала КФУ 
 

1. Веб-сервисы - JSON API - обмен и прием данных в Web. Реализация и внедрение на 

примере медиа-портала КФУ 

2. Разработка мультиязычного веб-портала  

3. Разработка справочно-информационного портала. 

4. Современные технологии разработки и создания интерфейсов. На примере VueJS. 

5. Открытая наука. Разработка системы хранение и представления научной 

информации. 

6. Генераторы статических сайтов. Концепция и реализация JAMstack. 

7. NodeJS - JavaScript на сервере. На примере разработки API на основе NodeJS. 

8. Системы онлайн обучения. Дополнительное образование посредством веб-

технологий. 

9. Система авторизации OAuth 2.0. Механизмы и практическая реализация на 

примере сервисов КФУ 

10. Headless CMS. Концепция, преимущества и реализация на примере Directus 

или подобной. 

 

 

 

 

Темы работ ООО «Элина-Компьютер» (курсовые и выпускные) 

 

Практическое моделирование 

1. Разработать имитационную модель сервисного обслуживания электрических 

подстанций на территории Казани. По результатам оптимизировать маршруты, бригады, 

план-график, стоимость. 



2. Разработать имитационную модель технологического процесса автоматической 

производственной линии розлива жидкостей. По результатам моделирования выбрать 

наилучший вариант конфигурации, графика и параметров. 

3. Разработка библиотеки типовых блоков для систем массового обслуживания 

(отдельные элементы или простейшие СМО), чтобы их можно было использовать в 

процессе построения более сложных моделей СМО в графическом редакторе GPSS Studio. 

4. Анализ возможности и разработка библиотеки типовых элементов различных 

нотаций описания бизнес-процессов (IDEF, BPMN) в виде библиотеки для последующего 

описания в графическом редакторе GPSS Studio сложных бизнес-процессов 

5. Анализ возможности и разработка типовых элементов построения сетевых 

графиков в виде библиотеки и создание на их основе типовой библиотеки для создания и 

исследования сложных сетевых графиков. 

 

Программная доработка среды моделирования GPSS Studio 

 

1. Доведение существующих наработок по 3D анимации структурной схемы модели 

на платформе UNITY с интеграций в окружение C# 

2. Проведение различных программных доработок в существующие модули среды 

GPSS Studio (на языке C#) по заданию сотрудников компании. Таких доработок 

необходимо множество. Но здесь требуется знание C# или уверенность быстрого 

овладения им. 

3. Концептуальная и программная доработка подсистемы планирования 

экспериментов среды моделирования GPSS Studio 

4. Теоретическая проработка, поиск в интернет существующих программных модулей 

оптимизации и программная интеграция их в GPSS Studio. 

5. Концептуальная проработка и создание онтологических моделей предметной 

области – имитационное моделирование. Предложения об их реализации и интеграции в 

GPSS Studio 

6. Создание облачных сервисов в GPSS Studio. Проработка концепций. Разработка 

архитектуры. Программное макетирование. 

 

 

 

 

Направление «Моделирование городских пространственных структур» 

 

 

1. Разработка модели пространственной структуры города на основе 

геоинформационных данных об активности горожан 

В процессе работы необходимо разработать программу, которая на основе собранной 

геоинформационной базы данных выявляет и визуализирует пространственную структуру 

города - зоны наибольшей концентрации городской активности. Геоинформационную 

базу данных необходимо сформировать на основании разобщенных разноформатных 

данных, полученных из разных источников - из баз РосРеестра, Фонда “Реформа ЖКХ”, 

OpenStreetMap, социальных сервисов, обеспечивающих доступ к базам геолокаций 

пользователей. На основании двух базовых показателей, площадей жилого и нежилого 

фонда, необходимо провести расчеты по методам математических моделей выявления 

мест активности (городских центров). Модуль визуализации может быть разработан как 

самостоятельный программный продукт, либо как шаблон для применения в системе 

ArcGIS. 

 



2. Разработка модели оптимизации размещения новых объектов капитального 

строительства в условиях сложившейся застройки города 

В процессе работы необходимо разработать программу, которая на основе собранной 

геоинформационной базы данных выявляет и визуализирует пространственные 

диспропорции города - дисбалансы распределения жилья и рабочих мест, жилья и 

социальной инфраструктуры. Геоинформационную базу данных необходимо 

сформировать на основании разобщенных разноформатных данных, полученных из 

разных источников - из баз РосРеестра, Фонда “Реформа ЖКХ”, OpenStreetMap, 

социальных сервисов, обеспечивающих доступ к базам геолокаций пользователей. 

Программа должна позволять не только визуализировать сложившиеся диспропорции, но 

и моделировать сценарии развития - определять новые диспропорции в случае 

размещения новых объектов недвижимости, их влияние на транспортную и социальную 

инфраструктуру. Модуль визуализации может быть разработан как самостоятельный 

программный продукт, так и как шаблон для применения в системе ArcGIS. 

 

3. Разработка модели выявления допустимых видов использования городских 

земель на основе геоинформационных данных о зонах с особыми условиями 

использования территорий 

В процессе работы необходимо разработать программу, которая на основании заданной 

геоинформационной базы данных с зонами с особыми условиями использования 

территорий и соответствующей законодательной базы данных о режимах допустимого 

режима использования территорий формирует геоинформационную “сетку”, атрибутом 

каждой ячейки которой является перечень допустимых видов использования. Сетка не 

является регулярной, а возникает на основании пересечений всех геоинформационных 

слоев.  

Особенностью задачи является то, что расчетная сетка должна формироваться “на 

лету”, и в части своей пространственно-геометрической структуры (за счет возможности 

добавления и удаления ГИС-слоев), и в части изменения информации о режимах 

использования территорий (т.е. быть готовой перестраиваться при обновлении данных). 

Модуль визуализации может быть разработан как самостоятельный программный 

продукт, так и как шаблон для применения в системе ArcGIS. 

 

4. Разработка модели полуавтоматизированного прогноза амортизации 

городского жилого фонда 

В процессе работы необходимо разработать программу, которая на основании заданной 

геоинформационной базы данных об объектах недвижимости (и их параметров) и 

общеметодических рекоме рассчитывает степень технического износа объектов и 

перспективы их реконструкции. Геоинформационную базу данных необходимо 

сформировать на основании разобщенных разноформатных данных, полученных из 

разных источников - из баз РосРеестра и Фонда “Реформа ЖКХ”. Модуль визуализации 

может быть разработан как самостоятельный программный продукт, так и как шаблон для 

применения в системе ArcGIS. 

 

5. Разработка интерфейса аналитической платформы мониторинга реализации 

генерального плана города 

В процессе работы необходимо разработать геоинформационный сервис, 

визуализирующий набор параметров развития отдельных городских территорий (как 

существующих, так и планируемых), а также способный отображать различные 

статистические обработки указанных параметров. Помимо статичных параметров сервис 

должен позволять отображать изохроны транспортной доступности различных районов, 

рассчитывать территориальную доступность объектов социальной инфраструктуры и 

нагрузку на эти объекты со стороны существующих жилых районов, а также позволять 



моделировать и соответствующих образом визуализировать сценарии изменения нагрузки 

на транспортную и социальную инфраструктуры при реализации тех или иных 

возможных (предварительно заложенных) мероприятий, сравнивать эффекты от разной 

очередности разных мероприятий. 

 

 

 

 


