
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Тема 1 ЭВМ и вычислительные системы 

1. Сравнительный анализ терминальных устройств и эффективности их 

использования при обработке информации. 

2. Анализ и оценка технико-экономических характеристик портативных 

компьютеров и соответствующих ОС. 

3. Энергозащитные комплексы информационных систем. 

4. Анализ технико-экономических характеристик аппаратных средств ПК и 

перспектив их развития. 

5. Состояние и перспективы развития аппаратных и программных средств АРМ. 

6. Сравнительный анализ и оценка технико-эксплутационных характеристик 

различных устройств ввода-вывода информации в вычислительных системах. 

7. Анализ архитектур вычислительных систем. 

8. Оценка  эффективности функционирования многопроцессорных ВС. 

9. Сравнительный анализ и оценка различных структур многопроцессорных ВС. 

10. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным методами 

доступа. 

11. Организация и функционирование виртуальной памяти ЭВМ. 

12. Организация и функционирование КЭШ – памяти в ЭВМ. 

13. Оценка эффективности вычислительных комплексов. 

14. Повышение надежности вычислительных комплексов. 

15. Оценка технико-экономических характеристик вычислительных  комплексов. 

16. Перспективы развития аппаратного и программного обеспечения ПК. 

17. Перспективы развития микропроцессоров. 

18. Сравнительный анализ технических средств сбора и обработки данных в 

конкретной предметной области. 

19. Диагностика средств вычислительной техники. 

20. Эволюция ЭВМ. 

21. Организация параллелизма выполнения машинных команд в процессорах. 

22. Состояние и перспективы развития нейрокомпьютерных систем. 

23. Состояние и перспективы развития кластерных систем. 

24. Анализ и оценка звуковых систем ПК. 

25. Сравнительный анализ средств и методов хранения информации. 

26. Сравнительный анализ средств и методов передачи информации. 

 

Тема 2 Программирование 

1. Разработка конкретной обучающей программы. 

2. Анализ современных методов Web-ориентированного программирования. 

3. Разработка комплекса программ контроля знаний по конкретной  теме. 

4. Автоматизация делопроизводства в  образовательном учреждении. 

5. Разработка комплекса программ статистической обработки данных. 

6. Разработка нового  компонента в визуальной среде разработки приложений. 

7. Разработка комплекса программ автоматизации процесса регистрации и 

обработки данных для конкретной организации. 

8. Разработка программ диагностики аппаратного обеспечения ЭВМ. 

9. Разработка тестирующего программного комплекса в виде Web-приложения. 

10. Разработка интерактивного сайта в конкретной предметной области. 

11. Разработка органайзера. 

12. Разработка электронного урока по конкретной дисциплине. 

13. Разработка программного комплекса информационно-справочной системы 

сервисного центра. 



14. Разработка электронного справочника. 

15. Управление жизненным циклом информационной системы на предприятии. 

16. Анализ методик оценки характеристик программного обеспечения. 

17. Анализ и использование инструментов программирования для ОС Android. 

 

Тема 3 АИС. Базы данных и знаний 

1. Классификация и виды обеспечения автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

2. Проектирование распределенной базы данных. 

3. Создание и ведение базы данных для автоматизации управления в конкретной 

предметной области. 

4. Модели серверов баз данных. 

5. Реализация экспертной системы в конкретной предметной области. 

6. Системы поддержки принятия решений на предприятии (конкретный пример). 

7. Организация работы с мультимедиаданными в базах данных. 

8. Базы знаний. Средства интеллектуального  поиска. 

9. Характеристика средств администрирования баз данных и перспективы их 

развития. 

10. Представление знаний в экспертных системах. 

11. Разработка Web-интерфейса для доступа к базам данных. 

12. Создание и обновление гипертекстовых справочных систем. 

13. Разработка баз данных на языке SQL в конкретной предметной области. 

14. Организация корпоративных информационных систем на конкретном примере. 

15. Анализ средств защиты информации в информационных системах. 

16. Автоматизированное рабочее место руководителя (менеджера). 

17. Проектирование баз данных с помощью CASE-систем. 

18. Защита информации в базах данных. 

19. Оценка характеристик и возможностей геоинформационных систем. 

20. Применение геоинформационных систем для решения задач в конкретной 

предметной области. 

21. Анализ и выбор СУБД для решения задачи автоматизации в конкретной 

предметной области. 

22. Информационные ресурсы корпоративных сетей (конкретный пример). 

23. Криптографические методы защиты информации в базах данных. 

 

Тема 4 Сети ЭВМ и телекоммуникации 

1. Оценка различных способов повышения достоверности информации в сетях. 

2. Эффективность функционирования компьютерных сетей (КС) и пути ее 

повышения. 

3. Организация работы офисной сети под управлением конкретной ОС. 

4. Анализ методов и средств администрирования сетей. 

5. Методы и средства удаленного доступа. 

6. Анализ среды передачи данных в вычислительных сетях. 

7. Интеграция разнородных сетей. 

8. Организация доступа в Интернет в корпоративных сетях. 

9. Стратегии поиска информации в Интернет. 

10. Оценка структур и процессов функционирования спутниковых сетей. 

11. Развитие беспроводных технологий в России. 

12. Построение мультисервисных сетей Ethernet. 

13. Перспективы развития компьютерных сетей. 

14. Построение корпоративных компьютерных сетей (ККС) на базе ОС семейства 

Windows. 

15. Аппаратные средства защиты информации в сетях. 



16. Программные средства защиты информации в сетях. 

17. Криптографические методы и средства защиты информации в сетях. 

18. Анализ глобальных сетей с коммутацией каналов. 

19. Анализ протоколов канального уровня для выделенных линий. 

20. Анализ и реализация облачных систем обработки данных. 

21. Состав и характеристика сетевого оборудования локальных вычислительных 

сетей (ЛВС). 

22. Состав и характеристика сетевого оборудования корпоративных компьютерных 

сетей (ККС). 

23. Проектирование локальных вычислительных сетей. 

24. Проектирование структурированных вычислительных сетей. 

25. Организация и функционирование виртуальных локальных вычислительных 

сетей (ЛВС). 

26. Принципы построения и организации беспроводной сети Wi-Fi. 

27. Повышение качества обслуживания в сетях с коммутацией пакетов. 

28. Методы и средства обеспечения синхронной и асинхронной передачи данных в 

сетях. 

29. Применение корпоративных информационных порталов (КИП). 

30. Структура и функции системы обеспечения безопасности в ККС. 

31. Способы и средства установки и обеспечения связи ЛВС с удаленными 

абонентами. 

32. Технологии криптографической защиты информации. 

33. Управление безопасностью в корпоративной информационной среде. 

34. Анализ применения спутниковых систем связи в Интернет. 

35. Анализ методов и средств высокоскоростного доступа в Интернет. 

36. Технологии администрирования и контроля в компьютерных сетях. 

37. Технологии защиты межсетевого обмена данными. 

38. Организация доступа в Интернет по сетям кабельного телевидения. 

39. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных. 

40. Обеспечение безопасности сети предприятия на базе ОС Linux. 

41. Обеспечение безопасности сети предприятия на базе ОС Windows. 

42. Организация беспроводной территориально-распределенной компьютерной 

сети предприятия. 

43. Технологии и архитектура сетей мобильной связи WiMAX. 

 

Тема 5 Программное обеспечение ЭВМ и систем 

1. Характеристика и оценка возможностей ОС семейства Windows для ПК. 

2. Оценка характеристик и возможностей сетевых ОС локальных сетей. 

3. ОС корпоративных сетей. 

4. Средства публикации данных на Web-сервере (конкретный пример). 

5. Разработка корпоративного Web-сайта. 

6. Разработка сайта образовательного учреждения. 

7. Оценка характеристик и возможностей графических редакторов. 

8. Оценка характеристик и возможностей издательских систем. 

9. Решение инженерно-технических задач в среде Matlab. 

10. Интернет-технологии в учебном процессе. 

11. Оценка качества программных продуктов.  

12. Средства управления Web-сайтом предприятия. 

13. Управление информационным порталом предприятия. 

14. Программное обеспечение почтового обмена. 

15. Средства тестирования и отладки программного обеспечения. 



16. Оценка и выбор CASE-средств для проектирования программного обеспечения 

в конкретной предметной области. 

17. Применение нейронных сетей в задачах распознавания образов. 

 


