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Реестр творческих проектов  

по курсу «Введение в инженерную деятельность» 

Ф.И.О., ученая 

степень и должность 

руководителя 

проекта 

Тема творческого проекта Задание по творческому проекту 
Требования, предъявляемые к результату 

творческого проекта 

Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Макет стенда управления 

технологическим 

процессом 

Цель проекта - разработка отдельных 

компонент системы управления 

технологическими процессами простейшего 

программного обеспечения для них для 

последующего моделирования кибератак на 

системы управления техпроцессами. 

Конечным результатом станет разработка 

стенда по исследованию безопасности АСУ 

ТП. 

1. Компонент должен представлять собой 

набор устройств, моделирующих 

законченный процесс (контроль уровня 

жидкости при перекачке между ёмкостями, 

контроль температуры и вибрации на 

объекте, роботизированную "руку"-

погрузчик печенек и т.д.).  

2. Устройства разрабатываются на основе 

готовых модулей типа Arduino иди STM, и 

наборов датчиков. 

3. Управление осуществляется с сервера на 

ПК. 

4. Каналы связи: проводные и беспроводные. 

5. Модули выбираются из имеющихся в 

наличии, предлагаются студентами, либо 

разрабатываются самостоятельно. 

6. Разработка программного обеспечения 

включает в себя написание простейших 

управляющих программ на языках C/С++ 

для получения параметров датчиков и 

управления режимами работы модулей. 

7. Задание рассчитано на 3-4 бригады по 1-2 

человека. 
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Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Сервер управления  

технологическим 

процессом 

Разработка web-приложения, 

осуществляющего сбор и визуализацию 

информации от модулей  стенда по 

исследованию безопасности АСУ ТП и 

управление модулями посредством передачи 

команд.. 

1. Приложение имеет распределённую 

архитектуру. 

2. Взаимодействие с модулями стенда 

осуществляется через источник данных 

(XML-файлы или СУБД), куда модули 

сохраняют информацию. 

3. Каналы связи - проводные и 

беспроводные.  

4. Языки программирования и технологии - 

Python, JS. 

Задание рассчитано на 2-3 человек 

Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Система анализа сетевых 

событий 

Разработка приложения для анализа сетевого 

трафика  TCP/IP с целью дальнейшего 

анализа сетевых событий на предмет поиска 

аномалий и сетевых атак.  

1. Приложение командной строки или GUI. 

2. В качестве движка - libpcap. 

3. Язык программирования Python/C++. 

4. Реализовать контроль аномалий, поиск с 

использованием фильтров libpcap, 

регистрацию новых соединений и сбор 

статистики для уже зарегистрированных. 

Задание рассчитано на 2-3 человек. 

Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Система анализа 

параметров рабочей 

станции 

Разработка приложения для анализа 

поведения операционной системы методами 

статистического анализа использования 

системных ресурсов. 

1. Приложение сервис/демон. 

2. Источники данных - журналы регистрации 

ОС, утилиты контроля производительности и 

статистики процессов/сетевых соединений. 

3. Язык программирования Python/C++. 

4. Реализовать поиск аномалий поведения на 

основе контроля набора системных 

параметров (загрузка CPU, памяти, сети, 

обращение к файлам и т.д.). 

Задание рассчитано на 2-3 человек. 

Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Компьютерная игра 

"Взлом PIN-кода" 

Разработка приложения, моделирующего 

подбор  PIN-кода пластиковой карты с 

логическими подсказками 

1. Web-приложение. 

2. Реализовать графический интерфейс, 

логику, систему клиент-серверной работы. 

3. Языки программирования и технологии - 
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Python, JS. 

Задание рассчитано на 1-2 человек. 

Абрамов Евгений 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Мобильная точка анализа 

безопасности WiFi-сетей 

на основе квадрокоптера и 

Raspberry Pi 

Разработка системы применения 

аэромобильной точкой доступа к   WiFi-сети 

на основе квадрокоптера и Raspberry Pi для 

проведения аудита безопасности 

беспроводных сетей (air-wardriving) 

1. Настройка "обвеса" коптера - утилит 

Raspberry Pi (wi-fi analyzer, aircrack-ng и др.) 

2. Настройка канала управления процессом 

анализа (отдельно от канала управления). 

3. Проведение экспериментов с комплексом. 

Задание рассчитано на 2-3 человек. 

Амплиев Андрей 

Евгеньевич, 

старший 

преподаватель 

Разработка и изготовление 

макетных устройств на 

базе печатных плат 

По предложенной преподавателем или 

выбранной самостоятельно принципиальной 

схеме разработать печатную плату, 

изготовить ее и произвести монтаж 

радиоэлементов. Проверить 

работоспособность. 

Результатом является работоспособный 

макет устройства с измеренными 

характеристиками и кратким описанием. 

Балабаев Сергей 

Леонидович, к.т.н., 

доцент 

Расчёт, изготовление, 

испытание элементов 

телекоммуникационных 

систем 

В рамках проекта группе студентов (2-3 

человека) предлагается изучить варианты 

построения устройств 

телекоммуникационных систем. 

Практическая часть заключается в 

самостоятельно разработанной печатной 

плате устройства, ее изготовлении, монтаже 

радиоэлементов. На завершающем этапе 

необходимо проверить работоспособность. 

Результатом является работоспособный 

макет устройства с измеренными 

характеристиками и кратким описанием. 

Балабаева Ирина 

Юрьевна, старший 

преподаватель 

Разработка тренажера и 

для практических занятий 

по Информатике 

1) Разработка подсистемы генерации и 

проверки заданий по теме "Преобразование 

систем счисления" 

2) Разработка подсистемы генерации и 

проверки заданий по теме "Алгоритмы 

сложения" 

3) Разработка подсистемы генерации и 

проверки заданий по теме "Алгоритмы 

умножения и деления" 

Результатом проекта должна быть 

программная система, позволяющая 

студенту проверить себя в решении задач по 

темам и, при необходимости, объясняющая 

решение предложенной задачи. 

Балабаева Ирина Разработка системы 1) Разработка подсистемы генерации тестов Результатом проекта должна быть 
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Юрьевна, старший 

преподаватель  

тестирования студентов 2) Разработка подсистемы бланкового 

тестирования 

3) Разработка подсистемы компьютерного 

тестирования 

программная система, позволяющая 

проводить как бланковое тестирование, так и 

интерактивное компьютерное тестирование 

студентов. 

Беликов Александр 

Николаевич, 

ассистент 

Разработка интернет-

магазина с помощью CMS 

системы 

Необходимо разработать интернет-магазин с 

помощью CMS системы (по выбору 

студентов: joomla, wordpress и т.д.)  для 

определенной предметной области (по 

выбору студентов). 

Набор заданий, которые необходимо 

выполнить в рамках проекта: 

Подключение и размещения CMS системы 

на одном из бесплатных хостингов. 

Выбор и настройка шаблона CMS системы 

Подключение различных визуальных 

модулей для работы над дизайном сайта. 

Наполнение контентом. 

Подключение модулей оплаты и расчета 

доставки для wordpress. 

SEO-оптимизация. 

Продвижение сайта в сети интернет (в 

поисковых системах Яндекс и Google). 

 

Беликов Александр 

Николаевич, 

ассистент  

разработка сайта с 

помощью технологий 

CSS, HTML и PHP 

необходимо разработать сайт с помощью 

CMS системы (по выбору студентов: joomla, 

wordpress и т.д.)  для определенной 

предметной области (по выбору студентов). 

Набор заданий, которые необходимо 

выполнить в рамках проекта: 

Установка и настройка локального сервера 

(по выбору студентов: XAMPP, Denwer и 

т.д.); 

Разработка макета сайта с помощью HTML и 

CSS технологии; 

Разработка динамического WEB-сайта с 
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использованием языка PHP; 

Интеграция web-сайта с СУБД MySQL; 

Наполнение сайта контентом; 

Размещение сайта в сети интернет на одном 

из бесплатных хостингов. 

Продвижение сайта в сети интернет. 

Беликова Светлана 

Алексеевна, 

ассистент 

«Разработка мобильного 

приложения на платформе 

"1С:Предприятие 8.3". 

1) С помощью платформы "1С:Предприятие 

8.3" разработать приложение, позволяющее 

управлять личными денежными средствами 

(«Мой бюджет»). Функциональность 

приложения включает возможность  ведения 

журнала личных доходов и расходов по 

статьям. 

2) С помощью мобильной платформы 

сформировать мобильную версию 

разработанного приложения. Для этого 

потребуется: 

 - Установить необходимые 

компоненты (мобильная платформа 

1С:Предпрития 8, Android SDK, Java SDK 

(JDK), Apache Ant); 

 - Настроить установленные 

компоненты; 

 - Произвести сборку дистрибутива 

для ОС Android или iOS. 

 

Беляков Станислав 

Леонидович, д.т.н., 

профессор  

Программа анализа 

поведения пользователя 

мобильного устройства 

Имеется лог (архив) мобильного устройства. 

В логе детальные данные о том, какие 

действия выполнялись устройством в 

течение некоторого времени. Необходимо 

выявить закономерности в поведении 

пользователя мобильного устройства. Для 

этого должна быть разработана программа, 

выполняющая анализ лога и отбирающая 

существенно важные для анализа данные. 

Программа, разработанная на языке С++. 

Используемая среда программирования MS 

VS 2012. 
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Эти данные затем могут  быть обработаны 

известными программами анализа данных. 

Формат лога описывается в 

конфигурационном файле программы. 

Выходные данные представляются в 

текстовых файлах. 

Обработка результатов выполняется пакетом 

MathLab. 

Беляков Станислав 

Леонидович, д.т.н., 

профессор 

Программа оценки 

местоположения событий 

Проект направлен на создание программы 

для ориентировочного определения 

местоположения событий, информация о 

которых получено из web-страниц Интернет. 

Входной информацией для приложения 

является область, в которой должны быть 

выявлены события, и тип интересующих 

событий. 

Выходные данные – это список событий с их 

наименованием и местоположением. 

Местоположение – координаты 

(географические) или привязка к известным 

объектам на карте. 

Программа, разработанная на языке Java.  

Считать, что заданы: 

1) классификатор событий. Это база 

данных, которая связывает тип события  

со списком сайтов, где можно найти 

полезную информацию, списком 

ключевых слов для поиска информации, 

правилом (правилами) определения 

местоположения; 

2) последние найденные данные по 

запросам – своеобразная «история» 

поиска, в которой можно быстро найти 

то, что запрашивалось недавно.  

Беляков Станислав 

Леонидович, д.т.н., 

профессор 

Программа определения 

маршрута поиска 

автомобильной парковки 

Цель проекта – разработка программы, 

которая получает точку местонахождения 

транспортного средства, желаемую точку 

посещения некоторого места на карте и 

строит маршрут объезда возможных мест 

парковки. Считается, что в точности не 

известно, есть ли на любой парковке 

свободное место, однако есть некоторые 

опытные данные, позволяющие указать 

«перспективные» места парковки. 

Необходимо построить кратчайший маршрут 

объезда потенциальных мест парковки 

вблизи указанного на карте места. 

Программа разрабатывается на языке С++ 

или JavaScript. Используются карты Яндекса. 
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Беляков Станислав 

Леонидович, д.т.н., 

профессор 

Программа выбора 

прогулочного 

пешеходного маршрута 

Проект заключается в создании программы, 

которая строит на карте пешеходный 

маршрут из одной заданной точки в другую, 

причем длина маршрута должна 

соответствовать заданной величине. 

Считается, что известен набор уже 

опробованных ранее пешеходных 

маршрутов.  

Программа разрабатывается на языке С++ 

или JavaScript.  Используются карты 

Яндекса. 

 

Беспалов Дмитрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Мобильное приложение 

для обработки 

фотографий 

Разработать и реализовать на языке 

программирования высокого уровня Java для 

ОС Android приложение для обработки 

фотографий. 

Функции приложения: 

1. Получение снимка от камеры. 

2. Автоматическая нормализация 

яркости и контрастности снимка. 

3. Автоматическая коррекция цвета. 

4. Автоматическая нормализация 

гистограммы. 

5. Ручное управление эффектами: 

- черно-белый снимок; 

- эффект «ретро» фотографии; 

- эффект ASCII-графики; 

- эффект «Акварель»; 

- эффект «Гуаш»; 

- эффект «Комикс»; 

- эффект «Перо и чернила»; 

- эффект «Линогравюра»; 

- эффект «Пастель». 

6. Отображение в социальных сетях. 

Результатом творческого проекта, 

рассчитанного на нескольких студентов 

является мобильное приложение для ОС 

Android, позволяющее на смартфоне или 

планшете выполнить автоматическую 

обработку сделанного снимка, наложить на 

фотографию требуемый эффект и разместить 

в социальной сети типа ВКонтакте. 

Беспалов Дмитрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Мобильное приложение 

«Мои расходы» 

Разработать и реализовать на языке 

программирования высокого уровня Java для 

ОС Android приложение для учета личных 

финансов, долговых обязательств, кредитов, 

Результатом творческого проекта, 

рассчитанного на нескольких студентов 

является мобильное приложение для ОС 

Android, позволяющее на смартфоне или 
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а также прихода/расхода денежных средств. 

Функции приложения: 

1. Учет доходов по категориям: 

- стипендия; 

- заработная плата; 

- прочие доходы; 

- вклад в банке или сберегательный 

сертификат. 

2. Учет расходов по категориям: 

- постоянные расходы (проезд, обед, 

покупка канцелярии, оплата услуг 

связи и т.п.); 

- периодические расходы 

(коммунальные платежи, оплата за 

обучение, регулярные отчисления); 

- нерегулярные расходы (одежда, 

обувь, развлечения, форс-мажор); 

- долговые обязательства и кредиты. 

3. Калькулятор баланса. 

4. График расходов/приходов с 

выборкой по году, месяцу, неделе, 

дню, за весь период. 

5. Статистика (заработок всего, 

выплачено всего, средние расходы, 

средний доход, перспективы 

финансовой стабильности). 

6. Калькулятор штрафов, пошлин, 

кредитов. 

планшете выполнить учет личных расходов 

и доходов человека, оценить динамику этих 

показателей, определить свой финансовый 

потенциал. 
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Беспалов Дмитрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Мобильное приложение 

«Расписание занятий»: 

клиентская часть 

Разработать и реализовать на языке 

программирования высокого уровня Java для 

ОС Android приложение для 

автоматического формирования расписания 

студента. 

Функции клиентской части программы: 

1. Чтение расписания с сервера 

приложения. 

2. Формирование представления. 

3. Демонстрация расписания в режиме 

«четная/нечетная» неделя. 

4. Управление рейтингом пар. 

5. Заполнение отзывов о занятиях. 

6. Оповещение о начале пары за 

некоторое время (5 минут, 10 минут, 

15 минут, 30 минут, 1 час). 

7. Определение расстояния до института 

и оповещение пользователя, если он 

не успевает добраться за стандартный 

срок уведомления о начале пары. 

8. Создание своих мероприятий и 

рассылка оповещений коллегам через 

сервер приложения. 

9. Цветовое ранжирование обязательных 

занятий, пользовательских 

мероприятий, рейтинговых пар. 

Результатом творческого проекта, 

рассчитанного на нескольких студентов 

является мобильное приложение для ОС 

Android, позволяющее на смартфоне или 

планшете иметь расписание занятий, 

собственных мероприятий с привязкой ко 

времени и с рейтинговой системой оценки 

занятий. 

Беспалов Дмитрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Мобильное приложение 

«Расписание занятий»: 

серверная часть 

Разработать и реализовать на серверном 

языке программирования высокого уровня 

(например, ASP.NET, PHP, NodeJS) 

приложение для автоматического 

формирования расписания студента. 

Функции серверной части программы: 

1. Чтение расписания с сервера 
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университета. 

2. Разбор данных и формирование 

табличной формы расписания для 

показа. 

3. Сохранение рейтинга пар. 

4. Сохранение отзывов о занятиях. 

5. Сохранение своих мероприятий и 

внесение их в расписание. 

6. Оповещение о мероприятиях. 

7. Периодическое обновление данных с 

сервера университета. 

 

Беспалов Дмитрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Мобильная 

коллекционная карточная 

игра «Хакер vs. Админ» 

Разработать и реализовать на языке 

программирования высокого уровня Java для 

ОС Android приложение – игру класса 

«Коллекционная карточная игра». 

Функции приложения: 

1. Формирование и заполнение игрового 

поля. 

2. Формирование колоды карт «Хакера». 

3. Формирование колоды карт 

«Админа». 

4. Справочная система по методам атаки 

и защиты «Хакера». 

5. Справочная система по методам атаки 

и защиты «Админа» 

6. Реализация системы карточного боя 

между двумя противниками 

(«человек» против «человека»). 

Результатом творческого проекта, 

рассчитанного на нескольких студентов 

является мобильное приложение для ОС 

Android, позволяющее на смартфоне или 

планшете играть в «Коллекционную 

карточную игру» «Хакер vs. Админ».  

Цель игры – получить знания о методах, 

аппаратных и программных средствах 

защиты информации в компьютерных сетях, 

а также о методах атак со стороны хакеров. 

Бова Виктория 

Викторовна, доцент 

Разработка динамического 

Web-приложения сайта 

электронной коммерции 

«Виртуальный мир 

электронных изданий» 

Цель проекта: изучение основных 

направлений использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере  разработки 

интерактивных и динамических Web-сайтов 

Результаты выполнения проектов 

оформляются проектными группами на 

основе стандартных требований в виде 

пояснительных записок и развернутых 

презентаций. 
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для конкретных предметных областей и 

построения прототипа Web-сайта на основе 

современных технологий Web-

программирования и Web-дизайна.   

Для достижения указанной цели 

проектные группы должны решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать и проанализировать 

технологические  направления разработки: 

инструментальные средства создания Web-

приложений, технологии программирования, 

языки сценариев, программные и 

аппаратные средства реализации. 

Обосновать свой выбор, указать на наличие 

определенных проблем в данной области. 

2. Изучить существующие методы и 

подходы к проектированию структуры БД и 

архитектуры Web-ориентированного 

программного приложения, определить 

решения имеющихся проблем, выделить их 

достоинства и недостатки.  

3. Предложить варианты устранения 

выделенных недостатков в качестве 

собственного прототипа проекта. Провести 

системный анализ предметной  области 

(показать специфику предметной области, 

которую необходимо учесть при разработке 

Интернет-приложения), предложить 

проектное решение для реализации клиент-

серверной архитектуры (описание 

компонентов системы согласно специфике 

работы, определение состава элементов 

системы, синтез конструктивных 

компонентов системы, проектирование 
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нескольких вариантов будущей системы, 

выбор наилучшего варианта для реализации 

с обоснованием), разработать структуру БД 

на уровнях инфологического и 

даталогического проектирования. 

4. Подробно описать алгоритм 

функционирования приложения, структуру и 

сценарий диалога пользовательского 

интерфейса предлагаемого Web-приложения. 

5. Обосновать выбор средств реализации 

дизайна пользовательского интерфейса 

проекта и выбрать программный 

инструментарий и на его основе разработать 

программный прототип предложенного Web-

сайта 

6. Выполнить оценку полученных 

результатов и предложить основные 

направления дальнейшего 

совершенствования работы. 

Бова Виктория 

Викторовна, доцент 

Разработка подсистемы 

организации и проведения 

вебинаров для системы 

дистанционного обучения  

Цель проекта: изучение основных 

направлений использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере  разработки 

асинхронных и синхронных средств 

поддержки распределенного процесса 

обучения и построения прототипа Webinar 

на основе современных технологий Web-

программирования и Web-дизайна.   

Для достижения указанной цели 

проектные группы должны решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать и проанализировать 

технологические  направления разработки: 

инструментальные средства создания Web-

Результаты выполнения проектов 

оформляются проектными группами на 

основе стандартных требований в виде 

пояснительных записок и развернутых 

презентаций. 
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приложений, технологии программирования, 

языки сценариев, программные и 

аппаратные средства реализации. 

Обосновать свой выбор, указать на наличие 

определенных проблем в данной области. 

2. Изучить существующие методы и 

подходы к проектированию структуры БД и 

архитектуры Web-ориентированного 

программного приложения, определить 

решения имеющихся проблем, выделить их 

достоинства и недостатки.  

3. Предложить варианты устранения 

выделенных недостатков в качестве 

требований к собственному прототипу 

проекта. Провести системный анализ 

предметной области (показать специфику 

предметной области, которую необходимо 

учесть при разработке Интернет-

приложения), предложить проектное 

решение для реализации клиент-серверной 

архитектуры (описание компонентов 

системы согласно специфике работы, 

определение состава элементов системы, 

синтез конструктивных компонентов 

системы, проектирование нескольких 

вариантов будущей системы, выбор 

наилучшего варианта для реализации с 

обоснованием), разработать структуру БД на 

уровнях инфологического и даталогического 

проектирования. 

4. Подробно описать алгоритм 

функционирования приложения для 

проведения on-line мероприятий в 

корпоративной сети системы 
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дистанционного обучения, структуру и 

сценарий диалога пользовательского 

интерфейса предлагаемого Web-приложения.  

5. Обосновать выбор средств реализации 

дизайна пользовательского интерфейса 

проекта и выбрать программный 

инструментарий и на его основе разработать 

прототип Webinar для поддержки 

асинхронных технологий в распределенном 

обучении. 

6. Выполнить оценку полученных 

результатов и предложить основные 

направления дальнейшего 

совершенствования работы. 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

заметок с напоминанием. 
Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

"Игра в пятнашки". 
Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

"Гороскоп".  
Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

"Лабиринт" 

Шарик катается по полю с лабиринтом с 

управлением от акселерометра. Задача – 

пройти лабиринт из начала в конец. 

Обсуждается при постановке ТЗ. 

Обсуждается при постановке ТЗ 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

"Борщ". 

Приложение в зависимости от рецепта 

подсказывает что, через какие промежутки 

времени и в какой последовательности 

кидать в кастрюлю. Обсуждается при 

постановке ТЗ. 

Обсуждается при постановке ТЗ 

Болотов Максим Мобильное приложение Приложение будильник, которое вместе с Обсуждается при постановке ТЗ 
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Викторович, 

ассистент 

"Афоризм". зумером подбирает афоризм наиболее 

подходящий данному дню. Выбор 

осуществляется в зависимости от времени 

суток и дня недели. Обсуждается при 

постановке ТЗ. 

Болотов Максим 

Викторович, 

ассистент 

Мобильное приложение 

"МОП" 

Постит фото и комментарии о занятии на 

кафедральный сайт и твиттер кафедры с 

нашими ХАШ-тегами и копирайтами. :-) 

Обсуждается при постановке ТЗ. 

Обсуждается при постановке ТЗ 

Борисова Елена 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка и поддержка 

сайта конференции ТРИС-

2016 

Разработать сайт конференции (VI 

Международно-техническая конференция 

«Технологии разработки информационных 

систем (ТРИС-2016)), который привлечет 

участников, спонсоров, партнеров и будет 

служить основной площадкой для 

последующих мероприятий. С помощью 

сайта упорядочить любую информацию об 

организованном мероприятии (сроки 

проведения и ключевые даты, место 

проведения, архив предыдущих мероприятий 

и т.д.). Предусмотреть специальные поля, в 

которых будут размещены баннеры с 

логотипами партнеров и спонсоров 

мероприятия. 

Введенный в эксплуатацию сайт 

Борисова Елена 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка и поддержка 

сайта конференции ИСТ-

ФПИП 2016 

Разработать сайт конференции  (I 

Всероссийскую научно-практическую 

конференцию молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Информационные системы и 

технологии: фундаментальные и прикладные 

исследования, практика»), который 

привлечет участников, спонсоров, партнеров 

и будет служить основной площадкой для 

последующих мероприятий. С помощью 

Введенный в эксплуатацию сайт 
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сайта упорядочить любую информацию об 

организованном мероприятии (сроки 

проведения и ключевые даты, место 

проведения, архив предыдущих мероприятий 

и т.д.). Предусмотреть специальные поля, в 

которых будут размещены баннеры с 

логотипами партнеров и спонсоров 

мероприятия. 

Борисова Елена 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка и поддержка 

сайта конференции 

ITDT2016 

Разработать сайт конференции  (III 

Международная научно-практическая 

конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИДАКТИКА В ОБУЧЕНИИ), который 

привлечет участников, спонсоров, партнеров 

и будет служить основной площадкой для 

последующих мероприятий. С помощью 

сайта упорядочить любую информацию об 

организованном мероприятии (сроки 

проведения и ключевые даты, место 

проведения, архив предыдущих мероприятий 

и т.д.). Предусмотреть специальные поля, в 

которых будут размещены баннеры с 

логотипами партнеров и спонсоров 

мероприятия. 

Введенный в эксплуатацию сайт 

Бородянский Юрий 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Превращение знакомого в 

незнакомое 

По согласованию с преподавателем выбрать 

информационную технологию, программный 

продукт, вычислительное устройство и 

придумать или найти как можно больше 

прецедентов использования этих объектов 

исследования для выполнения функций или 

достижения целей, не заложенных 

изначально при их проектировании.  

Основной целью работы является 

демонстрация преодоления психологической 

Создание  презентации на тему проекта, 

описывающую необычные возможности 

объекта исследования. 
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инерции в процессе поиска решений 

стоящих перед современным инженером. 

Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов навыков и 

приемов нахождения эффективных решений 

инженерных и иных задач.  

Брюхомицкий Юрий 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент  

Разработка 

интеллектуальных 

устройств распознавания 

изображений 

Необходимо разработать программную 

реализацию интеллектуального, устройства, 

обучаемого на распознавание стилизованных 

черно-белых изображений 

Задания предусматривает более 130 

различных вариантов реализации 

устройства, ориентированных на 

распознавание или классификацию 

различных изображений. Каждый вариант 

ориентирован на группу исполнителей из 2-

3 человек. Варианты заданий могут 

выбираться исполнителями в соответствии с 

их предпочтениями.     

Результатом проекта является работающая 

программа, демонстрирующая способность к 

обучению и распознаванию определенной 

совокупности изображений   

Васильев Владислав 

Сергеевич, к.ф.-м.н., 

доцент 

Распараллеливание 

алгоритмов сортировки 

Разработать параллельные варианты 

алгоритмов сортировки, используя 

механизмы операционных систем 

UNIX\Linux: 

 процессы; 

 каналы; 

 сигналы, 

а также механизмы: 

 разделяемая память; 

 очереди сообщений; 

 семафоры. 

 

Программный продукт должен содержать 

предложения по распараллеливанию 

алгоритмов сортировки с использованием 

механизмов операционных систем 

UNIX\Linux. 

 

Васильев Владислав 

Сергеевич, к.ф.-м.н., 

Распараллеливание 

базового набора 

Разработать параллельные варианты 

базового набора алгоритмов линейной 

Программный продукт должен содержать 

предложения по распараллеливанию 



18 

 

доцент алгоритмов линейной 

алгебры 

алгебры, используя механизмы 

операционных систем UNIX\Linux: 

 процессы; 

 каналы; 

 сигналы, 

а также механизмы: 

 разделяемая  память; 

 очереди сообщений; 

 семафоры. 

 

алгоритмов базового набора алгоритмов 

линейной алгебры с использованием 

механизмов операционных систем 

UNIX\Linux. 

 

Герасименко 

Евгения 

Михайловна, к.т.н., 

ассистент 

Разработка алгоритма 

нахождения 

максимального потока с 

помощью метода 

Эдмондса-Карпа в графе и 

программного модуля, 

реализующего данный 

алгоритм. 

Изучить основные потоковые алгоритмы в 

графах, в частности, алгоритм нахождения 

максимального потока. Описать 

существующие методы нахождения 

максимального потока. Выделить отличия 

алгоритма Эдмондса-Карпа от 

существующих методов нахождения 

максимального потока в графе. Разработать 

формальный алгоритм, реализующий поиск 

максимального потока с помощью метода 

Эдмондса-Карпа. Привести численный 

пример, иллюстрирующий работу алгоритма. 

Разработать программный модуль. 

Разработанный алгоритм нахождения 

максимального потока с помощью метода 

Эдмондса-Карпа должен быть представлен в 

формальном виде и подкреплен численным 

примером и программным модулем. 

Герасименко 

Евгения 

Михайловна, к.т.н., 

ассистент 

Разработка алгоритма 

нахождения потока 

минимальной стоимости в 

графе и программного 

модуля, реализующего 

данный алгоритм. 

Изучить основные потоковые алгоритмы в 

графах, в частности, алгоритм нахождения 

потока минимальной стоимости. Описать 

существующие методы нахождения потока 

минимальной стоимости. Выделить 

ключевые алгоритмы поиска пути 

минимальной стоимости, в частности, 

алгоритм Дейкстры и Форда. Объяснить 

некорректность использования алгоритма 

Дейкстры для потоковых задач и обосновать 

Разработанный алгоритм нахождения потока 

минимальной стоимости, использующий 

метод Форда в качестве поиска кратчайшей 

цепи, должен быть представлен в 

формальном виде и подкреплен численным 

примером и программным модулем. 
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необходимость использования алгоритма 

Форда. Разработать формальный алгоритм, 

реализующий поиск потока минимальной 

стоимости, использующего алгоритм Форда 

в качестве метода поиска пути минимальной 

стоимости. Привести численный пример, 

иллюстрирующий работу алгоритма. 

Разработать программный модуль. 

Герасименко 

Евгения 

Михайловна, к.т.н., 

ассистент 

Разработка алгоритма 

нахождения 

максимального потока в 

графе с учетом ненулевых 

нижних потоковых границ 

Изучить основные потоковые алгоритмы в 

графах, в частности, алгоритм нахождения 

максимального потока с ненулевыми 

нижними границами. Описать 

существующие методы нахождения 

максимального потока с ненулевыми 

границами. Описать алгоритм нахождения 

допустимого потока с ненулевыми 

границами в графе и объяснить возможность 

получения недопустимого потока входе 

решения задачи. Разработать формальный 

алгоритм, реализующий поиск 

максимального потока с учетом ненулевых 

нижних границ. Привести численный 

пример, иллюстрирующий работу алгоритма. 

Разработать программный модуль. 

Разработанный алгоритм нахождения 

максимального потока с ненулевыми 

границами, должен быть представлен в 

формальном виде и подкреплен численным 

примером и программным модулем. 

Гладков Леонид 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Решение задачи о 

построении минимального 

связывающего дерева 

Штейнера 

Разработка алгоритма и программы решения 

поставленной задачи, подготовка отчета о 

проделанной работе, графической 

презентации с представлением полученных 

результатов 

1. Разработка математической модели, 

определение целевой функции и 

ограничений задачи. 

2. Разработка алгоритма решения 

поставленной задачи, описание работы 

алгоритма. 

3. Разработка программы решения 

поставленной задачи, средств визуализации 

полученных экспериментальных данных и 

их анализа. 
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4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 

презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Гладков Леонид 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Подсистема учета и 

анализа публикаций 

(электронный каталог) 

Разработка математической модели и 

интерактивного программного приложения 

подсистемы учета и анализа публикаций 

(электронный каталог) средствами 

приложений, входящих в состав пакета 

Microsoft Office. 

1. Разработка инфологической модели 

задачи, структуры базы данных, 

взаимосвязей между данными, заполнение 

содержимого таблиц. 

2. Разработка средств визуализации 

представления данных с помощью 

возможностей графических приложений и 

средств Microsoft Office. 

3. Разработка и формирование запросов и 

отчетов данных, сложных запросов, форм и 

отчетов для проведения анализа полученных 

данных. 

4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 
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презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Гладков Леонид 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Подсистема учета и 

формирования штатного 

расписания организации 

Разработка математической модели и 

интерактивного программного приложения 

подсистемы учета и формирования штатного 

расписания организации средствами 

приложений, входящих в состав пакета 

Microsoft Office. 

1. Разработка математической модели 

задачи, структуры таблиц, взаимосвязей 

между данными. 

2. Разработка средств визуализации 

структуры и перечня должностей, штатного 

расписания с помощью возможностей 

графического представления данных 

приложения Microsoft Excel. 

3. Разработка структуры и содержимого 

полей таблицы и инструментов сортировки и 

фильтрации данных, сводных таблиц для 

проведения анализа полученных данных. 

4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 

презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Гладкова Надежда 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

Подсистема учета и 

анализа успеваемости 

студентов 

Разработка математической модели и 

интерактивного программного приложения 

подсистемы учета и анализа динамики 

успеваемости студентов средствами 

приложений, входящих в состав пакета 

Microsoft Office. 

1. Разработка математической модели 

задачи, структуры таблиц, взаимосвязей 

между данными. 

2. Разработка средств визуализации 

результатов успеваемости с помощью 

возможностей графического представления 

данных приложения Microsoft Excel. 

3. Разработка структуры и содержимого 
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полей таблицы и инструментов сортировки и 

фильтрации данных, сводных таблиц для 

проведения анализа полученных данных. 

4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 

презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Гладкова Надежда 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

Подсистема учета и 

анализа контингента 

студентов (сотрудников) 

Разработка математической модели и 

интерактивного программного приложения 

подсистемы учета и анализа контингента 

студентов (сотрудников) средствами 

приложений, входящих в состав пакета 

Microsoft Office. 

1. Разработка инфологической модели 

задачи, структуры базы данных, 

взаимосвязей между данными, заполнение 

содержимого таблиц. 

2. Разработка средств визуализации 

представления данных с помощью 

возможностей графических приложений и 

средств Microsoft Office. 

3. Разработка и формирование запросов и 

отчетов данных, сложных запросов, форм и 

отчетов для проведения анализа полученных 

данных. 

4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 

презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Гладкова Надежда 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

Решение задачи о 

построении раскраски 

графа 

Разработка алгоритма и программы решения 

поставленной задачи, подготовка отчета о 

проделанной работе, графической 

презентации с представлением полученных 

результатов. 

1. Разработка математической модели, 

определение целевой функции и 

ограничений задачи. 

2. Разработка алгоритма решения 

поставленной задачи, описание работы 

алгоритма. 

3. Разработка программы решения 

поставленной задачи, средств визуализации 

полученных экспериментальных данных и 

их анализа. 

4. Формирование отчета о проделанной 

работе, определение знаний и умений, 

приобретенных в ходе выполнения проекта 

виде тезисов, формулирование выводов о 

перспективах дальнейшего использования 

полученных знаний и навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование с использованием средств 

визуализации содержания и подготовка 

средствами Microsoft PowerPoint 

презентации о полученных результатах. 

6. Подготовка к публичной защите проекта. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Вычисление чисел 

Фибоначчи 

Составить блок-схему алгоритма и 

программу, рекурсивно вычисляющую числа 

Фибоначчи. Алгоритм должен быть 

рассчитан на формирование 

последовательности произвольной длины. В 

примере привести последовательности из 15-

20 чисел Фибоначчи. По результатам 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 
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экспериментов построить зависимость 

времени вычисления чисел Фибоначчи – (2 

чел.). 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Минимизация логических 

функций методом Квайна 

Разработать алгоритм и программный код 

минимизации логических функций методом 

Квайна. Исходно использовать логическую 

функцию в совершенной нормальной 

дизъюнктивной форме (СНДФ). При 

практической реализации алгоритма число 

переменных ограничить 8-ю, но алгоритм 

должен допускать добавление в СНДФ 

произвольного числа переменных – (3 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

План студента на 

каникулы 

Студент ИКТИБ решил в каникулы 

прочитать не менее двух книг, сходить в 

театр или на концерт и, если выпадет снег, 

съездить за город на лыжную прогулку. В 

каком случае можно считать, что он свое 

решение не выполнил? 

Каждое из желаний студента обозначьте 

одной буквой. Из этих букв составьте 

логическую формулу, соответствующую 

решению студента. Пользуясь аксиомами и 

законами алгебры логики и, вытекающими 

из них правилами, преобразуйте отрицание 

этой формулы так, чтобы знаки отрицания 

были только над отдельными буквами. 

Переведя полученную формулу на 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 
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естественный язык, получите искомый 

результат – (2 чел.). 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Логическое определение 

виновного 

Обвиняемые в некотором преступлении 

граждане, условно обозначенные буквами А, 

В и С дали следующие показания: А показал, 

что «В виновен, а С невиновен»; В показал, 

что «А невиновен или С виновен»; С 

показал, что «Я невиновен, но хотя бы один 

из А и В виновен». Предполагая, что все 

показания правдивы, определите, кто 

виновен. Для этого составьте из этих 

показаний логическую формулу. 

Преобразуйте эту формулу по правилам 

алгебры логики к виду, из которого можно 

однозначно получить правильный ответ – (3 

чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Составление расписания 

занятий 

с пожеланиями 

преподавателей 

Можно ли одновременно 

удовлетворить пожелания преподавателей, 

если при составлении расписания на 

некоторый день недели были высказаны 

пожелания, чтобы математика была первым 

или вторым уроком, физика - первым или 

третьим, литература - вторым или третьим. 

Необходимо учесть, что на одном и том же 

уроке может проводиться только один 

предмет. Это можно учесть следующим 

образом: каждый предмет обозначить первой 

буквой его названия с индексом порядка 

проведения урока. Из этих букв составьте 

логическую формулу, преобразуйте ее к 

виду, из которого можно дать однозначный 

ответ на поставленный вопрос – (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин Логическое разрешение Блондину, Длинному и Смутьяну было Отчет должен включать разделы: 
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Михайлович, д.т.н., 

профессор 

криминального примера предъявлено обвинение в соучастии в 

ограблении банка. Похитители скрылись на 

поджидавшем их автомобиле. На следствии 

Блондин показал, что преступники были на 

синем «Форде»; Длинный сказал, что это 

был черный «Рено», а Смутьян утверждал, 

что это была «Лада Приора» и ни в коем 

случае не синяя. Стало известно, что, желая 

запутать следствие, каждый из них указал 

правильно либо только марку машины, либо 

только ее цвет. Какого цвета был автомобиль 

и какой марки? 

Знание математического аппарата алгебры 

логики позволит следователю разрешить 

этот криминальный пример. Для этого он 

предварительно должен обозначить буквами 

марки машин и их цвета по показаниям 

обвиняемых, а также учесть, что в 

соответствии с условием задачи дизъюнкция 

марки и соответствующего цвета машины 

есть истина. Объединяя конъюнкцией эти 

показания, следователь может получить 

логическую модель раскрытия преступления. 

Проведя преобразования логической модели 

по правилам алгебры логики, следователь 

может найти правильное решение – (3 чел.). 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Логическая задача о 

составе экспедиции 

В процессе обсуждения состава 

участников предполагаемой экспедиции 

было решено, что должны выполняться два 

условия: 

а) если поедет Антонов, то должны 

поехать еще Баранов или Вишняков; 

б) если поедут Антонов и Вишняков, 

то поедет и Баранов. 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 
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Требуется составить логическую 

формулу, упростить ее и дать более простую 

формулировку принятого решения о составе 

экспедиции– (2 чел.). 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Кто из студентов сдал 

экзамен? 

Определите, кто из четырех студентов 

ИКТИБ сдал экзамен, если известно: 

1) Если первый сдал, то и второй 

сдал. 

2) Если второй сдал, то и третий сдал 

или первый не сдал. 

3) Если четвертый не сдал, то первый 

сдал, а третий не сдал. 

4) Если четвертый сдал, то и первый 

сдал – (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

О студентах, изучавших 

математическую логику 

На вопрос: «Кто из трех студентов изучал 

математическую логику?» получен верный 

ответ: «Если изучал первый, то изучал и 

третий, но неверно, что если изучал второй, 

то изучал и третий». Кто изучал 

математическую логику? – (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Краткие теоретические сведения, которые 

могут быть использованы для реализации 

проекта. 

3. Непосредственная реализация задания. 

4. Выводы по результатам реализации 

задания. 

5. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Минимизация логических 

функций картами Карно 

Разработать алгоритм и программный код 

минимизации логических функций с 

помощью карт Карно-Вейча. Исходно 

использовать логическую функцию в 

совершенной нормальной дизъюнктивной 

форме (СНДФ). При практической 

реализации алгоритма число переменных 

ограничить 8-ю, но алгоритм должен 

допускать добавление в СНДФ 

произвольного числа переменных – (3 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 
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7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Минимизация логических 

функций методом 

непосредственных 

преобразований 

Разработать алгоритм и программный 

код минимизации логических функций 

методом непосредственных преобразований. 

Исходно использовать логическую функцию 

в совершенной нормальной дизъюнктивной 

форме. (СНДФ). При практической 

реализации алгоритма число переменных 

ограничить 8-ю, но алгоритм должен 

допускать добавление в СНДФ 

произвольного числа переменных. Учесть 

возможность ввода исходных данных в 

компактной форме – перечислением номеров 

конституент единицы – (3 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Построение оптимальных 

турнирных таблиц 

полным  

перебором вариантов 

Разработать алгоритм и программу 

построения оптимальной турнирной таблицы 

полным перебором ее вариантов. Число 

участников турнира ограничить 16. В 

группах число участников должно быть 

одинаковым. Учесть, что в турнире могут 

принимать участие несколько спортсменов 

из одной ассоциации (вуза, города, страны). 

Критерии оптимальности – равносильность 

групп и равномерность представления 

участников в группах из разных ассоциаций 

– (3 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Построение оптимальных 

турнирных таблиц 

методом змейки 

Разработать алгоритм и программу 

построения оптимальной турнирной таблицы 

методом змейки. Число участников турнира 

может быть произвольным. В группах число 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 
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участников турнира должно быть 

одинаковым, но в группах могут быть 

участники из одной и той же ассоциации, 

например, из одного вуза, города или 

страны.Критерии оптимальности – 

равносильность групп и равномерность 

представления участников в группах из 

разных ассоциаций – (3 чел.). 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Вычисление факториала 

любого числа 

Составить блок-схему алгоритма и 

программу, рекурсивно вычисляющую 

факториал любого натурального числа. В 

примере привести последовательность 

вычисления факториаловдля чисел 10-15.По 

результатам экспериментов построить 

зависимость времени вычисления 

факториалов – (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Вычисление квазичисел 

Фибоначчи 

Составить блок-схему алгоритма и 

программу, рекурсивно вычисляющую 

последовательность квазичисел Фибоначчи, 

т.е. последовательность, состоящую только 

из четных чисел (2,2,4,6,10,16...). Алгоритм 

должен быть рассчитан на формирование 

последовательности произвольной длины. В 

примере привести последовательности из 10-

15 квазичисел Фибоначчи. По результатам 

экспериментов построить зависимость 

времени вычисления квазичисел Фибоначчи 

– (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 
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8. Список использованной литературы. 

Глушань Валентин 

Михайлович, д.т.н., 

профессор 

Вычисление 

факториальной 

последовательности 

четных чисел 

Составить блок-схему алгоритма и 

программу, рекурсивно вычисляющую 

факториальную последовательность всех 

четных чисел. В примере привести 

вычисление факториальной 

последовательности из 10-15 четных чисел. 

По результатам экспериментов построить 

зависимость времени вычисления 

факториальной последовательности четных 

чисел – (2 чел.). 

Отчет должен включать разделы: 

1. Формулировка задания. 

2. Анализ задания и постановка задачи. 

3. Разработка блок-схемы алгоритма. 

4. Описание работы алгоритма на примере с 

целью контроля его работоспособности. 

5. Программная реализация алгоритма в 

соответствии с заданием проекта. 

6. Построение графика временной сложности 

алгоритма. 

7. Выводы по результатам реализации 

проекта. 

8. Список использованной литературы. 

Гончаренко Георгий 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

Использование 

информационных 

технологий для 

разработки презентации 

на тему 

«Информационная 

безопасность в 

финансовой сфере» 

 

Основной целью работы является изучение 

современных средств подготовки 

презентаций, а также порядка 

проектирования, состава и архитектуры 

систем обеспечения информационной 

безопасности в финансовой сфере. 

 Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов знаний 

современных технологий для создания  

систем обеспечения информационной 

безопасности, получение навыков владения 

инструментальными средствами  подготовки 

презентаций. 

 

Создание  презентации на тему 

«Информационная безопасность в 

финансовой сфере» предполагает знакомство 

с такими современными средствами 

подготовки презентаций, как  Microsoft 

Power Point,  Corel Presentations и т.п., и 

выбор одного из них.   Презентация должна 

отражать содержание основных этапов 

разработки системы информационной 

безопасности и содержать элементы 

анимации  

Гончаренко Георгий 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

Построение алгоритма 

проектирования системы 

защиты информации для 

ВУЗа 

Основной целью работы является  создание 

алгоритма проектирования системы защиты 

информации для ВУЗа, отражающего 

требования к подобной системе, состав и 

содержание работ по проектированию, 

Создание  алгоритма проектирования 

системы защиты информации для ВУЗа 

предполагает изучение состава, архитектуры 

и функций подобных систем а также средств 

разработки и представления алгоритмов для 
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применяемые на каждом из этапов 

современные средства.   

 Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов знаний 

современных технологий для создания  

систем обеспечения информационной 

безопасности, получение знаний о 

современных  средствах проектирования 

подобных систем. 

 

проектирования сложных систем.  

Грищенко Андрей 

Сергеевич, 

ассистент 

Информационная система 

мониторинга качества 

образования ВУЗа 

Задание: 

- исследовать существующие показатели 

оценки качества образования ВУЗа; 

- выработать методику оценки качества 

образования ВУЗа; 

- разработать ИС оценки качества 

образования ВУЗа. 

Разработанная ИС мониторинга качества 

образования ВУЗа, в основе которой лежала 

бы разработанная методика и показатели 

оценки качества образования ВУЗа. 

Грищенко Андрей 

Сергеевич, 

ассистент 

Информационная система 

оценки качества веб-

сайтов подразделений 

ВУЗа 

Задание: 

- исследовать существующие показатели 

оценки качества веб-сайтов 

образовательных учреждений и их 

подразделений; 

- выработать методику оценки качества веб-

сайтов подразделений ВУЗа; 

- разработать ИС оценки качества веб-

сайтов подразделений ВУЗа. 

Разработанная ИС оценки качества веб-

сайтов подразделений ВУЗа, в основе 

которой лежала бы разработанная методика 

и показатели оценки качества веб-

сайтов подразделений ВУЗа. 

Гушанский Сергей 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Информационная система 

«Моя библиотека» 

Спроектировать и разработать 

информационную систему (ИС) “Моя 

библиотека”. 

Разработать следующие процедуры:  

 меню и средств диалога;  

 ввода и изменения данных;  

 сортировка данных по выбранному 

Результат творческого проекта 

представляет собой базу данных, 

реализованную в СУБД Microsoft Access 

(версии 2007 и выше). В ходе выполнения 

проекта должны быть реализованы таблицы 

для хранения данных, построена схема 

отношений, подготовлены формы для ввода 
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параметру; 

 подготовки печатных форм.  

 автор;  

 название;  

 оригинальное название (для иностранных 

авторов);  

 серия 

 номер книги в серии;  

 издательство; 

 год издания; 

 форма книги (бумажная, электронная и 

т.д.); 

 ключевые слова. 

ИС должна обеспечивать выполнение 

следующих функций:  

 ввод и коррекцию данных по книге;  

 просмотр данных по сериям в алфавитном 

порядке;  

 ввод, коррекцию и просмотр 

наименования издательств и ключевых 

слов;  

 вывод на печать данных по авторам, 

издательствам, сериям;  

 вывод на печать данных по 

издательствам.  

и редактирования информации, 

предусмотрены запросы на выборку данных, 

созданы отчеты для печати. 

 

Гушанский Сергей 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Игровая программа 

Ctower (Цветные 

столбики) 

Спроектировать и разработать игровую 

программу Ctower  (Цветные столбики). 

 

Правила игры. 

На восемь столбиков периодически 

сбрасывается три шарика, цвета которых 

определяются случайным образом из 7 

возможных. При этом, если по вертикали, 

Требуется разработать вариант игровой 

программы “Ctower”, имеющей 

вышеприведенные правила, с выбором 

начальных параметров игры из некоторого 

набора комбинаций величин. Изменяемые 

величины:  

Количество столбиков (4 – 8);  

Высота столбиков (4 – 10);  
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горизонтали или диагонали окажется три и 

более шариков одного цвета, то они 

сокращаются (удаляются), а расположенные 

выше опускаются по столбикам вниз на 

освободившееся место. Такое сокращение 

может производиться повторно и даже не 

один раз. Если же сокращения не произошло, 

то игроку предоставляется возможность 

инициировать сокращение путем переноса 

любого шарика на другой столбик (но оно 

может и не создаться).  

После этого опять вбрасывается 

очередные три шарика и т.д. Каждое 

сокращение шариков приносит игроку очки, 

количество которых зависит от числа 

шариков, участвующих в сокращении. При 

переносе используется указатель над 

столбиком, который может передвигаться 

влево и вправо. При нажатии клавиши "взять 

шарик" (клавиша Пробел), шарик 

приподнимается на 1/2 величины. Затем, 

можно переместить указатель на другой 

столбик и нажать клавишу "перенести шарик 

(так же Пробел), что вызовет перемещение 

шарика. Если шарик “перемещается” на тот 

же столбик, это воспринимается как отказ от 

этого шарика (он должен лечь на место).  

В игре нужно продержаться как можно 

дольше, не дав заполнить столбики доверху, 

и набрать как можно больше очков за счет 

сокращения одноцветных шариков.  

В игре ведется таблица рекордов, 

хранящая 10 лучших результатов вместе с 

именами игроков.  

Набор цветов (3 – 7). 

В игре должна быть таблица рекордов на 

каждое сочетание параметров. 

Язык и среда программирования выбирается 

самостоятельно. 
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Гушанский Сергей 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Игровая программа Докер 

Спроектировать и разработать игровую 

программу Докер. 

 

Правила игры. 

 Игра представляет собой некий 

лабиринт, в котором находятся сундуки, под 

каждый сундук отводится место. Игрок в 

процессе игры управляет человеком 

(докером), который может двигать сундуки. 

Управление должно полностью 

осуществляться клавишами с клавиатуры 

(стрелками). 

 Цель игры – расставить все сундуки на 

места назначения. Карты (схема расстановки 

сундуков на игровом поле) составляются 

таким образом, чтобы это было сделать 

довольно сложно и перед расстановкой 

сундуков на места нужно было подумать, как 

это сделать. 

В игре ведется таблица рекордов, 

хранящая 10 лучших результатов вместе с 

именами игроков. 

Требуется разработать вариант игровой 

программы Докер, имеющей 

вышеприведенные правила. Должно 

существовать меню. 

Должны существовать карты разного уровня 

сложности. 

Посредством выбора пункта меню 

«Игра/Загрузить» можно загрузить любой 

уровень на своё усмотрение. 

Предусмотреть разработку простейшего 

редактора карт. При редактировании карты 

используется мышка. Для быстроты 

использования функций редактирования 

можно использовать горячие клавиши (их 

можно посмотреть в главном меню) или 

кнопки на панели тул-бар. 

При прохождении уровня автоматически 

загружается следующий. 

В игре должна быть таблица рекордов для 

каждого уровня. 

Язык и среда программирования выбираются 

самостоятельно. 

 

Гушанский Сергей 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Игровая программа 

“Десант” 

Спроектировать и разработать игровую 

программу “Десант”. 

 

Правила игры. 

Игровая программа “Десант”  относится  

к  классу  игр – стрелялок,  в  которых 

необходимо набрать максимальное 

количество очков, стреляя по заданным 

целям, до наступления заданного условия 

(закончилось время, цели, снаряды или 

наступило некоторое событие, означающее 

Требуется разработать вариант игровой 

программы “Десант”, имеющей 

вышеприведенные правила. По ходу игры 

должно отображаться количество 

пролетевших самолетов и  сбитых 

самолетов, а также количество сбитых и 

приземлившихся диверсантов. 

Необходимо реализовать систему 

подсчета очков для чего вводится стоимость 

(получаемые очки) для сбитых самолетов и 

диверсантов, а также (отрицательную) 
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конец игры).  Примерный интерфейс 

представлен на рисунке. 

  
 

Самолеты пролетают слева направо, на 

разных высотах; из самолета сбрасываются 

парашютисты, которые вертикально 

опускаются на землю. Здесь события  

“Вылет самолета” и “Сброс десантника” – 

события случайные. Внизу располагается 

стационарная пушка, ствол которой 

поворачивается на угол от 0
o
 до 180

o
. 

Снарядами из пушки нужно сбивать 

самолеты и особенно десантников, потому 

что, как только на землю высаживается пять 

десантников, пушка считается взорванной и 

игра завершается. Перед игрой можно 

выбрать уровень игры, задав общее 

количество пролетающих самолетов. Если 

игроку удаётся защитить пушку в течении 

стоимость снаряда, вылетевшего за границу 

поля. Общее количество пролетающих 

самолетов принять для четырех уровней 

сложности соответственно  50, 100, 250 и 

500. 

В задаче должны быть определены 

общие параметры интерфейса программы: 

• размер рабочей области  640 х 480; 

• высоты вылета самолетов {30, 60, 

100} 

• линия уровня поверхности (и пушки); 

• координата x размещения пушки;  

• длина дула пушки и угол поворота; 

• количество пролетевших и сбитых 

самолетов, количество приземлившихся и 

сбитых диверсантов, количество набранных 

очков; 

• стоимость сбитых самолета и 

диверсанта, стоимость улетевшего снаряда.    

Язык и среда программирования выбирается 

самостоятельно. 
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всей самолетной атаки, то игра выиграна, 

фиксируется результат, и возможно, он 

входит в 10 лучших для соответствующего 

уровня. 

В игре ведется таблица рекордов, 

хранящая 10 лучших результатов вместе с 

именами игроков. 

 

Гушанский Сергей 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Игровая программа 

Тетрис 

Спроектировать и разработать игровую 

программу Тетрис. 

 

Правила игры. 

В верхней части стакана появляется 

фигура (одна из семи возможных) и 

начинает опускаться, пока не достигнет дна 

стакана или не упрется в ранее упавшие 

фигуры. Если в стакане образуется 

полностью заполненная горизонтальная 

строка, то она уничтожается с прибавлением 

единицы к результату, а содержимое 

стакана, лежащее выше этой строки, 

опускается. Фигура при движении 

подчиняется указаниям от клавиатуры: сдвиг 

влево, сдвиг вправо, поворот (если, конечно, 

их можно выполнить), а также может быть 

сброшена вниз.  Игра продолжается до тех 

пор, пока не будет заполнен стакан, то есть 

нельзя будет поместить очередную фигуру.  

В игре ведется таблица рекордов, 

хранящая 10 лучших результатов вместе с 

именами игроков.  

 

Требуется разработать вариант игровой 

программы Тетрис, имеющей 

вышеприведенные правила. 

В игре должна быть таблица рекордов на 

каждое сочетание параметров. 

Язык и среда программирования выбирается 

самостоятельно. 

 

Данилов Игорь 

Геннадьевич, 

Разработка мобильного 

робота на базе 

1) Выбор комплектующих, конфигурации и 

сборка аппаратной платформы мобильного 

Результатом проекта должны быть 

программный и аппаратный модули 
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ассистент микроконтроллера 

семейства MSP430 

робота. 

2) Разработка программного модуля 

управления мобильного робота и модуля 

взаимодействия мобильного робота с 

внешней средой. 

простейшего мобильного робота, способного 

реагировать движением на возмущение 

внешней среды (пример возмущения: звук, 

свет, препятствие...). 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка и 

исследование алгоритмов 

компрессии изображений 

с палитрой методом 

арифметического 

кодирования. 

1) Разработка алгоритмов 

компрессии/декомпрессии изображений. 

2) Разработка программной оболочки для 

исследования алгоритмов компрессии. 

Результатом проекта должна быть 

программа, позволяющая выполнять 

компрессию и декомпрессию изображений, 

сравнение эффективности алгоритмов 

компрессии. 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка и 

исследование алгоритмов 

компрессии монохромных 

изображений. 

1) Разработка алгоритмов 

компрессии/декомпрессии изображений. 

2) Разработка программной оболочки для 

исследования алгоритмов компрессии. 

Результатом проекта должна быть 

программа, позволяющая выполнять 

компрессию и декомпрессию изображений, 

сравнение эффективности алгоритмов 

компрессии. 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка программных 

средств визуального ввода 

и редактирования графов. 

1) Разработка программной библиотеки 

выполнения операций по визуальному вводу 

и редактированию графов. 

2) Разработка программной оболочки, 

позволяющей выполнять ввод, 

редактирование, сохранение и загрузку 

графов 

Результатом проекта должна быть 

программная система для визуального ввода 

и редактирования графов. 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка программы 

визуализации операций с 

B-деревьями. 

1) Разработка программной библиотеки 

визуализации B-деревьев. 

2) Разработка программы выполнения 

основных операций с B-деревьями. 

Результатом проекта должна быть 

программная система для демонстрации 

выполнения операций с B-деревьями. 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка программы 

визуализации операций с 

АВЛ-деревьями. 

1) Разработка программной библиотеки 

визуализации АВЛ-деревьев. 

2) Разработка прогаммы выполнения 

основных операций с АВЛ-деревьями. 

Результатом проекта должна быть 

программная система для демонстрации 

выполнения операций с АВЛ-деревьями. 

Дроздов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

Разработка программы 

нелинейного 

1) Разработка алгоритмов преобразования 

изображений по заданным контрольным 

Результатом проекта должна быть 

программа, выполняющая операцию 
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доцент преобразования 

изображений по 

уточненным координатам 

контрольных точек. 

точкам (ректификации изображения). 

2) Разработка программы для ввода 

изображений, задания контрольных точек и 

выполнения ректификации. 

ректификации изображений с 

минимальными визуальными искажениями. 

Егоров Александр 

Вадимович, к.т.н., 

доцент 

Разработка методики 

оценки качества 

информационных систем 

исследовать критерии оценки качества 

информационных систем и методики 

тестирования программного обеспечения 

В качестве результата, должна быть 

разработана методика оценки качества ИС, с 

использованием различных критериев 

Оценки ИС. 

Егоров Александр 

Вадимович, к.т.н., 

доцент 

Особенности применения 

мультимедийных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

исследовать возможности различных 

пакетов прикладных программ, 

применяемыех в мультимедийных 

технологиях. 

В качестве результатов должны быть 

сформулированы рекомендации к 

применению мультимедийных технологий 

В образовательном процессе. 

Жиренко Святослав 

Иванович, ассистент  

Моделирование 

мышления человека с 

учётом уровней развития 

Рассмотреть и составить программные 

модели отдельных аспектов мышления 

человека 

Законченный программный модуль, 

реализующий модель некоторого аспекта 

мышления человека. 

Жиренко Святослав 

Иванович, ассистент 

Юзабилити 

пользовательских 

интерфейсов 

Рассмотреть аспекты функционирования 

современных веб-технологий и составить 

программный модуль, улучшающий 

(ускоряющий, делающий более комфортной) 

разработку программ 

Законченный программный модуль, 

реализующий улучшение разработки 

программ. 

Жуков Михаил 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Проведение 

экспериментов и 

обработка результатов. 

 

Основной целью работы является 

приобретение навыков проведения 

эксперимента и представления его 

результатов. 

 Суть работы заключается в выполнении 

серии экспериментов с помощью готовой 

программной модели, предоставленной 

преподавателем, обработка и представление 

результатов в среде Maple. 

 

Результаты должны быть представлены в 

виде серии графиков, сопровождаемых 

таблицами и пояснениями. Желательна 

аппроксимация графиков аналитическими 

функциями путем простых визуальных 

приближений.  

Жуков Михаил 

Николаевич, к.т.н., 

Изучение принципа 

действия секстанта для 

Основной целью работы является  изучение 

базовых методов определения на местности 

Результаты должны содержать 

историческую справку о методах 
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доцент определения широты 

местности. 

и проверка их современными средствами. 

 Суть работы заключается в изучении 

устройства секстанта, изготовление его 

модели из простых материалов, проведение 

измерений и сравнение результатов с 

показаниями GPS приемника. 

 

определения на местности, описание 

используемых для этого приборов, описание 

конструкции изготовленного прототипа, 

описание экспериментов и выводы об их 

точности.  

Запорожец Дмитрий 

Юрьевич, ассистент  
Задачи на графах 

Разработка волнового алгоритма нахождения  

кратчайшего пути в графе 

Теоретическая часть. Обосновать 

актуальность решения задачи нахождения 

кратчайшего пути в графе. Привести 

примеры практических задач, основанных на 

поиске путей в графе. Провести обзор 

известных алгоритмов поиска кратчайшего 

пути в графе. Дать формальную постановку 

задачи. 

Практическая часть. Реализовать на любом 

языке высокого уровня  волновой алгоритм 

нахождения кратчайшего пути во 

взвешенном графе. Разработать и 

реализовать модификацию разработанного 

алгоритма. Провести сравнительный анализ 

реализованных алгоритмов. 

Запорожец Дмитрий 

Юрьевич, ассистент  
Задачи на графах 

Разработка алгоритма Дейкстры нахождения 

кратчайшего пути в графе 

Теоретическая часть. Обосновать 

актуальность решения задачи нахождения 

кратчайшего пути в графе. Привести 

примеры практических задач, основанных на 

поиске путей в графе. Провести обзор 

известных алгоритмов поиска кратчайшего 

пути в графе. Дать формальную постановку 

задачи. 

Практическая часть. Реализовать на любом 

языке высокого уровня  алгоритм Дейкстры 

нахождения кратчайшего пути во 

взвешенном графе. Разработать и 
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реализовать модификацию разработанного 

алгоритма. Провести сравнительный анализ 

реализованных алгоритмов. 

Зачиняев Юрий 

Владимирович 

старший 

преподаватель  

Генератор 

псевдослучайных 

последовательностей 

Генераторы псевдослучайных 

последовательностей используются в 

защищенных системах связи и 

криптографии. 

В рамках проекта группе студентов (2-3 

человека) предлагается изучить варианты 

построения простейших генераторов, 

произвести выбор элементной базы и  

создать модель генератора в программных 

пакетах. Практическая часть заключается в 

реализации макета генератора 

псевдослучаных последоваельностей 

Результатом проекта будет являться отчет, 

содержащий техническое задание, анализ 

задания, общие сведения о псевдослучайных 

последовательностях, работающая модель 

генератора, рабочий макет а также 

результаты экспериментальных данных. 

Зачиняев Юрий 

Владимирович 

старший 

преподаватель  

Оконный модулятор для 

защиты информации от 

утечек по 

виброакустическому 

каналу  

В рамках проекта группе студентов (2-3 

человека) предлагается изучить варианты 

построения  устройств защиты информации 

от утечек по виброакустическому каналу. 

Кроме того, необходимо произвести выбор 

элементной базы. Практическая часть 

заключается в реализации макета оконного 

модулятора 

Результатом проекта будет являться отчет, 

содержащий техническое задание, анализ 

задания, общие сведения о 

виброакустическом канале утечки 

информации и методах защиты, рабочий 

макет модулятора 

Зикий Анатолий 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Расчёт, изготовление, 

испытание фильтров 

гармоник 

коротковолнового 

передатчика 

Диапазон возможных рабочих частот 3-30 

МГц. Число звеньев 1-2. Потери в полосе 

пропускания не более 3 дБ. Потери в полосе 

заграждения 20-25 дБ. 

Результатом проекта будет являться отчёт, 

содержащий анализ задания, расчёт 

фильтров гармоник, результаты 

эксперимента по снятию АЧХ на приборе 

«Обзор-103», выводы. Возможно 

выступление на студенческой конференции с 

результатами проекта 

Ищукова Евгения 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка 

криптографических 

шифров 

Разработать  приложение, позволяющее 

создавать новые шифры на основе 

простейшего набора операций и производить 

Результатом проекта должно быть 

приложение, осуществляющее шифрование 

входных данных по заданному алгаритму. 
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их первичный анализ 

Ищукова Евгения 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка 

демонстрационной модели 

работы шифров (flash-

анимация) 

Разработать  анимированное  приложение,  

наглядно  демонстрирующее работу древних 

криптографических шифров (шифр Цезаря, 

квадрат Полибия, диск Альберти и другие)  

Результатом проекта должно быть 

приложение, позволяющее пошагово или 

поточно демонстрировать работу заданного 

шифра. 

Пример приложения 

https://web.archive.org/web/20140529233954/h

ttp://www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-

05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf 

Ищукова Евгения 

Александровна, 

к.т.н., доцент 

Разработка 

демонстрационной модели 

работы хэш-функций 

(flash-анимация) 

Разработать анимированное  приложение,  

наглядно демонстрирующее работу 

современных функций хэширования (2-3 

функции на выбор студента) 

Результатом проекта должно быть 

приложение, позволяющее пошагово или 

поточно демонстрировать работу заданной 

функций хэширования. 

Пример приложения 

https://web.archive.org/web/20140529233954/h

ttp://www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-

05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf 

Казмина Ирина 

Игоревна, ассистент  

Разработка и 

исследование 

математической модели 

системы поддержки 

обучения 

1. Разработка архитектуры системы 

поддержки обучения 

2. Разработка модели базы данных системы 

3. Исследование созданных моделей 

1. Постановка задачи 

2. Набор разработанных моделей системы и 

их обоснование 

3. Результаты исследования созданных 

моделей 

4. Выводы по проделанной работе  

Казмина Ирина 

Игоревна, ассистент  

Проектирование 

автоматизированной 

системы решения задачи 

размещения 

1. Разработка алгоритма решения задачи 

размещения 

2. Проектирование программного 

обеспечения, реализующего разработанный 

алгоритм 

1. Постановка задачи 

2. Схема и описание разработанного 

алгоритма 

3. Модели разрабатываемой системы и их 

описание 

4. Проектирование интерфейса системы 

5. Выводы по проделанной работе 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
https://web.archive.org/web/20140529233954/http:/www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
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Каркищенко 

Александр 

Николаевич, д.ф.-

м.н., профессор; 

Абраменко А.А., 

аспирант 

Разработка и 

исследование алгоритмов 

кластеризации 

трехмерных данных на 

языке программирования 

Python (интеллектуальная 

обработка информации). 

Исследование и программная реализация 

методов кластеризации трехмерных данных. 

Современная аналитическая платформа 

ANACONDA, трехмерные данные, 

результаты моделирования. 

Каркищенко 

Александр 

Николаевич, д.ф.-

м.н., профессор; 

Левашев С.П., 

аспирант 

Разработка алгоритмов и 

программ поиска 

геометрических объектов 

на сценах. 

Разработка и реализация алгоритмов 

выделения плоскостей и их границ по 

трехмерным данным. 

Алгоритмы кластеризации, аналитические 

расчеты, трехмерные данные, результаты 

моделирования. 

Кибальченко Ирина 

Анатольевна, 

д.псх.н., профессор 

Информационная система 

«Почта доверия: решаем 

психолого- 

 

педагогические вопросы 

вместе» 

Разработать блоки: 

- Информация о почте доверия и часто 

задаваемых вопросах и путях их  

решения; 

- Приглашение к участию; 

- Поле участника, включающее адрес 

отправителя, тему письма, текст письма  

или сообщения; 

- Поле психолога (психологической службы), 

в том числе адрес кафедры ПиБЖ. 

Привлекательность для студентов; 

Доступность и легкость в обращении; 

Автоматическое письмо-напоминание, если 

нет ответа; 

Обратная связь от студентов. 

Кобилев Максим 

Андреевич, 

руководитель 

лаборатории ИБ 

СКБ "КИТ" 

Клиентское приложение 

для социальных сетей 

vk.com/ ok.ru/ facebook/ 

instagramm/ linkedin 

Разработать клиентское приложение одной 

из популярных социальных, используя API 

Проект должен быть выполнен на ЯП python 

версии 3.x c использованием библиотек API 

социальных сетей или официального SDK. 

Компаниец Виталий 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка концепции и 

прототипа 

пользовательского 

интерфейса нового 

программного продукта 

Знакомство с теоретическими и 

прикладными исследованиями в области 

фронтэнд разработки. Формирование и 

анализ возможных подходов для 

эффективного человеко-машинного 

Презентация, включающая описание, эскизы 

и анимацию предлагаемых решений   
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взаимодействия при решении конкретных 

прикладных задач на компьютере.  

Разработка прототипа пользовательского 

интерфейса  

Компаниец Виталий 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент 

Перепроектирование 

пользовательского 

интерфейса 

существующих 

программных решений 

Знакомство с теоретическими и 

прикладными исследованиями в области 

фронтэнд разработки. Анализ 

пользовательского интерфейса выбранного 

программного продукта по критериям 

удобства, эффективности и соответствия 

современным дизайн-концепциям. Поиск и 

обоснование возможных подходов 

перепроектирования или модернизации 

элементов интерфейса 

Презентация, включающая описание, эскизы 

и анимацию предлагаемых решений   

Компаниец Виталий 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент 

Исследование и оценка 

информационно-

психологической 

безопасности популярных 

игровых приложений 

Знакомство с теоретическими и 

прикладными исследованиями в области 

информационно-психологической 

безопасности личности. Знакомство с 

технической и методической документацией 

к оборудованию лаборатории инженерной 

психологии и эргономики (АПК «Реакор», 

электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-

21/26 «ЭЦЕЛАФАН 31-03», УПФТ 

«Психофизиолог», АПК «Эгоскоп», игровые 

манипуляторы LOGITECH G25 Racing 

Wheel, Saitek Pro Yoke Flight System, 

LOGITECH Force 3D Pro и др.). Проведение 

процедур наладки компонентов 

оборудования, настройки ПО, технического 

облуживания. Участие в постановке и 

проведении исследований, обработка и 

анализ результатов. 

Презентация результатов исследования, 

индивидуальный отчет о работе  

Костюк Андрей Информационная система В городе создается компьютерный центр Результат творческого проекта 
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Иванович, к.т.н., 

доцент 

«Предприятия» коммерческой информации. Его функцией 

является сбор сведений о предприятиях, 

фирмах,организациях и пр., о производимых 

ими товарах и услугах, систематизация этих 

данных по различным параметрам, издание 

ежеквартальных бюллетеней о сведениях, 

зарегистрированных за прошедший квартал, 

выдача интересующей информации по 

заказу отдельных лиц и организаций.  

Информация собирается из периодической 

печати (рекламные объявления в газетах и 

журналах), а также может предоставляться 

самой регистрируемой организацией. 

Ежедневная порция вводимых данных 

составляет до 10 новых организаций и до 100 

организаций, в которых обновляется 

информация.  

Хранимая в базе данных информационной 

системы (ИС) информация должна включать 

следующие сведения:  

 точное название организации;  

 страна, город и точный адрес, 

телефон;  

 основные виды деятельности или 

отрасли производства;  

 вид или наименование производимых 

товаров и услуг;  

 оперативная информация: что 

приобретается, продается, кто требуется на 

работу и пр.  

Данные в ИС не должны дублироваться. ИС 

должна обеспечивать выборку информации 

по различным критериям, например: “выдать 

список фирм, занимающихся производством 

представляет собой базу данных, 

реализованную в СУБД Microsoft Access 

(версии 2007 и выше). В ходе выполнения 

проекта должны быть реализованы таблицы 

для хранения данных, построена схема 

отношений, подготовлены формы для ввода 

и редактирования информации, 

предусмотрены запросы на выборку данных, 

созданы отчеты для печати. Задание 

рассчитано на 2 человек. 
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бытовой электроники”, далее “в этом списке 

выбрать список фирм, производящих 

электронные часы” и т.д. 

Костюк Андрей 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

Информационная система 

«Оптовая база» 

Основным назначением ОБ является 

снабжение сети магазинов различными 

товарами. Количество магазинов колеблется 

в пределах 100, номенклатура товаров может 

достигать 1000.  

Каждый магазин в конце года 

направляет в ОБ заявку, в которой 

перечисляются названия и количество 

необходимых товаров на следующий год. 

Представитель магазина получает товар со 

склада ОБ в любое время. Движением 

товаров на склад и со склада управляет отдел 

снабжения ОБ. 

Товары на склад базы поступают от 

поставщиков. С поставщиком заключается 

договор на поставку ОБ одного или 

нескольких видов товаров. Размеры и сроки 

поставок устанавливаются в плановом 

отделе на основе анализа заявок магазинов и 

наличия товаров н складе. 

Перечень фрагментов, которые 

подлежат охвату в разрабатываемой ИС 

следующий: 

1. Формирование плана размеров и 

сроков поставок на каждый вид 

товара. 

2. Заключение договоров с 

поставщиками. 

3. Управление процессом 

поступления товаров на склад и 

выдачей их магазинам. 

Результат творческого проекта 

представляет собой базу данных, 

реализованную в СУБД Microsoft Access 

(версии 2007 и выше). В ходе выполнения 

проекта должны быть реализованы таблицы 

для хранения данных, построена схема 

отношений, подготовлены формы для ввода 

и редактирования информации, 

предусмотрены запросы на выборку данных, 

созданы отчеты для печати. Задание 

рассчитано на 2 человек. 
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4. Проведение финансовых расчетов 

по движению товаров. 

5. Получение различных справок. 

Пользователями ИС могут быть 

директор ОБ, плановый отдел, бухгалтерия, 

отдел снабжения, заведующий складом. 

Отдел снабжения в каждый момент 

времени должен иметь точные данные о 

названии товаров, их количестве на складе, о 

названии магазинов, о названии и количестве 

каждого вида товара в каждом магазине, о 

заявках магазинов на текущий год. 

Отдел снабжения должен иметь 

возможность проделывать следующие 

операции: 

 включить новый товар в список товаров 

на складе; 

 удалить ненужный товар из складского 

списка; 

 включить новый магазин в список 

магазинов; 

 удалить ненужный магазин из списка; 

 выполнить поступление некоторого 

товара на склад; 

 просмотреть информацию о товарах на 

складе; 

 просмотреть информацию о товарах по 

магазинам; 

 провести инвентаризацию склада и 

каждого магазина; 

 выдать магазину товар со склада и 

отпечатать накладную; 

 ввести заявку магазина на текущий год. 
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Костюк Андрей 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

Информационная система 

«Абитуриент» 

Спроектировать и разработать 

информационную систему (ИС) 

“Абитуриент”. 

Разработать следующие процедуры:  

 меню и средств диалога;  

 ввода и изменения данных;  

 подготовки печатных форм.  

Анкета включает в себя следующие 

данные об абитуриенте: 

 регистрационный номер;  

 фамилия, имя и отчество;  

 дата рождения;  

 оконченное среднее учебное 

заведение (название, номер, город);  

 дата окончания;  

 адрес (город, улица, номер 

дома, телефон, e-mail);  

 выбранные специальности.  

Исходными данными для заполнения 

анкеты являются аттестат о среднем 

образовании, заявление абитуриента.  

В ВУЗе определен список 

специальностей, которые могут меняться 

ежегодно. По каждой специальности ВУЗа 

определен список сдаваемых предметов, 

например:  

 математика; 

 физика; 

 иностранный язык. 

ИС должна обеспечивать выполнение 

следующих функций:  

 ввод и коррекцию анкетных 

данных;  

 просмотр анкетных данных по 

Результат творческого проекта 

представляет собой базу данных, 

реализованную в СУБД Microsoft Access 

(версии 2007 и выше). В ходе выполнения 

проекта должны быть реализованы таблицы 

для хранения данных, построена схема 

отношений, подготовлены формы для ввода 

и редактирования информации, 

предусмотрены запросы на выборку данных, 

созданы отчеты для печати. Задание 

рассчитано на 2 человек. 
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специальностям в алфавитном порядке;  

 ввод, коррекцию и просмотр 

специальностей и сдаваемых предметов;  

 вывод на печать анкетных 

данных абитуриентов, имеющих медаль;  

 вывод на печать всех 

инициалов (ФИО) абитуриентов по 

специальностям в алфавитном порядке с 

указанием сдаваемых предметов;  

 вывод на печать анкетных 

данных по специальностям. 

Котенко Владимир 

Владимирович, 

к.т.н., доцент 

Построение , анализ и 

экспериментальное  

тестирование модулей 

механизмов защиты 

информации 

интеллектуальных 

телекоммуникационных 

систем 

Спроектировать модули  механизма защиты 

информации интеллектуальных 

телекоммуникационных систем. 

Проектирование подразумевает выбор 

источника информации, способа построения 

элементарных моделей шифраторов, 

дешифраторов, устройств идентификации и 

аутентификации, подходящих по 

параметрам. Обоснование выбора. Выбор 

компонентов согласно варианта задания 

(вариант выдается на группу 2-3 человека). 

Теоретическая часть задания: 

Основные методы разработки и 

использования функциональных модулей 

механизмов защиты информации, специфика 

актуальных проблемных областей 

обеспечения эффективности их 

функционирования. 

Практическая часть задания: 

Построение элементарных моделей 

шифраторов, дешифраторов, устройств 

идентификации и аутентификации в 

соответствии с заданием. 

Результатом проекта будет являться отчет, 

содержащий общее задание, анализ задания, 

общие сведения о  методах разработки и 

использования функциональных модулей 

механизмов защиты информации, специфике 

актуальных проблемных областей 

обеспечения эффективности их 

функционирования, обоснование выбора 

способа и программного обеспечения для 

построения  функциональных модулей 

механизмов защиты информации, 

структурные схемы и дискретные модели, 

результаты экспериментальной проверки 

эффективности функционирования, ответы 

на контрольные вопросы. 
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Организация технического и программного 

обеспечения функциональных модулей 

механизмов защиты информации  

Оценка эффективности функциональных 

модулей механизмов защиты информации  

Кравченко Павел 

Павлович, д.т.н., 

профессор 

1. Разработка алгоритмов 

цифрового управления 

движением маятника с 

маховиком с 

использованием 

методологии 

оптимизированных 

дельта-преобразований 

второго порядка. 

1) Формирование подборки материалов о 

модели маятника с маховиком. Освоение 

данного материала. 

2) Формирование подборки материала о 

методологии синтеза алгоритмов управления 

на основе оптимизированных дельта-

преобразований второго порядка. Освоение 

данного материала. 

Комплексное задание: Совместное 

выполнение работ по комплексному 

освоению материалов о модели маятника с 

маховиком и методологии синтеза. 

Выполнение синтеза алгоритмов управления. 

В результате выполнения проекта должен 

быть получен алгоритм оптимизированного 

по быстродействию управления движением 

маятника с маховиком. 

Кравченко Павел 

Павлович, д.т.н., 

профессор 

Разработка алгоритмов 

цифрового управления 

движением перевернутого 

маятника на тележке с 

использованием 

методологии 

оптимизированных 

дельта-преобразований 

второго порядка. 

1) Формирование подборки материалов о 

модели перевернутого маятника на тележке. 

Освоение данного материала. 

2): Формирование подборки материала о 

методологии синтеза алгоритмов управления 

на основе оптимизированных дельта-

преобразований второго порядка. Освоение 

данного материала. 

Комплексное задание: Совместное 

выполнение работ по комплексному 

освоению материалов о модели 

перевернутого маятника на тележке и 

методологии синтеза. Выполнение синтеза 

алгоритмов управления. 

В результате выполнения проекта должен 

быть получен алгоритм оптимизированного 

по быстродействию управления движением 

перевернутого маятника на тележке 

Кравченко Юрий Разработка подсистемы Цель проекта: изучение основных Результаты выполнения проектов 
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Алексеевич, к.т.н., 

доцент 

обработки актуальной 

информации 

образовательного 

учреждения 

направлений использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере образования и 

принципов построения подсистем обработки 

информации в образовательных и 

обучающих системах.  

Для достижения указанной цели 

проектные группы должны решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать и проанализировать одно из 

направлений возможного применения 

информационно-аналитических систем в 

образовательных технологиях. Обосновать 

свой выбор, указать на наличие 

определенных проблем в данной области. 

2. Изучить существующие методы и 

подходы (системы и архитектуры) решения 

имеющихся проблем, выделить их 

достоинства и недостатки.  

3. Предложить варианты устранения 

выделенных недостатков при помощи 

алгоритмической или структурной 

оптимизации рассмотренных 

образовательных процессов. 

4. Подробно описать алгоритм 

функционирования и модульную структуру 

предлагаемой модифицированной или новой 

подсистемы. Особое внимание уделить 

принципам построения. 

5. Выбрать необходимый программный 

инструментарий и на его основе разработать 

программный макет предложенной 

подсистемы. 

6. Смоделировать, используя 

оформляются проектными группами на 

основе стандартных требований в виде 

пояснительных записок и развернутых 

презентаций. 
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разработанный в ходе выполнения проекта 

комплекс программ, серию экспериментов 

для выявления описанных особенностей 

предложенной архитектуры. 

7. Изучить методику и порядок 

проведения статистической обработки 

полученных экспериментальных данных. 

Кравченко Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка подсистемы 

анализа электронных 

образовательных ресурсов 

Цель проекта: изучение основных 

направлений использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в сфере образования и 

принципов анализа и оценки релевантности 

электронных образовательных ресурсов. 

Для достижения указанной цели 

проектные группы должны решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать и проанализировать одно из 

направлений возможного применения 

информационно-аналитических систем в 

образовательных технологиях. Обосновать 

свой выбор, указать на наличие 

определенных проблем в данной области. 

2. Изучить существующие методы и 

подходы (системы и архитектуры) решения 

имеющихся проблем, выделить их 

достоинства и недостатки.  

3. Предложить варианты устранения 

выделенных недостатков при помощи 

алгоритмической или структурной 

оптимизации рассмотренных 

образовательных процессов. 

4. Подробно описать алгоритм 

функционирования и модульную структуру 

предлагаемой модифицированной или новой 

Результаты выполнения проектов 

оформляются проектными группами на 

основе стандартных требований в виде 

пояснительных записок и развернутых 

презентаций. 
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подсистемы. Особое внимание уделить 

принципам построения. 

5. Выбрать необходимый программный 

инструментарий и на его основе разработать 

программный макет предложенной 

подсистемы. 

6. Смоделировать, используя 

разработанный в ходе выполнения проекта 

комплекс программ, серию экспериментов 

для выявления описанных особенностей 

предложенной архитектуры. 

7. Изучить методику и порядок 

проведения статистической обработки 

полученных экспериментальных данных. 

Кулиев Эльмар 

Валерьевич, к.т.н., 

ассистент  

Задачи на графах 
Разработка алгоритма построения 

ортогонального дерева Штейнера 

Теоретическая часть. Обосновать 

актуальность решения задачи построения 

ортогонального дерева Штейнера. Привести 

примеры практических задач, основанных на 

построения ортогонального дерева 

Штейнера. Провести обзор известных 

алгоритмов построения ортогонального 

дерева Штейнера. Дать формальную 

постановку задачи. 

Практическая часть. Реализовать на любом 

языке высокого уровня  алгоритм  

построения ортогонального дерева 

Штейнера. Разработать и реализовать 

модификацию разработанного алгоритма. 

Провести сравнительный анализ 

реализованных алгоритмов. 

Кулиев Эльмар 

Валерьевич, к.т.н., 

ассистент 

Задачи на графах 
Разработка алгоритма нахождения циклов в 

графе 

Теоретическая часть. Обосновать 

актуальность решения задачи нахождения 

циклов  в графе. Привести примеры 

практических задач, основанных на поиске 
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путей в графе. Провести обзор известных 

алгоритмов поиска  циклов  в граф . Дать 

формальную постановку задачи. 

Практическая часть. Реализовать на любом 

языке высокого уровня  нахождения  циклов  

в графе. Разработать и реализовать 

модификацию разработанного алгоритма. 

Провести сравнительный анализ 

реализованных алгоритмов. 

Куповых Геннадий 

Владимирович, д.ф.-

м.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка  пакета 

прикладных программ для 

интерпретации данных 

атмосферно-

электрических 

наблюдений 

Разработка  и численная реализация 

электродинамических моделей приземного 

слоя атмосферы в различных условиях. 

 

Пакет прикладных программ для 

моделирования электродинамического 

состояния  приземного слоя, примеры 

численных расчетов. 

Куповых Геннадий 

Владимирович, д.ф.-

м.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Создание 

автоматизированного 

комплекса для 

исследования  

атмосферно-

электрического 

мониторинга 

Разработка требований к составу аппаратуры 

для атмосферно-электрических наблюдений, 

месту проведения и методики измерений. 

Атмосферно-электрический комплекс для 

мониторинга, данные наблюдений и их 

физико-статистический анализ. 

 

Куповых Жанна 

Геннадиевна, 

старший 

преподаватель 

(руководитель 

проекта); Жиренко 

Святослав 

Иванович, 

ассистент, 

руководитель 

лаборатории 

Система онлайн-опроса В процессе выполнения проекта студенту 

необходимо ознакомиться с  современными 

методами  онлайн опроса и способами 

обработки получаемых данных. Далее 

необходимо  провести анализ существующих 

сервисов для создания и проведения онлайн 

опросов через Интернет или по локальной 

сети (LimeSurvey, Анкетолог, онлайн формы 

Google и др.). Критерии анализа: 

технические требования, шкала опроса, 

эргономичность интерфейса, удобство ввода, 

Разработанная система онлайн опроса 

студентов должна быть совместима со 

стандартным ПО на базе различных версий 

ОС Widows (Vista и выше). Интерфейс 

системы должен быть эргономичным, как 

для респондента, так и для специалиста, 

собирающего данные. Результаты онлайн 

опроса должны быть конвертируемыми в 

файлы Word, Excel, и, возможно, SPSS. 
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информационно-

психологической 

безопасности СКБ 

«КИТ» (IT-

консультант 

проекта) 

вывода и возможность первичной обработки 

данных. По итогам сравнения возможностей 

и ограничений существующих сервисов, 

выбрать предпочтительный, и создать 

систему онлайн опроса студентов ИКТИБ 

ЮФУ.  

 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка эвристических 

алгоритмов и программы 

упаковки одномерных 

элементов в блоки. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка муравьиных 

алгоритмов и программы 

упаковки одномерных 

элементов. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 
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Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка эвристических 

алгоритмов и программы 

двумерной упаковки 

элементов (ДУЭ). 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритмов и 

программы «кукушкин 

поиск» для ДУЭ. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка генетического 

алгоритма и программы 

для трехмерной упаковки 

элементов (ТУЭ). 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 
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7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка пчелиного 

алгоритма и программы 

решения задачи 

коммивояжера. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы определения 

планарности графа. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

Разработка алгоритма и 

программы построения 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 
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профессор, 

заведующий 

кафедрой 

кратчайших путей на 

графе. 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы определения 

паросочетаний в 

двумерном графе. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы в 

произвольном графе. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 
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9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы минимизации 

пересечений в 

произвольном графе. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы определения 

изоморфизма 

произвольных графов. 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

Разработка алгоритма и 

программы однородных 

графов. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 
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кафедрой 4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы определения 

клик в произвольных 

графах. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы определения 

внутренних устойчивых 

подмножеств в 

произвольных графах 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 
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10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Виктор 

Михайлович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Разработка алгоритма и 

программы в нечетких 

графах. 

 

1. Обзор существующих методов. 

2. Построение набора эвристических 

алгоритмов. 

3. Написание программы. 

4. Проведение вычислительного 

эксперимента. 

Отчет по проекту:  

1. Титульный лист. 

2. Введение о важности задачи для науки и 

техники. 

3. Обзор. 

4. Постановку задачи. 

5. Описание своих алгоритмов. 

6. Пример. 

7. Описание эксперимента. 

8. Заключение. 

9. Список используемой литературы. Объем 

не менее 12 стр. 

10. Презентация 7-10 слайдов. 

Курейчик Владимир 

Викторович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Нахождение кратчайшего 

пути на графе  
Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Курейчик Владимир 

Викторович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Решение задачи о 

коммивояжере 
Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 
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публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Курейчик Владимир 

Викторович, д.т.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

Решение задачи о 

максимальном потоке 
Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

к.т.н., доцент 

Разработка мобильного 

приложения для 

мониторинга 

успеваемости студентов. 

 

Приложение разрабатывается встроенными 

средствами платформы 1С предприятие, 

интегрируется с отраслевой конфигурацией 

«1С:Университет». Основные функции 

   - режимы работы онлайн/офлайн; 

   - сохранение нескольких «профилей 

обучающегося»; 

   - система push-уведомлений. 

В результате проекта должны быть 

получены 

- приложение для мобильных платформ IOS 

и Android 

- пользовательская документация к 

приложению 

- отчет о выполнении, включающий все фазы 

разработки с подробным документированием 

процесса 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

к.т.н., доцент 

Комплексная работа (на 

две бригады): Разработка 

отраслевой конфигурации 

для 1С:Предприятие 

Часть 1: Учет обучающися. 

Хранение сведений о студентах (фио, 

контактные данные) в разрезе курс/группа; 

Полнотекстовый поиск по базе; 

В результате проекта должны быть 

получены: 

Отраслевая конфигурация на платформе 

1С:Предприятие не ниже 8.3 
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“Студенты кафедры” 

 

Наличие выходных форм для печати (списки 

групп, старосты и т.д.) 

Часть 2: Успеваемость обучающихся. 

Хранение сведений об успеваемости 

студентов в разрезе семестр/дисциплина; 

Полнотекстовый поиск по базе; 

Наличие выходных форм для печати (списки 

групп, списки задолженников и т.д.) 

Пользовательская документация к 

конфигурации 

отчет о выполнении, включающий все фазы 

разработки с подробным документированием 

процесса 

Кучеров Сергей 

Александрович, 

к.т.н., доцент 

Разработка NoSQL базы 

данных в СУБД 

GlobalsDB 

 

База данных разрабатывается для платформы 

разработки информационных систем. В 

проекте должны быть реализованы: 

   - Структура БД и набор паттернов для ее 

расширения 

  - Набор стандартных процедур для 

модификации структуры БД (Добавление, 

изменение, удаление) 

  - Набор стандартных процедур для 

модификации данных (добавление, 

изменение, удаление) 

В результате проекта должна быть получена 

готовая база данных с тестовым 

наполнением. 

Допускается использование .Net, Java, 

Node.JS 

Лебедев Борис 

Константинович, 

д.т.н., профессор 

Решение задачи 

размещения 

сверхбольших 

интегральных схем 

Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Лебедев Борис Решение транспортной Разработка алгоритма и программы  1. Проект должен иметь итоговый 
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Константинович, 

д.т.н., профессор 

задачи с использованием 

биоинспирированных 

методов  

программный «продукт» 2. Результаты 

работы над проектом должны быть 

представлены для публичного отчѐта в виде 

презентации. 3. При проведении публичной 

защиты студент должен быть готовым 

сформулировать, какие дополнительные 

навыки, знания и умения он приобрѐл или 

усовершенствовал в процессе выполнения 

проекта, как они могут ему помочь в 

будущей профессиональной деятельности. 

Лебедев Олег 

Борисович, к.т.н., 

доцент 

Нахождение кратчайшего 

пути в динамической сети  
Разработка алгоритма и программы  

1. Проект должен иметь итоговый 

программный «продукт» 2. Результаты 

работы над проектом должны быть 

представлены для публичного отчѐта в виде 

презентации. 3. При проведении публичной 

защиты студент должен быть готовым 

сформулировать, какие дополнительные 

навыки, знания и умения он приобрѐл или 

усовершенствовал в процессе выполнения 

проекта, как они могут ему помочь в 

будущей профессиональной деятельности. 

Лебедев Олег 

Борисович, к.т.н., 

доцент 

Решение задачи 

трассировки 

сверхбольших 

интегральных схем 

Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 
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Лежебоков Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка интерактивных 

мобильных приложений 

на основе технологии 

дополненной реальности 

Изучить технологии дополненной 

реальности, способы визуализации, 

технические средства. Освоить среду 

трехмерного моделирования 3D max. 

Освоить язык программирования 

интерактивных сцен C#. Разработать проект 

в среде программирования Unity. 

Скомпилировать результат работы в 

мобильное приложение. 

Среда 3D моделирования – 3D max, Blender 

Среда программирования- Unity 

Язык программирования – C# 

Мобильная платформа – Android 

Фреймворк распознавания образов - Vuforia 

Количество интерактивных моделей 3-5 

Лежебоков Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Проектирование сцен 

виртуальной реальности 

для образовательных 

целей 

Изучить технологии организации сцен 

виртуальной реальности. Выполнить обзор 

технических устройств, поддерживающих 

данную технологию.  Освоить среду 

трехмерного моделирования 3D max. 

Спроектировать сцену виртуальной учебной 

лаборатории (3D модели, звук, свет, 

анимация) в среде Unity. Скомпилировать 

результат работы в мобильное приложение. 

Среда 3D моделирования – 3D max, Blender 

Среда программирования- Unity 

Язык программирования – C# 

Мобильная платформа – Android 

Устройства – nexus 4,5 и Samsung 4,5,6, 

Шлем и линзы – Google cardboard 

Количество интерактивных моделей 3-5 

Лежебоков Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка игровых 

сценариев на основе 

принципов 

искусственного 

интеллекта 

Изучить основы разработки игровых 

сценариев: графика, способы ввода, 

математика, физика взаимодействия, медиа-

контент. Освоить среду программирования 

на основе языка программирования C#. 

Изучить принципы искусственного 

интеллекта: деревья поведений, автоматы 

состояний, обход препятствий, 

маршрутизация. Разработать игровой 

сценарий в виде Windows приложения. 

Среда 3D моделирования – 3D max, Blender 

Анимация и графика – Adobe Photoshop 

Язык программирования – C# 

Операционная система – Windows 

Способы ввода – клавиатура, мышь 

Количество игровых уровней – 2-3 

 

Липко Юлия 

Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

Изучение технологий 

создания веб- приложений 

Разработка веб- приложения для 

бронирования тем курсовых, 

индивидуальных и выпускных 

квалификационных работ. 

Требования к результатам проекта на уровне 

функциональных требований  

МОДУЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ: вносить и изменить данные о 

сотрудниках; делегировать права доступа 
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для назначения имен и паролей студентам и 

преподавателям; создать, изменить или 

удалить дисциплину. 

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: просмотр данных 

группы и студентов из списка группы; 

формирование курса (темы и методические 

рекомендации); назначать курс группе; 

просмотр заполненных данных; послать 

сообщение группе или отдельным 

студентам; формирование отчета по 

бронированию. 

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА: пройти регистрацию и перейти 

к бронированию; знакомиться с 

предлагаемыми темами и осуществить 

выбор; послать сообщение преподавателю 

курса. 

Литвиненко 

Василий 

Афанасьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка адаптивных 

алгоритмов решения задач 

на графах 

Алгоритм и программ на С++ адаптивного 

алгоритма выделения клик графа, 

наибольших паросочетаний графа. 

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Литвиненко 

Василий 

Афанасьевич, к.т.н., 

Разработка волнового 

алгоритма трассировки 

соединений схем с 

Алгоритм и программа на С++ волнового 

алгоритма с минимизацией числа поворотов 

трассы. 

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 
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доцент минимизацией числа 

поворотов трассы 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Литвиненко 

Василий 

Афанасьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка адаптивного 

алгоритма построения 

дерева Штейнера 

Алгоритм и программа на С++ адаптивного 

алгоритма построения дерева Штейнера с 

параметром адаптации – количества 

вариантов реализации ребер дерева Прима. 

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Литвиненко 

Василий 

Афанасьевич, к.т.н., 

доцент 

Исследование 

эффективности 

генераторов случайных 

чисел для задачи 

размещения элементов 

схем ЭВА 

Алгоритм и программа на С++ трех 

различных генераторов случайных чисел для 

использования в алгоритме случайного 

размещения элементов ЭВА. 

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчѐта в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрѐл или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 
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помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Лутай Владимир 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Система управления 

учетом методических и 

научных изданий 

сотрудников кафедры 

МОП ЭВМ 

1) Составление форм и таблиц для учета 

методических изданий. Составление 

соответствующих отчетов.  

2) Составление форм и таблиц для учета 

научных изданий. Составление 

соответствующих отчетов.  

Предлагаемая система управления базами 

данных - MS Access. 

Результатом разработки являются программа 

учета печатных материалов сотрудников 

кафедры и ее презентации. 

Лутай Владимир 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Реализация формул 

комбинаторики на языке 

С++ 

1) Реализация формул перестановок и 

размещений 

2) Реализация формулы сочетаний. 

Программы, оформленные в виде 

библиотечных модулей. 

Ляпунова Ирина 

Артуровна, к.т.н., 

доцент 

Разработка веб-ресурса на 

основе CMS 

Анализ современных CMS и выбор 

оптимальной, разработка на её основе 

структуры и реализация веб-ресурса. 

Многостраничный сайт с доменом не менее 

третьего уровня. 

Ляпунова Ирина 

Артуровна, к.т.н., 

доцент 

Создание электронного 

учебника средствами 

HTML 

Подготовить материал темы для работы; 

преобразовать текст в электронную форму - 

HTML; разбить текст на отдельные модули; 

произвести шрифтовое форматирование; 

обеспечить удобную навигацию по 

страницам; произвести визуализацию 

материала. 

Электронный учебник в формате .chm, .xml 

или пакет файлов в формате HTML. 

Ляпунова Ирина 

Артуровна, к.т.н., 

доцент 

Создание мобильного 

приложения с помощью 

конструктора 

Анализ современных бесплатных софтов для 

автоматической сборки mobile – приложений 

и выбор оптимального конструктора, 

разработка на его основе структуры и 

реализация приложения. 

Мультимедиа-приложение под OS Android в 

формате .apk. 

 

Марков Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Применение 

информационной 

технологии обработки 

данных для поддержки 

элементов 

Теоретическое исследование, разработка 

алгоритма и программы 

1.Выполнения проекта требует 

самостоятельного углубленного изучения 

необходимых понятий информационных 

технологий и теории обучения .  

2.  Выполнения проекта требует 
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образовательного  

процесса.  

самостоятельной оценки и выбора 

используемых компонентов 

информационных технологий.  

3. Выполнение проекта должно завершаться 

получением информационного продукта.  

4. Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчета 

(доклад, презентация).  

5. При проведении презентации проекта 

должны быть продемонстрированы навыки, 

знания и умения,  приобретенные в процессе 

выполнения проекта. 

Марков Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Формирование 

образовательного 

контента на базе задачи о 

минимальном пути 

Теоретическое исследование, разработка 

алгоритма и программы  

1.Выполнения проекта требует 

самостоятельного изучения необходимых 

понятий теории обучения.  

2.  Выполнения проекта требует 

самостоятельной оценки и выбора 

критериальной базы.  

3. Выполнение проекта должно завершаться 

получением информационного продукта.  

4. Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчета 

(доклад, презентация).  

5. При проведении презентации проекта 

должны быть продемонстрированы навыки, 

знания и умения, приобретенные в процессе 

выполнения проекта.  

Мелихова Оксана 

Аскольдовна, к.т.н., 

доцент  

Применение теории 

графов в задачах 

оптимизации 

Нахождение максимального паросочетания в 

графе 

Проект обязан иметь итоговый программный 

«продукт». Результаты работы 

представляются аудитории в виде 

презентации. При защите проекта студент 

обязан продемонстрировать полученные в 

ходе выполнения проекта знания, умения и 

навыки с последующим их развитием. 
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Мелихова Оксана 

Аскольдовна, к.т.н., 

доцент  

Применение теории 

гиперграфов в задачах 

оптимизации 

Нахождение максимального паросочетания в 

двудольном графе 

Проект обязан иметь итоговый программный 

«продукт». Результаты работы 

представляются аудитории в виде 

презентации. При защите проекта студент 

обязан продемонстрировать полученные в 

ходе выполнения проекта знания, умения и 

навыки с последующим их развитием. 

Мелихова Оксана 

Аскольдовна, к.т.н., 

доцент  

Криптографические 

методы защиты 

информации 

Алгоритмы шифрования Вернама и 

Виженера. Гаммирование. 

Проект обязан иметь итоговый программный 

«продукт». Результаты работы 

представляются аудитории в виде 

презентации. При защите проекта студент 

обязан продемонстрировать полученные в 

ходе выполнения проекта знания, умения и 

навыки с последующим их развитием. 

Мелихова Оксана 

Аскольдовна, к.т.н., 

доцент  

Применение теории 

графов в задачах 

оптимизации 

Характеристические числа графов. Проект обязан иметь итоговый программный 

«продукт». Результаты работы 

представляются аудитории в виде 

презентации. При защите проекта студент 

обязан продемонстрировать полученные в 

ходе выполнения проекта знания, умения и 

навыки с последующим их развитием. 

Мордвин Денис 

Валериевич, к.т.н., 

доцент  

Программа/сайт 

управления списком 
правил ip-tables 

Разработать приложение, предназначенное 

для автоматизации работы со списками 

правил встроенного в ОС Linux межсетевого 

экрана ip-tables 

Приложение должно: 

1. Обеспечивать возможность управления 

стартом и остановкой МЭ. 

2. Обеспечивать возможность 

редактирования и применения списков 

правил. 

Мордвин Денис 

Валериевич, к.т.н., 

доцент  

Программа/сайт 

предоставления 

справочной информации 

по уязвимостям ПО на 
основе БД NVD 

Разработать приложение-справочную 

систему по уязвимостям программного 

обеспечения на основе каталога уязвимостей 

National Vulnerability Database. 

Приложение должно: 

1. Работать с источником данных в формате 

XML или HTML. 

2. Обеспечивать возможность отображения 

структурированных данных, 

редактирования, сортировки, поиска по 
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заданным условиям.  

Мунтян Евгения 

Ростиславна, 

старший 

преподаватель  

Схема управления 

цифровым индикатором 

Представлена структурная схема 

управления цифровым индикатором: 
F0

F6

F1

F2

F3

F5

F4

КС

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

X1

X2

X3

X4

 

Сегмент Fi  «горит», если логическая 

функция на выходе комбинационной схемы 

(КС) равна «1», т.е. Fi=1. 

Необходимо: 

1) составить логические 

уравнения функций 

управления цифровым 

индикатором  

Fi = f(X1,X2,X3,X4); 

2) минимизировать полученные 

функции, используя метод 

карт Карно; 

3) разработать принципиальную 

схему управления 

цифровым индикатором в 

соответствии со 

структурной схемой; 

Результат творческого проекта 

представляет собой работающую модель 

схемы управления цифровым индикатором. 

Задание рассчитано на 2 человек. 
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4) проверить работоспособность 

схемы управления 

цифровым индикатором в 

среде моделирования. 

 

Мунтян Евгения 

Ростиславна, 

старший 

преподаватель  

Сигнализация о 

соответствии помещения 

техническим условиям 

По техническим условиям (ТУ) для 

нормальной работы в помещении 

необходимо обеспечить определенные 

параметры: температуру воздуха (t°) и 

относительную влажность (B).  

Необходимо синтезировать устройство, 

которое сигнализировало бы некоторым 

световым сигналом о нарушении ТУ. 

Последовательность действий: 

1) составить таблицу истинности работы 

устройства; 

2) по таблице составить логические 

уравнения; 

3) минимизировать полученные 

функции, используя метод карт Карно; 

4) разработать принципиальную схему 

устройства сигнализации; 

5) проверить работоспособность схемы в 

среде моделирования. 

Результат творческого проекта 

представляет собой работающую модель 

схемы сигнализации о соответствии 

помещения техническим условиям. Задание 

рассчитано на 2 человек. 

 

Мунтян Евгения 

Ростиславна, 

старший 

преподаватель  

Реализация схемы 

управления светофором на 

микроконтроллере 

семейства AVR 

Задан алгоритм работы светофора. Светофор 

имеет два режима работы: ночной и дневной. 

Дневной режим работы светофора: 25 секунд 

работает красный, затем 5 секунд желтый, 

потом 25 зеленый, затем опять 5 секунд 

желтый и так в течение 14 часов; имеется 

кнопка пешехода, при нажатии которой 

загорается на 5 секунд желтый свет и на 25 

секунд зеленый – для пешехода и красный 

свет – для автомобилей. Ночной режим: 

Результат творческого проекта 

представляет собой работающую 

микроконтроллерную схему управления 

светофором в соответствии с алгоритмом 

работы. Задание рассчитано на 2 человек. 
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мигающий желтым светодиод на 

протяжении 10 часов. 

Необходимо: 

1) синтезировать устройство управления 

светофором в соответствии с алгоритмом 

работы; 

2) реализовать схему управления 

светофором на микроконтроллере семейства 

AVR, для чего использовать программный 

пакет MicroPascal PRO for AVR от 

MikroElektronia. 

Норкин Олег 

Рауфатович, к.т.н., 

доцент  

проектирование и 

разработка 

экспертного/пользователь

ского интерфейсов 

интеллектуальной 

системы распределенных 

вычислений 

изучение предметной области - 

распределенные вычисления и 

экспертный/пользовательский интерфейсы 

для них, выявление особенностей каждого 

интерфейса, учет требований пользователей 

интерфейсов, прототип интерфейсов. 

параметры интерфейсов - сценарии, окна, 

формы заполнения, прототипы интерфейсов 

Нужнов Евгений 

Владимирович, 

к.т.н., профессор 

Разработка электронного 

информационно-

образовательного ресурса 

(ЭИОР) «Освоение 

механизмов 

многозадачности и 

многопоточности в среде 

операционных систем»  

Спроектировать и программно реализовать 

ЭИОР на заданную тему. Проектирование 

включает: 

 выбор технологии реализации (средств 

программирования) и форм экранного 

представления ЭИОР; 

 отбор и систематизацию литературных 

источников по теме, информационных и 

учебных материалов (ИУМ), мест  

иллюстраций, контрольных вопросов; 

 формирование гипертекстовой 

многоуровневой структуры ИУМ, 

гиперссылок, средств навигации, 

статических и динамических иллюстраций, 

средств контроля знаний обучаемых. 

1) Пояснительная записка (ПЗ), выполненная 

по правилам высшей школы, и CD/DVD c 

каталогами (Ресурс, Контент - ссылки, 

Дополнительные программы, ПЗ); 

2) ЭИОР может быть реализован на основе 

использования языка программирования 

высокого уровня или средств Web-

программирования; 

3) ЭИОР должен иметь многоуровневое 

Содержание, развитые средства навигации, 

меню, средства настройки встраиваемых 

программных компонентов и режимов;     

4) многоуровневое экранное представление 

ЭИОР должно включать: титульный лист с 

кнопкой входа, разбиение на типовые зоны, 

элементы – текстовые, статические 



73 

 

Реализация включает программирование 

ЭИОР; формирование и печать ПЗ; 

подготовку и нарезку CD/DVD. 

иллюстрации (рисунки, таблицы, слайды и 

фотографии, схемы и т.п.), динамические 

представления (видео, анимации, 

деморолики и т.п.), элементы управления и 

навигации, типовые гиперссылки, ссылки на 

источники, список использованных 

источников со ссылками в Интернет, 

встроенные средства контроля знаний 

обучаемых. 

Нужнов Евгений 

Владимирович, 

к.т.н., профессор 

Разработка электронного 

информационно-

образовательного ресурса 

(ЭИОР) «Эффективное 

использование и 

сравнение виртуальных 

машин в среде различных 

ОС»  

Спроектировать и программно реализовать 

ЭИОР на заданную тему. Проектирование 

включает: 

 выбор технологии реализации (средств 

программирования) и форм экранного 

представления ЭИОР; 

 отбор и систематизацию литературных 

источников по теме, информационных и 

учебных материалов (ИУМ), мест  

иллюстраций, контрольных вопросов; 

 формирование гипертекстовой 

многоуровневой структуры ИУМ, 

гиперссылок, средств навигации, 

статических и динамических иллюстраций, 

средств контроля знаний обучаемых. 

Реализация включает программирование 

ЭИОР; формирование и печать ПЗ; 

подготовку и нарезку CD/DVD. 

1) Пояснительная записка (ПЗ), выполненная 

по правилам высшей школы, и CD/DVD c 

каталогами (Ресурс, Контент - ссылки, 

Дополнительные программы, ПЗ); 

2) ЭИОР может быть реализован на основе 

использования языка программирования 

высокого уровня или средств Web-

программирования; 

3) ЭИОР должен иметь многоуровневое 

Содержание, развитые средства навигации, 

меню, средства настройки встраиваемых 

программных компонентов и режимов;     

4) многоуровневое экранное представление 

ЭИОР должно включать: титульный лист с 

кнопкой входа, разбиение на типовые зоны, 

элементы – текстовые, статические 

иллюстрации (рисунки, таблицы, слайды и 

фотографии, схемы и т.п.), динамические 

представления (видео, анимации, 

деморолики и т.п.), элементы управления и 

навигации, типовые гиперссылки, ссылки на 

источники, список использованных 

источников со ссылками в Интернет, 

встроенные средства контроля знаний 

обучаемых. 
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Нужнов Евгений 

Владимирович, 

к.т.н., профессор 

Разработка электронного 

информационно-

образовательного ресурса 

(ЭИОР) «Назначение, 

типы и виды, 

возможности, установка и 

настройка, освоение и 

сравнение гипервизоров»  

Спроектировать и программно реализовать 

ЭИОР на заданную тему. Проектирование 

включает: 

 выбор технологии реализации (средств 

программирования) и форм экранного 

представления ЭИОР; 

 отбор и систематизацию литературных 

источников по теме, информационных и 

учебных материалов (ИУМ), мест  

иллюстраций, контрольных вопросов; 

 формирование гипертекстовой 

многоуровневой структуры ИУМ, 

гиперссылок, средств навигации, 

статических и динамических иллюстраций, 

средств контроля знаний обучаемых. 

Реализация включает программирование 

ЭИОР; формирование и печать ПЗ; 

подготовку и нарезку CD/DVD. 

1) Пояснительная записка (ПЗ), выполненная 

по правилам высшей школы, и CD/DVD c 

каталогами (Ресурс, Контент-ссылки, 

Дополнительные программы, ПЗ); 

2) ЭИОР может быть реализован на основе 

использования языка программирования 

высокого уровня или средств Web-

программирования; 

3) ЭИОР должен иметь многоуровневое 

Содержание, развитые средства навигации, 

меню, средства настройки встраиваемых 

программных компонентов и режимов;     

4) многоуровневое экранное представление 

ЭИОР должно включать: титульный лист с 

кнопкой входа, разбиение на типовые зоны, 

элементы – текстовые, статические 

иллюстрации (рисунки, таблицы, слайды и 

фотографии, схемы и т.п.), динамические 

представления (видео, анимации, 

деморолики и т.п.), элементы управления и 

навигации, типовые гиперссылки, ссылки на 

источники, список использованных 

источников со ссылками в Интернет, 

встроенные средства контроля знаний 

обучаемых. 

Нужнов Евгений 

Владимирович, 

к.т.н., профессор 

Разработка электронного 

информационно-

образовательного ресурса 

(ЭИОР) « Назначение, 

виды и возможности, 

установка и настройка, 

освоение и сравнение 

множественных 

прикладных программных 

Спроектировать и программно реализовать 

ЭИОР на заданную тему. Проектирование 

включает: 

 выбор технологии реализации (средств 

программирования) и форм экранного 

представления ЭИОР; 

 отбор и систематизацию литературных 

источников по теме, информационных и 

1)Пояснительная записка (ПЗ), выполненная 

по правилам высшей школы, и CD/DVD c 

каталогами (Ресурс, Контент - ссылки, 

Дополнительные программы, ПЗ); 

2) ЭИОР может быть реализован на основе 

использования языка программирования 

высокого уровня или средств Web-

программирования; 

3) ЭИОР должен иметь многоуровневое 
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сред (гостевых ОС)»  учебных материалов (ИУМ), мест  

иллюстраций, контрольных вопросов; 

 формирование гипертекстовой 

многоуровневой структуры ИУМ, 

гиперссылок, средств навигации, 

статических и динамических иллюстраций, 

средств контроля знаний обучаемых. 

Реализация включает программирование 

ЭИОР; формирование и печать ПЗ; 

подготовку и нарезку CD/DVD. 

Содержание, развитые средства навигации, 

меню, средства настройки встраиваемых 

программных компонентов и режимов;     

4)многоуровневое экранное представление 

ЭИОР должно включать: титульный лист с 

кнопкой входа, разбиение на типовые зоны, 

элементы – текстовые, статические 

иллюстрации (рисунки, таблицы, слайды и 

фотографии, схемы и т.п.), динамические 

представления (видео, анимации, 

деморолики и т.п.), элементы управления и 

навигации, типовые гиперссылки, ссылки на 

источники, список использованных 

источников со ссылками в Интернет, 

встроенные средства контроля знаний 

обучаемых. 

Нужнов Евгений 

Владимирович, 

к.т.н., профессор 

Разработка электронного 

информационно-

образовательного ресурса 

(ЭИОР) «Возможности, 

средства и практика 

антивирусной защиты 

операционных систем»  

Спроектировать и программно реализовать 

ЭИОР на заданную тему. Проектирование 

включает: 

 выбор технологии реализации (средств 

программирования) и форм экранного 

представления ЭИОР; 

 отбор и систематизацию литературных 

источников по теме, информационных и 

учебных материалов (ИУМ), мест  

иллюстраций, контрольных вопросов; 

 формирование гипертекстовой 

многоуровневой структуры ИУМ, 

гиперссылок, средств навигации, 

статических и динамических иллюстраций, 

средств контроля знаний обучаемых. 

Реализация включает программирование 

ЭИОР; формирование и печать ПЗ; 

1)Пояснительная записка (ПЗ), выполненная 

по правилам высшей школы, и CD/DVD c 

каталогами (Ресурс, Контент-ссылки, 

Дополнительные программы, ПЗ); 

2) ЭИОР может быть реализован на основе 

использования языка программирования 

высокого уровня или средств Web-

программирования; 

3) ЭИОР должен иметь многоуровневое 

Содержание, развитые средства навигации, 

меню, средства настройки встраиваемых 

программных компонентов и режимов;     

4)многоуровневое экранное представление 

ЭИОР должно включать: титульный лист с 

кнопкой входа, разбиение на типовые зоны, 

элементы – текстовые, статические 

иллюстрации (рисунки, таблицы, слайды и 

фотографии, схемы и т.п.), динамические 
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подготовку и нарезку CD/DVD. представления (видео, анимации, 

деморолики и т.п.), элементы управления и 

навигации, типовые гиперссылки, ссылки на 

источники, список использованных 

источников со ссылками в Интернет, 

встроенные средства контроля знаний 

обучаемых. 

 

Парфенова Светлана 

Саркисовна, 

старший 

преподаватель 

Системное исследование 

маркетинговых стратегий 

продвижения товара 

изучение предметной области 

маркетинговых стратегий, выявление 

проблем продвижения товара, системное 

исследование проблем и выбор наиболее 

значимой 

результат изучения предметной области 

маркетинговых стратегий, выявленные 

проблем продвижения товара, результат 

исследования - рекомендации по 

продвижению товара 

Переверзев 

Владимир 

Андреевич, 

ассистент 

Клиентское приложение 

геолокационного сервиса 

под ОС Android 

Спроектировать и разработать приложение 

под ОС Android (4 и выше). 

Реализовать следующие функции 

(автономный режим): 

• определение местоположения по 

данным встроенного в устройство (телефон, 

планшет, часы и т.п.) GPS-датчика; 

• отображение мобильных карт с 

возможностью переключения режима 

отображения: схема, спутник, гибрид. 

• определение адреса объекта на карте 

по его координатам, используя бесплатные 

картографические сервисы. 

• размещение/редактирования 

геоЗаметок на карте (дом, работа… и т.п.). 

 

Дополнительно (клиентская часть – при 

наличии серверной): 

• ведение трекинга (записи маршрута 

следования); 

• работа с геоСМС (отсылка на сервер, 

Результат творческого проекта представляет 

собой apk-файл приложения под ОС Android. 

Для разработки использовать язык C/С++ 

или Pascal/Delphi. В качестве среды 

программирования использовать Eclipse или 

RAD Studio. 

В ходе выполнения проекта должно быть 

реализовано: 

• определение и отображение своего 

местоположения (получение координат от 

GPS – сенсора); 

• отображение мобильных карт (схема, 

спутник, гибрид и т.п.) сервисов 

Яндекс.Карты или Google Maps; 

• обратное геокодирование 

(возможность определять адрес объекта на 

карте по его координатам), используя 

сервисы Яндекс.Карты или Google Maps; 

• отображение дополнительной 

информации на карте (например, пробки, 

меток и т.п.). 
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получение и т.п. при условии реализации 

серверной части); 

• отображение друзей на карте 

(отсылка на сервер, получение их 

местоположения и т.п. при условии 

реализации серверной части); 

• отображение транспорта и т.п. (при 

наличии доступа к соотв. данным); 

• прокладки и отображения маршрута 

(в зависимости от параметров: пешком, на 

велосипеде, на машине… ) из точки А в Б. 

 

Переверзев 

Владимир 

Андреевич, 

ассистент 

Серверная часть 

геолокационного сервиса 

Спроектировать и разработать приложение 

под ОС Windows (7 и выше) выполняющее 

функции серверной части геолокационного 

сервиса. 

Спроектировать базу данных хранящую 

информацию о клиенте: 

• Имя; 

• Пароль; 

• Электронная почта; 

• Идентификатор; 

• Текущее состояние; 

• Координаты; 

• ГеоСМС; 

• ГеоЗаметки. 

 

Реализовать следующие функции: 

• Регистрация клиента в сервисе; 

• Удаление клиента из сервиса; 

• Отсылка/получение координат 

клиентов; 

• Отсылка/получение геоСМС; 

• Отсылка получение геоЗаметок. 

Результат творческого проекта представляет 

собой приложение под ОС Windows 7 (или 

выше), реализующее функции сервера 

геолокационной службы (для клиентской 

части под ОС Android). Для разработки 

использовать язык C/С++ или Pascal/Delphi. 

В качестве среды программирования 

использовать MS Visual Studio или RAD 

Studio. 

В ходе выполнения проекта должно быть 

реализовано: 

• Небольшая база данных с 

информацией о клиентах (рекомендуется 

использовать SQLite, однако возможно 

хранение в файлах произвольного формата 

или стандарта XML); 

• Визуальный HTTP-сервер с 

возможностью мониторинга и логирования 

соединений. 
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Взаимодействие с клиентской частью 

реализовать используя HTTP-протокол. 

Переверзев 

Владимир 

Андреевич, 

ассистент 

Приложение для обмена 

данными через COM-порт 

(RS-232) 

Спроектировать и разработать приложение 

под ОС Windows (7 и выше) позволяющее 

передавать команды и данные через COM-

порт (RS-232) в формате NMEA. 

Разработать необходимые форматы команд 

для протокола NMEA 0183. 

Общий вид строк в NMEA 0183 

• символ «$». 

• 5-буквенный идентификатор 

сообщения. Первые две буквы — 

идентификатор источника сообщения, 

следующие три буквы — идентификатор 

формата сообщения, согласно протоколу 

NMEA 0183 определённой версии. 

• список данных (буквы, цифры и 

точки), разделённых запятыми. Если какие-

либо данные отсутствуют внутри строки, 

запятые всё равно ставятся (например «,,»). 

Некоторые поля в конце строки могут 

отсутствовать вовсе. 

• символ «*». 

• 2-значное 16-ричное число — 

контрольная XOR-сумма всех байт в строке 

между «$» и «*». 

• <CR><LF> (конец строки). 

Предусмотреть вычисление и проверку 

контрольной суммы CRC. 

Протокол должен гарантировать надежную 

доставку (с подтверждением и доливкой 

пакетов). 

Результат творческого проекта представляет 

собой приложение под ОС Windows 7 и 

выше. Для разработки использовать язык 

C/С++ или Pascal/Delphi. В качестве среды 

программирования использовать MS Visual 

Studio или RAD Studio. 

В ходе выполнения проекта должно быть 

реализовано: 

• Визуальный интерфейс с терминалом 

и логированием (принятых и отправленных) 

пакетов; 

• Окно настройки параметров COM-

порта. 

Пескова Ольга Сбор данных о 1. Выполнить  обзор существующих 1. Обзор социальных сетей с упором на 
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Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

персоналиях в социальных 

сетях 

социальных сетей, в первую очередь с точки 

зрения доступной информации по каждому 

пользователю (с учетом ограничений, если 

таковые присутствуют) 

2.  Рассмотреть методы и методики 

сбора и анализа данных в социальных сетях 

3. Проанализировать факторы, 

влияющие на надежность и релевантность 

собранных данных, выделить проблемы 

сбора данных 

4. Разработать и провести эксперимент  

либо  по сбору максимально подробной 

информации по отобранным реальным 

людям различной степени открытости , либо 

по построению различных видов 

коллективных профилей (социальные, 

демографические, событийные и и.д.) 

доступные виды информации с учетом 

ограничений 

2. Аналитический обзор  методов и 

методик сбора и анализа данных в 

социальных сетях, с учетом факторов, 

влияющих на надежность и релевантность 

собранных данных, выделить проблемы 

сбора данных  

3. Описание разработанного 

эксперимента 

4. Результаты эксперимента с 

обоснованием и выводами 

Пескова Ольга 

Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

Безопасность детей в сети 

Интернет 

1. Выделить угрозы безопасности детей 

в сети Интернет 

2. Рассмотреть существующие методы 

обеспечения безопасности детей в сети 

Интернет (родительский контроль, средства 

фильтрации и т.п.) 

3. Выделить одно из направлений 

защиты, провести анализ существующих 

программных решений, выбрать наиболее 

интересные из них, провести эксперименты 

по их надежности и эффективности, 

предложить рекомендации по их 

применению и настройке 

1. Описание угроз безопасности детей в 

сети Интернет 

2. Анализ методов и методик 

обеспечения безопасности детей в сети 

Интернет, обоснование выделения  одного из 

направлений обеспечения безопасности 

детей в сети Интернет 

3. Аналитический обзор ПО, 

предлагающего решения в выбранной 

области обеспечения детской сетевой 

безопасности 

4. Результаты экспериментов, 

рекомендации 

 

Пескова Ольга 

Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

Система безопасности 

рабочей станции 

1. Сформулировать перечень задач 

рабочей станции, сформировать перечень  

используемого системного и прикладного 

Должны быть представлены: 

1. Перечень задач, решаемых на рабочей 

станции 
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ПО, выделить потенциальные угрозы  

2. Изучить возможные варианты и 

сформировать комплекс ПО для проведения 

анализа защищенности системы, выполнить 

анализ  защищенности, провести анализ 

отчетов 

3. Изучить возможные варианты и 

сформировать комплекс ПО (включая 

системные компоненты и стороннее ПО) для 

устранения выделенных уязвимостей с 

учетом потенциальных угроз 

4. Установить отобранное ПО, провести 

его настройку и конфигурирование 

5. Провести повторное исследование 

защищенности системы и убедиться, что 

поставленные задачи решены 

2. Перечень выделенных угроз с 

обоснованием 

3. Описание  комплекта ПО для 

выполнения анализа защищенности рабочей 

станции с обоснованием 

4. Результаты анализа защищенности и 

их согласованность с потенциальными 

угрозами 

5. Описание  комплекта ПО, 

используемого для повышения 

защищенности защищенности рабочей 

станции и устранения угроз с обоснованием 

6. Описание процесса настройки и 

конфигурирования отобранного ПО с 

обоснованием 

7. Демонстрация – проведение 

повторного исследования (либо на ноутбуке, 

либо через средства удаленного доступа) с 

пояснением полученных результатов  

Пескова Ольга 

Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

Обнаружение и 

блокирование спама 

1. Выделить угрозы, связанные со спамом 

2. Изучить методы и методики работы 

существующих спам-фильтров,  

выделить их достоинства и недостатки 

3. Далее на выбор: 

a. Разработка собственного модуля 

обнаружения спама, лучше всего в 

качестве плагина для какого-либо 

почтового клиента 

b. Изучение различных предложений по 

анализу и выделению спама для 

выбранного почтового клиента,  

разработка правил «спам» - «не 

спам», проведение экспериментов 

по результативности обнаружения 

1. Описание угроз, связанных со спамом 

2. Анализ методов и методик работы 

существующих спам-фильтров 

a.  Описание разработанной программы 

в соответствии с существующими 

ГОСТ, демонстрация работы программы 

b.  Описание разработанных правил 

фильтрации, результаты проведенных 

экспериментов и их анализ 
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спама в различных средствах 

Пескова Ольга 

Юрьевна, к.т.н., 

доцент 

Система анализа 

результатов аудита 

встроенной подсистемы 

аудита и мониторнга 

операционной системы 

(на выбор) 

1. Провести анализ функций 

подсистемы анализа аудита и мониторинга 

выбранной операционной системы, особо 

выделить способы представления и 

фильтрации результатов аудита 

2. Сформулировать, каких функций 

анализа и визуализации результатов не 

хватает в стандартных средствах работы с 

журналами аудита 

3. Рассмотреть способы экспорта 

данных аудита в различные форматы 

данных, отобрать один из них 

4. Разработать программу, 

реализующую дополнительные средства 

анализа результатов аудита (начиная от 

простейших – визуализации в виде графиков 

и диаграмм, и заканчивая интеллектуальным 

анализом) 

1. Аналитический обзор подсистемы 

аудита и мониторинга выбранной ОС 

2. Обоснование выбора функций 

анализа и визуализации результатов аудита, 

описание методов их реализации 

3. Описание разработанной программы в 

соответствии с существующими ГОСТ 

4. Демонстрация работы программы 

Плёнкин Антон 

Павлович, ассистент  

Построение, измерение и 

тестирование проводных 

линий связи 

телекоммуникационной 

сети 

Спроектировать проводную линию связи 

телекоммуникационной структурированной 

кабельной системы (ТСКС) от абонента к 

абоненту через коммутационный узел. 

Проектирование подразумевает выбор 

необходимого оборудования и материалов, 

подходящих по параметрам. Обоснование 

выбора. Выбор компонентов согласно 

варианта задания (вариант выдается на 

группу 2-3 человека). После теоретической 

части задания, группа осваивает 

практические навыки по построению 

элемента ТСКС. Практическая часть 

включает: 

Работу с кабелем «витая пара». Обжим, 

Результатом проекта будет являться отчет, 

содержащий общие задание, анализ задания, 

общие сведения о телекоммуникационных 

системах связи, СКС, обоснование выбора 

оборудования и материалов для построения 

ТСКС, структурную схему ТСКС, 

результаты экспериментальных данных, 

ответы на контрольные вопросы. 
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тестирование. 

Работу с оптическим волокном. Подготовка, 

сварка, проверка, тестирование. 

Работу с оборудованием волоконной оптики 

для тестирования и анализа ВОЛС 

(рефлектометр, микроскоп и т.д.). 

Поликарпов Сергей 

Витальевич, к.т.н., 

доцент 

Генератор 

псевдослучайных 

посследовательностей. 

1) Изготовление печатной платы и сборка 

устройства. 

2) Формирование и съем ПСП. 

3) Анализ статистических свойств 

сформированных ПСП пакетом NIS'T STS 

 

Поликарпов Сергей 

Витальевич, к.т.н., 

доцент  

Генератор случайных 

последовательностей. 

1) Изготовление печатной платы и сборка 

устройства. 

2) Формирование и съем СП. 

3) Анализ статистических свойств 

сформированных СП пакетом NIS'T STS 

 

Половко Иван 

Юрьевич, к.т.н., 

доцент 

Противодействие 

инсайдерским атакам 

Цель проекта – организация законодательно 

обоснованной системы защиты информации 

от инсайдерской утечки данных с учётом 

законов и норм Российской Федерации в 

области защиты информации. 

Провести анализ современных методов и 

средств инсайдерства, а также методов и 

средств защиты от инсайдерской утечки 

данных. 

Провести анализ современного 

законодательства в области защиты 

коммерческой тайны в целом и борьбы с 

утечками информации в частности. 

Выделить организационные методы и 

средства защиты от инсайдерства, 

сформулировать собственные уточнения и 

предложения с учетом российского 

законодательства 

Выполнить аналитический обзор 

современных сертифицированных 

программно-аппаратных средств защиты от 

инсайдерства, провести их классификацию, 
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предложить схему защиты информации при 

различных угрозах утечки данных путем 

инсайда 

Разработать комплексную систему защиты 

от инсайда для реального либо модельного 

предприятия. 

Проскуряков 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Разработка программного 

модуля информационной 

подсистемы 

автоматизации учета 

успеваемости контингента 

студентов 

1) Формулировка задания исполнителю 1: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения ввода и 

обработки информации в БД по 

успеваемости студентов 

2) Формулировка задания исполнителю 2: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения обработки 

статистической информации и 

формирования отчётных форм по 

успеваемости студентов  

Результатами разработки являются про-

грамма реализации автоматизации про-цесса 

учёта успеваемости контингента студентов 

по кафедре с приложением пояснительной 

записки и презентации доклада по защите 

проекта 

Проскуряков 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Разработка программного 

обеспечения 

автоматизированной 

информационной 

подсистемы управления и 

учета движения 

контингента студентов 

1) Формулировка задания исполнителю 1: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения ввода и 

обработки информации в БД по студентам 

2) Формулировка задания исполнителю 2: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения обработки 

статистической информации и 

формирования отчётных форм по студентам  

Результатами разработки являются про-

грамма реализации автоматизации про-цесса 

учёта движения контингента сту-дентов по 

кафедре, деканату с приложением 

пояснительной записки и презентации 

доклада по защите проекта 

Проскуряков 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Разработка программного 

обеспечения 

автоматизированной 

подсистемы поиска 

сотрудников в базе 

данных отдела кадров 

1) Формулировка задания исполнителю 1: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения ввода и 

обработки информации в БД по сотрудникам 

2) Формулировка задания исполнителю 2: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения обработки 

Результатами разработки являются 

программа реализации автоматизации 

процесса учёта движения контингента 

сотрудников по структурному 

подразделению с приложением 

пояснительной записки и презентации 

доклада по защите проекта 
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статистической информации и 

формирования отчётных форм по 

сотрудникам  

Проскуряков 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Разработка программного 

обеспечения 

автоматизированной 

системы тестирования 

знаний 

1) Формулировка задания исполнителю 1: 

Разработка алгоритмов, информационного и 

программного обеспечения ввода и 

обработки информации для тестирования в 

БД  

2) Формулировка задания исполнителю 2: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения обработки 

статистической информации и 

формирования отчётных форм по 

результатам тестирования студентов  

Результатами разработки являются про-

грамма реализации автоматизации процесса 

создания тестов и тестирования контингента 

студентов по кафедре с приложением 

пояснительной записки и презентации 

доклада по защите проекта 

Проскуряков 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

Разработка программного 

обеспечения 

автоматизированной 

системы учёта 

установленных 

программного 

обеспечения на 

компьютерах кафедры 

1) Формулировка задания исполнителю 1: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения ввода и 

обработки информации в БД по 

установленному ПО 

2) Формулировка задания исполнителю 2: 

Разработка алгоритмов информационного и 

программного обеспечения обработки 

статистической информации и 

формирования отчётных форм по 

установленному ПО  

Результатами разработки являются 

программа реализации автоматизации 

процесса учёта ПО и КТС в лабораториях 

кафедры с приложением пояснительной 

записки и презентации доклада по защите 

проекта 

Пьявченко Алексей 

Олегович, к.т.н., 

доцент  

Программный 

многоканальный 

генератор 

последовательностей 

прямоугольных 

импульсов 

Число участников проекта: 2 

студента.  

Задание: спроектировать и создать 

действующий образец программы   

многоканального генератора 

последовательностей прямоугольных 

импульсов, состоящий из двух 

взаимодействующих программных модулей:  

Результат творческого проекта 
представляет собой законченный 

отлаженный программный продукт, 

предназначенный для применения в учебном 

процессе при выполнении лабораторных 

работ и курсового проекта по курсам 

«Цифровая схемотехника», «Схемотехника 

ЭВМ и систем».  
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 модуль задания, 

редактирования и визуализации 

двоичных кодовых 

последовательностей 

(индивидуальная тематика 1);  

 модуль управления LPT-

портом персонального компьютера и 

формирования на его выходе (на 

выходе LPT) заданного набора 

двоичных кодовых 

последовательностей с требуемыми 

временными параметрами 

(индивидуальная тематика 2). 

Исходные данные: 

Техническое описание LPT-порта (в 

байт-ориентированном режиме работы), 

справочник по функциям Windows API, 

справочник по языку С/С++ или 

аналогичному. 

Требования, предъявляемые к 

результату творческого проекта 

Назначение проекта: программа 

предназначена для циклической генерации в 

заданном частотном диапазоне требуемых 

двоичных кодовых последовательностей в 

форме импульсных электрических сигналов 

TTL-уровня на выходе LPT-порта 

персонального компьютера и может быть 

использована с целью тестирования 

цифровых устройств, построенных на 

цифровых интегральных микросхемах 

средней интеграции с применением 

макетных монтажных плат семейства WBU.  

Дополнительные сведения. 

Рекомендуемые языки высокого 

уровня / среды проектирования - С/С++, 

Visual C, C-Builder или аналогичные. 

Техническое задание на проект может 

изменяться и дополняться по согласованию 

сторон. 

 

http://www.xserver.ru/computer/langprogr/razn/5/
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Технические параметры проекта 

уточняются у руководителя. 

Пьявченко Алексей 

Олегович, к.т.н., 

доцент 

Программа подготовки и 

вывода изображения на 

символьный 

жидкокристаллический 

индикатор 

Число участников проекта: 2 

студента.  

Задание: спроектировать и создать 

действующий образец программы   

подготовки и вывода изображения на 

символьный ЖКИ, состоящий из двух 

взаимодействующих программных модулей:  

 модуль задания, 

редактирования и визуализации 

текстовых данных, вывод которых 

требуется осуществить на 

символьный дисплей (ЖКИ)  

посредством LPT-порта 

(индивидуальная тематика 1);  

 модуль командного управления 

многострочным символьным 

дисплеем посредством LPT-порта 

персонального компьютера 

(индивидуальная тематика 2). 

Исходные данные: 

Техническое описание LPT-порта (в 

байт-ориентированном режиме работы), 

справочник по функциям Windows API, 

справочник по языку С/С++ или 

аналогичному, техническое описание и 

методика программного управления 

символьным дисплеем. 

Аппаратный модуль символьного 

дисплея (ЖКИ) в рабочем состоянии и его 

техническое описание, электрическая 

принципиальная схема подключения 

Результат творческого проекта 
представляет собой законченный 

отлаженный программный продукт, 

предназначенный для применения в учебном 

процессе при выполнении лабораторных 

работ по курсам «Микропроцессорные 

системы», «Аппаратные средства ЭВМ».  

Дополнительные сведения. 

Рекомендуемые языки высокого 

уровня / среды проектирования - С/С++, 

Visual C, C-Builder или аналогичные. 

Знание английского языка – 

желательно на уровне технических 

переводов.  

Техническое задание на проект может 

изменяться и дополняться по согласованию 

сторон. 

 

http://www.xserver.ru/computer/langprogr/razn/5/
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символьного ЖКИ к LPT-порту, 

комплектующие (в случае отсутствия 

собранного варианта устройства необходимо 

осуществить сборку и соответствующую 

проверку его работоспособности). 

Требования, предъявляемые к 

результату творческого проекта 

Назначение проекта: программа 

предназначена для подготовки, 

редактирования, визуализации и вывода 

текстовых данных на символьный дисплей, 

подключаемый в 4-битном режиме к LPT-

порту персонального компьютера и может 

быть использована пользователем для 

изучения принципов командного управления 

символьным индикатором.  

Технические параметры проекта 

уточняются у руководителя. 

 

Пьявченко Алексей 

Олегович, к.т.н., 

доцент 

Распределенный 

программный комплекс 

управления подвижным 

роботом 

Число участников проекта: 2 

студента.  

Задание: спроектировать и создать 

действующий образец распределенного 

программного комплекса  управления 

подвижным роботом (ПР), состоящий из 

двух взаимодействующих программ:  

 программа, устанавливаемая на 

персональном компьютере, 

предназначенная для осуществления  

командного управления ПР 

посредством беспроводного канала 

связи Bluetooth с целью решения 

роботом заданной функциональной 

(прикладной) задачи (индивидуальная 

Результат творческого проекта 
представляет собой законченный 

отлаженный программный продукт, 

предназначенный для применения в учебном 

процессе при выполнении лабораторных 

работ по курсам «Микропроцессорные 

системы», «Аппаратные средства ЭВМ», в 

рамках курсового и дипломного 

проектирования, ПНИРС.  

Дополнительные сведения. 

Рекомендуемые языки высокого 

уровня / среды проектирования – Arduino 

С/С++, или аналогичные. 

Знание английского языка – на уровне 

технических переводов (документация на 
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тематика 1);   

 программа для бортового 

микроконтроллера робота, 

предназначенная для решения 

заданной  функциональной 

(прикладной) задачи с 

использованием вычислительных, 

датчиковых ресурсов и 

исполнительных механизмов ПР 

(индивидуальная тематика 2).  

Типовые функциональные задачи:  

 обнаружение и обход 

препятствий различного типа при 

движении к назначенной цели; 

 поиск выхода в 

лабиринте при известных 

граничных условиях;  

 рисование на бумаге 

требуемого текстового сообщения 

(или изображения), полученного от 

ПК по интерфейсу Bluetooth. 

Исходные данные: 

Краткое техническое описание 

стандарта Bluetooth, методика установки 

устройства  Bluetooth в качестве COM-порта 

(в байт-ориентированном режиме работы), 

справочник по функциям Windows API, 

справочник по языку С/С++ или 

аналогичному, техническое описание и 

методика программного управления 

роботом. 

Arduino совместимый робот Sparki 

(действующий образец), методика и 

английском языке).  

Техническое задание на проект может 

изменяться и дополняться по согласованию 

сторон. 

 

http://www.xserver.ru/computer/langprogr/razn/5/
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примеры программирования на языке С/С++ 

с применением библиотечных функций. 

Библиотека управления компонентами 

робота. Программная среда подготовки и 

отладки программного кода для Arduino с 

наборами тестов для проверки 

работоспособности робота. 

Требования, предъявляемые к 

результату творческого проекта 

Назначение проекта: 
разрабатываемый программный комплекс 

предназначен для  

командного управления подвижным роботом 

посредством беспроводного канала связи 

Bluetooth с целью решения роботом 

заданной функциональной (прикладной) 

задачи. Комплекс состоит из двух частей, 

одна из которых предназначена для 

установки на ПК, а другая – для загрузки в 

микроконтроллер робота.  

Считается, что поставленная роботу 

функциональная задача выполнена, если 

достигнуты поставленные перед ним цели. 

Технические параметры проекта 

уточняются у руководителя. 

 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Оптимизация функции 

Растригина: алгоритм 

поиска оптимума и 

визуализация ландшафта 

1) Дана функция Растригина. Разработать 

программу поиска оптимума. 

2) Дана функция Растригина. 

Визуализировать ландшафт функции. 

Программа поиска оптимума и визуализации 

ландшафта функции Растригина. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Моделирование и 

визуализация системы 

«хищник-жертва» 

1) Разработать программу моделирования 

системы «хищник-жертва» 

2) Разработать программу визуализации 

системы «хищник-жертва» 

Программа моделирования и визуализации 

системы «хищник-жертва» 
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Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Оптимизация банановой 

функции Розенброка: 

алгоритм поиска 

оптимума и визуализация 

ландшафт 

1) Дана банановая функция Розенброка. 

Разработать программу поиска оптимума.  

2) Дана банановая функция Розенброка. 

Разработать программу визуализации 

ландшафта функции. 

Программа поиска оптимума и визуализации 

ландшафта функции Розенброка. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Оптимизация функции 

Гриванка: алгоритм 

поиска оптимума и 

визуализация ландшафта 

1) Дана функция Гриванка. Разработать 

программу поиска оптимума.  

2) Дана функция Гриванка. Разработать 

программу визуализации ландшафта 

функции. 

Программа поиска оптимума и визуализации 

ландшафта функции Гриванка. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Оптимизация функции де 

Йонга: алгоритм поиска 

оптимума и визуализация 

ландшафта 

1) Дана функция де Йонга. Разработать 

программу поиска оптимума.  

2) Дана функция де Йонга. Разработать 

программу визуализации ландшафта 

функции. 

Программа поиска оптимума и визуализации 

ландшафта функции де Йонга. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Оптимизация функции 

Швефеля: алгоритм 

поиска оптимума и 

визуализация ландшафта. 

1) Дана функция Швефеля. Разработать 

программу поиска оптимума функции.  

2) Дана функция Швефеля. Разработать 

программу визуализации ландшафта 

функции. 

Программа поиска оптимума и визуализации 

ландшафта функции Швефеля. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Решение задачи 

коммивояжёра 

биоинспирированными 

алгоритмами 

1) Дана симметричная задача коммивояжера. 

Разработать программу поиска кратчайшего 

гамильтонова маршрута.  

2) Дана симметричная задача коммивояжера. 

Разработать программу визуализации на 

графе результатов решения задачи 

коммивояжера. 

Программа поиска кратчайшего 

гамильтонова маршрута и визуализации на 

графе результатов решения задачи 

коммивояжера. 

Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Решение задачи о 8 

ферзях 

биоинспирированными 

алгоритмами. 

1) Разработать программу решения и 

визуализации задачи о 8 ферзях алгоритмом 

роевого интеллекта. 

2) Разработать программу решения и 

визуализации задачи о 8 ферзях 

эволюционным алгоритмом. 

Две конкурирующие программы решения 

задачи о 8 ферзях. 
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Родзин Сергей 

Иванович, к.т.н., 

профессор 

Решение задачи о 

выполнимости булевых 

формул 

биоинспирированными 

алгоритмами 

1) Разработать программу решения задачи о 

выполнимости булевых формул 

генетическим алгоритмом 

2) Разработать программу решения задачи о 

выполнимости булевых формул алгоритмом 

табуированного поиска. 

2 конкурирующих программы решения 

задачи о выполнимости булевых формул 

биоинспирированными алгоритмами 

Родзина Ольга 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Программное 

представление 

комбинаторных 

конфигураций и задач 

1) Разработка программной библиотеки для 

представления комбинаторных 

конфигураций: размещений, перестановок, 

сочетаний, композиции числа, разбиения 

числа. 

2) Разработка программной библиотеки для 

представления комбинаторных задач 

1) Программная библиотека для 

представления известных комбинаторных 

конфигураций. 

2) Программная библиотека для 

представления известных комбинаторных 

задач 

Родзина Ольга 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Свойства и виды 

отношений в информатике 

1) Разработка программной библиотеки для 

представления свойств бинарных 

отношений. 

2) Разработка программной библиотеки для 

представления видов бинарных отношений. 

1) Программная библиотека для 

представления свойств бинарных 

отношений, в виде пригодном для машинной 

обработки и удобном для человеческого 

восприятия. 

2) Программная библиотека для 

представления видов бинарных отношений, 

в виде пригодном для машинной обработки 

и удобном для человеческого восприятия. 

Родзина Ольга 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

Способы представления и 

построения графов в 

информатике 

1) Разработка программной библиотеки для 

работы с матрицами инцидентности, 

смежности, списками вершин, ребер. 

2) Разработка программы построения графов 

по заданному представлению 

1) Программная библиотека для работы с 

различными способами представления 

графов. 

2) Программа построения графов в виде 

пригодном для машинной обработки и 

одновременно удобном для человеческого 

восприятия 

Рыбальченко 

Михаил 

Викторович, к.т.н., 

доцент 

"Определение времени 

выполнения прикладных 

программ" 

Изучить методики и средства измерения 

времени выполнения  программ. Разработать 

подпрограмму для определения времени 

выполнения прикладных программ. 

Подпрограмма должна возвращать значение 

времени выполнения прикладной  

программы в секундах. Представить 

описание методики и средств измерения 
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времени выполнения прикладных программ, 

а также листинг программы 

Самойлов Алексей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент  

Разработка интернет 

магазина 

 

Интернет разрабатывается с применением 

бесплатных конструкторов сайтов. Основные 

функции 

- поисковый функционал или просто поиск и 

подбор товаров; 

- демонстрационный - для представления 

товаров покупателям; 

- информационный функционал, 

отвечающий за информирование клиентов; 

- коммуникационный функционал, 

отвечающий за общение с клиентами 

(мессенджеры, обратная связь и т.д.); 

- SEO-функционал, который облегчает 

продвижение интернет магазина в 

поисковых системах (возможность 

указывать META-теги и т.д.); 

- социальный функционал, например, кнопки 

соцсетей; 

функционал, отвечающий за интеграцию с 

внешними системами, например, с 

платежными терминалами 

В результате проекта должны быть 

получены: 

- интернет магазин; 

- сайт магазина должен иметь домен и быть 

размещен на бесплатном хостинге; 

- отчет о выполнении, включающий все фазы 

разработки с подробным документированием 

процесса. 

 

Свиридов 

Александр 

Славьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка сайта кафедры  Разработать кафедральный сайт с основными 

разделами: 

- лента новостей 

- календарь мероприятий 

- сотрудники 

- информация для абитуриентов 

- информация для студентов 

- контакты 

Разработка должна выполняться на базе 

бесплатной CMS системы, иметь 

интеграцию с популярными социальными 

Введенный в эксплуатацию сайт на сервере 

кафедры 
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сетями (ВКонтакте и т.п.) 

Свиридов 

Александр 

Славьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка модуля 

регистрации участников 

мероприятий на основе 

штрих-кодирования 

Разработать модуль для создания , 

считывания и обработки графической 

кодировки информации  (штрих-коды, QR-

коды) для регистрации участников 

конференций, форумов, олимпиад  и т.д. 

Интеграция модулей на сайт мероприятия, 

мобильное приложение, со специальным 

оборудованием для  считывания. 

Необходима интеграция с БД участников. 

Программный модуль для мобильного 

приложения, 

Программный модуль для сайта 

Свиридов 

Александр 

Славьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка Web-сервиса 

для формирования 

индивидуального 

расписания студента 

Разработка web-сервиса для формирования 

индивидуального расписания студента с 

учетом:  

-четной/нечетной недели 

-длительности семестра 

-недели академической мобильности 

-расписания сессии 

-общеинститутские научные/общественные 

мероприятия  

-личные мероприятия 

Требуется интеграция с расписанием занятий 

ИТА  

Разработка производится на языке Python 

Web-сервис на выделенном сервере с 

возможностью доступа из сети университета  

и сети Интернет 

Возможность доступа к сервису по 

открытым интернет протоколам для 

получения данных сторонними 

приложениями 

Свиридов 

Александр 

Славьевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка мобильного 

приложения отображения 

индивидуального 

расписания студента 

Разработка мобильного приложения для 

отображения индивидуального расписания 

студента  

Модельное приложение для отображения 

данных из web-сервиса индивидуального  

расписания 

Мобильное приложение для iOS Android 

Документация программиста и пользователя 

Свиридов 

Александр 

Славьевич, к.т.н., 

доцент 

Программа 

имитационного 

моделирования конечных 

автоматов  

Разработка программного средства, 

реализующего модель конечного автомата с 

возможностью визуального построения, 

задания правил работы, сохранения модели и 

Приложение на языке С++  

Документация программиста и пользователя 
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результатов моделирования. 

Разработка должна выполняться на языке 

С++ 

Селянкин Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Обзор и классификация 

алгоритмов фильтрации 

изображений и разработка 

алгоритмов линейных, 

нелинейных фильтров и 

улучшения изображений 

1) Разработка алгоритмов линейных 

фильтров 

2) Разработка алгоритмов нелинейных 

фильтров 

3) Разработка алгоритмов улучшения 

изображений 

Результатами разработки являются обзор и 

классификация методов морфологии 

фильтрации и улучшения изображений с 

приложением пояснительной записки и 

презентации доклада по защите проекта 

Селянкин Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Обзор и классификация 

устройств, форматов и 

методов формирования 

изображений 

1) Обзор и классификация устройств 

формирования изображений 

2) Обзор и классификация устройств 

форматов цифровых изображений 

3) Проблемы формирования цифровых 

изображений 

Результатами разработки являются обзор и 

классификация устройств, форматов и 

методов формирования изображений с 

приложением пояснительной записки и 

презентации доклада по защите проекта 

Селянкин Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка алгоритмов 

кластеризации и 

сегментации изображений 

1) Разработка методов обнаружения и 

представления областей 

2) Разработка методов обнаружения 

контуров 

3) Разработка методов сегментации на 

основе согласованного движения 

Результатами разработки являются обзор и 

классификация методов кластеризации и 

сегментации изображений с приложением 

пояснительной записки и презентации 

доклада по защите проекта 

Селянкин Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка алгоритмов 

поиска связных 

компонент и алгоритмов 

морфологии бинарных 

изображений 

1) Морфология бинарных изображений 

2) Построение графов смежности областей 

бинарного изображения 

Результатами разработки являются обзор и 

классификация методов морфологии 

бинарных изображений и построения графов 

смежности областей бинарного изображения 

с приложением пояснительной записки и 

презентации доклада по защите проекта 

Селянкин Владимир 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка алгоритмов 

формирования и анализа 

бинарных изображений 

1) Создание бинарных изображений и 

применение масок к изображениям 

2) Подсчет объектов на изображении и 

маркировка связных компонент 

3) Пороговая бинаризация полутоновых 

изображений 

Результатами разработки являются обзор и 

классификация методов формирования и 

анализа бинарных изображений с 

приложением пояснительной записки и 

презентации доклада по защите проекта 
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Сергеев Николай 

Евгеньевич, д.т.н., 

профессор 

«Машина времени» или 

как научить компьютер 

ориентироваться во 

времени так же, как это 

делает человек 

Произвести исследование, в 

котором нужно сделать ниже следующее и 

ответить на следующие вопросы: 

Изучить терминологию человеческой 

речи, относящуюся ко времени.  

Выделить группы категорий терминов 

в рассуждениях в которых участвует время. 

Дать ответ на вопрос: как вы 

думаете, что такое время? 

Кто и что пишет о времени? 

Каким образом связаны термины, 

описывающие временя из различных 

категорий?  

Для чего и кому нужно что бы 

компьютер ориентировался во времени? 

Существует ли у человека отдельная 

логика времени? 

В каком виде понятном для 

компьютера её можно представить?  

По ходу проекта попытаться 

расширить и уточнить задание на проект.  

Разработать проект умного календаря 

и будильника. 

Объекты (субъект) изучения: 
человек, компьютер, научная и популярная 

литература. 

Что нужно сделать? Собрать 

информацию, изучить, сделать выводы, 

ответить на вопросы, задать вопросы, 

сформулировать нерешенные вопросы и 

проблемы. 

Требования к специальности на 

которой учится исследователь: никаких. 

Что нужно уметь для начала 

По результатам проекта должны быть 

представлены: убедительные доводы 

значимости проекта, обзорное сообщение с 

ответом на поставленные вопросы, 

сформулировать нерешенные проблемы, 

представить презентация проекта и тезисы 

доклада. Подготовить конкурентное 

обсуждение между группами и предложения 

по изменению состава групп.  

Возможно продолжение 

исследований! 
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исследования: уметь хотеть сделать это. 

Число исследователей в группе- 3. 

Число групп- 2. 

Отношение между группами- 

конкуренция. 

 

Сергеев Николай 

Евгеньевич, д.т.н., 

профессор 

«Представление 

пространства или как 

научить робота 

ориентироваться в 

пространстве» 

Произвести исследование, в 

котором нужно сделать ниже следующее и 

ответить на следующие вопросы: 

Изучить терминологию человеческой 

речи, относящуюся к пространству.  

Выделить группы категорий терминов 

в рассуждениях в которых участвует 

пространство. 

Дать ответ на вопрос: как вы 

думаете, что такое пространство? 

Кто и что пишет о пространстве? 

Каким образом связаны термины, 

описывающие пространство из различных 

категорий?  

Для чего и кому нужно что бы робот 

ориентировался в пространстве? 

Существует ли у человека отдельная 

логика пространства? 

В каком виде «понятном» для робота 

её можно представить?  

По ходу проекта попытаться 

расширить и уточнить задание на проект.  

Разработать проект «умного» 

навигатора. 

Объекты (субъект) изучения: 
человек, компьютер, научная и популярная 

литература. 

Что нужно сделать? Собрать 

По результатам проекта должны быть 

представлены: убедительные доводы 

значимости проекта, обзорное сообщение с 

ответом на поставленные вопросы, 

сформулировать нерешенные проблемы, 

представить презентация проекта и тезисы 

доклада. Подготовить конкурентное 

обсуждение между группами и предложения 

по изменению состава групп.  

Возможно продолжение 

исследований! 
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информацию, изучить, сделать выводы, 

ответить на вопросы, задать вопросы, 

сформулировать нерешенные вопросы и 

проблемы. 

Требования к специальности на 

которой учится исследователь: никаких. 

Что нужно уметь для начала 

исследования: уметь хотеть сделать это. 

Число исследователей в группе- 3. 

Число групп- 2. 

Отношение между группами- 

конкуренция. 

 

Сергеев Николай 

Евгеньевич, д.т.н., 

профессор 

«Экспертная система - это 

просто» 

Разработать и реализовать 

демонстрационный прототип экспертной 

системы (ЭС), основанной на правилах в 

EXEL. ЭС позволяет помочь тем, что желает 

реально что- то сделать и тиражировать 

знания тех, что реально может делать это. 

ЭС должна быть предметной и решать узкую 

задачу (предмет экспертизы). Правило 

(продукционное правило) это способ 

представления знаний для систем 

искусственного интеллекта. Предмет 

экспертизы нужно согласовать с 

руководителем (тьютором). 

Примеры предметов экспертизы:  

1. Диагностика неисправностей 

компьютера; 

2. Диагностика проблем с программным 

обеспечением; 

3. Подбор конфигурации компьютера; 

4. Хочу купить … 

5. Хочу выбрать специальность для 

По результатам проекта должны быть 

представлены: протоколы опросов экспертов 

(форма произвольная или предложенная 

руководителем), описание правил, 

написанных по результатам опроса, 

программная или табличная реализация ЭС, 

протокол тестирования ЭС, презентация 

проекта и тезисы доклада. Представить свои 

впечатления от работы с «экспертами». 

Ответить на вопрос: Как быть если эксперт 

ты сам?   

Возможно продолжение исследований! 
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обучения в ЮФУ (помоги абитуриенту). 

6. Тему придумал сам. 

Разрабатывают ЭС инженер по знаниям, 

эксперт и программист (хотя- бы в EXTL). 

Следовательно, приветствуется группа из 3 

человек. Распределение ролей можно 

осуществить самостоятельно, либо с 

помощью руководителя. Наличие всех ролей 

в группе не обязательно.  

Число групп до 3.  

Сеченов Михаил 

Дмитриевич, к.т.н., 

доцент 

Современное состояние и 

перспективные 

направления развития 

средств вычислительной 

техники 

1.Теоретическое введение. 2.Изложение сути 

проблемы. 3.Основные направления и 

перспективы использования. 4.Собственные 

выводы по работе. 5.Список используемых 

источников 

Реферат (объём 25-30 с.), оформленный в 

соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Сеченов Михаил 

Дмитриевич, к.т.н., 

доцент 

Фракталы: проблемы и 

сферы использования 

1.Теоретическое введение. 2.Изложение сути 

проблемы. 3.Основные направления и 

перспективы использования. 4.Собственные 

выводы по работе. 5.Список используемых 

источников 

Реферат (объём 25-30 с.), оформленный в 

соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Скляров Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

ассистент 

Создание системы 

удалённого управления 

роботизированным 

манипулятором 

Основной целью работы является создание 

информационно-управляющей системы: 

алгоритмов управления и программного 

обеспечения для управления 

роботизированной рукой, манипулятором с 

четырьмя степенями свободы (см. рис. 1). 

Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов знаний 

современных технологий создания 

информационно-управляющих систем 

промышленными манипуляторами, 

получение навыков владения современными 

инструментальными средствами 

Создание программного обеспечения для 

управление манипулятором по каналам связи 

Wi-Fi/Bluetooth. Манипулятор должен 

передвигаться от начальной до заданной 

оператором точки с определенной контурной 

скоростью. 
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программирования микроконтроллеров 

робототехнических систем. 

Скляров Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

ассистент 

Создание системы 

удалённого управления 

гусеничным роботом 

Основной целью работы является создание 

информационно-управляющей системы: 

алгоритмов управления и программного 

обеспечения для управления гусеничным 

мобильным роботом (см. рис. 2). 

Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов знаний 

современных технологий создания 

информационно-управляющих систем, 

получение навыков владения современными 

инструментальными средствами 

программирования микроконтроллеров 

мобильных роботов. 

Создание программного обеспечения для 

управление мобильным роботом по каналам 

связи Wi-Fi/Bluetooth. Робот должен 

передвигаться с определённой скоростью в 

направления, определенные оператором. 

Скляров Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

ассистент 

Создание системы 

удалённого управления 

роботом на колесах Илона 

Основной целью работы является создание 

информационно-управляющей системы: 

алгоритмов управления и программного 

обеспечения для управления мобильным 

роботом на колесах Илона (см. рис. 3). 

Выполнение проекта направленно на 

формирование у студентов знаний 

современных технологий создания 

информационно-управляющих систем, 

получение навыков владения современными 

инструментальными средствами 

программирования микроконтроллеров 

мобильных роботов, определение основных 

особенностей применения колес Илона для 

транспортных роботов. 

 

Создание программного обеспечения для 

управление мобильным роботом по каналам 

связи Wi-Fi/Bluetooth. Необходимо 

определить основные паттерны движения 

мобильного робота на колесах Илона. Робот 

должен передвигаться с определённой 

скоростью в направления, определенные 

оператором. 

Скляров Андрей 

Анатольевич, к.т.н., 

Создание системы 

удалённого управления 

Основной целью работы является создание 

информационно-управляющей системы: 

Создание программного обеспечения для 

управление мобильным роботом по каналам 
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ассистент шагающим роботом алгоритмов управления и программного 

обеспечения для управления мобильным 

шагающим роботом (см. рис. 4). Выполнение 

проекта направленно на формирование у 

студентов знаний современных технологий 

создания информационно-управляющих 

систем, получение навыков владения 

современными инструментальными 

средствами программирования 

микроконтроллеров мобильных роботов, 

определение основных особенностей 

управления шагающими роботами. 

связи Wi-Fi/Bluetooth. Необходимо 

определить основные паттерны движения 

шагающего робота. Робот должен 

передвигаться с определённой скоростью в 

направления, определенные оператором. 

Скороход Сергей 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка архитектуры и 

алгоритмов 

функционирования 

системы внутрикадрового 

чередования видео в 

формате JPEG2000 

1) Разработка архитектуры и алгоритмов 

функционирования передатчика системы 

внутрикадрового чередования видео в 

формате JPEG2000. 

2) Разработка архитектуры и алгоритмов 

функционирования приемника системы 

внутрикадрового чередования видео в 

формате JPEG2000. 

1. Архитектура и алгоритмы 

функционирования передатчика системы 

внутрикадрового чередования видео в 

формате JPEG2000. 

2. Архитектура и алгоритмы 

функционирования приемника системы 

внутрикадрового чередования видео в 

формате JPEG2000. 

Скороход Сергей 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка архитектуры и 

алгоритмов 

функционирования 

системы передачи видео в 

формате JPEG2000 по 

локальной сети 

1) Разработка архитектуры и алгоритмов 

функционирования передатчика видео в 

формате JPEG2000  

2) Разработка архитектуры и алгоритмов 

функционирования приемника видео в 

формате JPEG2000 

Архитектура и алгоритмы 

функционирования передатчика видео в 

формате JPEG2000. 

Архитектура и алгоритмы 

функционирования приемника видео в 

формате JPEG2000. 

Скороход Сергей 

Васильевич, к.т.н., 

доцент 

Разработка архитектуры и 

алгоритмов 

функционирования 

системы сетевого 

оповещения при передаче 

видео данных 

1) Разработка архитектуры и алгоритмов 

работы передатчика системы сетевого 

оповещения 

2) Разработка архитектуры и алгоритмов 

работы приемника системы сетевого 

оповещения 

Архитектура и алгоритмы работы 

передатчика системы сетевого оповещения. 

Архитектура и алгоритмы работы приемника 

системы сетевого оповещения. 

Струков Владимир Создание системы 1. Определить название вашей фирмы и вид Для выполнения работы используются 
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Ильич, к.т.н., доцент информационной 

безопасности 

предприятия. 

ее деятельности (выбрать из таблицы). 

2. Указать какие виды сведений 

конфиденциального характера, 

используются в деятельности вашей фирмы 

(в соответствии с Указом Президента №188 

от 1997г.). 

3. Составить план мероприятий для введения 

режима коммерческой тайны на 

предприятии в соответствии с Законом РФ 

«О коммерческой тайне». 

4. Привести перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну 

предприятия в виде документа, 

утвержденного руководителем. 

5. Указать правовые документы (законы, 

подзаконные акты и внутрифирменные 

нормативно-правовые акты) используемые 

для правовой защиты ваших секретов. 

Список правовых документов необходимо 

составить отдельно по каждому виду 

охраняемых сведений вашей фирмы, 

указанного в п.2. 

 Примечание. Объектами правовой 

защиты (виды защищаемых сведений) на 

предприятии кроме КТ могут быть: 

результаты интеллектуальной деятельности 

(ОИС); персональные данные работников; 

секреты производства, профессиональная 

тайна, и т.д. 

6. Дать оценку состояния правовой защиты 

информации на вашем предприятии в случае 

реализации все предложенных вами 

мероприятий (указать недостатки, например, 

по существующей правовой базе и пути их 

следующие условия. 

 

Вы работаете на предприятии, которое 

занимается одним из видов деятельности, 

связанной с использованием информации 

ограниченного доступа (коммерческой, 

служебной или другой информации 

конфиденциального характера). 

Оформить проект в соответствии с 

«Методическим пособием по итоговой 

государственной аттестации выпускников 

ЮФУ» (находится на сайте кафедры БИТ) и 

предоставить ее преподавателю для защиты 

к рейтинг-контролю. 
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устранения). 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент  

Многопоточный сканер 

портов 

Разработать сканер портов TCP/UDP 

методом connect на языке С или Python. 

Сканер должен быть: 

- многопоточным 

- должна быть возможность задавать 

адрес или диапазон адресов 

- должна быть возможность задавать 

порт или диапазон портов 

- должна иметься возможность задавать 

скорость сканирования 

- перебор портов должен происходить 

“вразброс”. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Внедрение библиотеки 

Разработать и исследовать программу на 

языке С/С++ внедрения в процесс методом 

DLL-injection, а также разработать 

библиотеку для внедрения в процесс. 

Библиотека должна: 

- Выводить диалоговое окно с 

сообщением о внедрении в процесс. 

      -  Создавать сетевое соединение с 

удаленной ПЭВМ (например с программой 

netcat) и получать по сетевому соединению 

данные. Данные сохранять в файл. Характер 

передаваемых данных не имеет значения. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Написание программы 

подбора паролей для 

POP3 

Разработать программу подбора паролей для 

протокола POP3 по словарю. Язык 

С/С++/Python. 

 

Зарегистрироваться на почтовом сервере 

mail.ru/inbox.ru или использовать готовый 

аккаунт на данных сервера. 

Провести анализ протокола POP3. Понять 

как осуществляется аутентификация в 

данном протоколе. 

Словарь должен задаваться в текстовом 

виде. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Написание программы 

подбора паролей для Web-

сервера 

Разработать программу подбора паролей по 

словарю. Язык С/С++/Python. 

 

1.   Установить операционную систему 

Linux 

2.   Настроить Web-сервер Apache 

3.   Включить аутентификацию и 

авторизацию. Создать нескольких 

пользователей. 
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4.   Провести анализ протокола HTTP. 

Понять как осуществляется аутентификация 

в HTTP. 

5.   Словарь должен задаваться в текстовом 

виде. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Написание программы 

подбора паролей для FTP 

Разработать программу подбора паролей по 

словарю. Язык С/С++/Python. 

1.   Установить операционную систему 

Linux 

2.   Настроить FTP-сервер 

3.   Включить аутентификацию и 

авторизацию. Создать нескольких 

пользователей. 

4.   Провести анализ протокола FTP. Понять 

как осуществляется аутентификация в FTP. 

5.   Словарь должен задаваться в текстовом 

виде. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Способы идентификации 

упаковщиков и крипторов  

для бинарного кода 

Исследовать способы идентификации 

упаковщиков и крипторов: 

   а) Как определяют паковщики и 

крипторы 

   б) Как обмануть идентификацию 

паковщиков и крипторов 

2) pefile -> utils идентификация 

паковщика, надо взять готовую базу 

С использованием pefile на языке Python 

разработать программу оценки 

статистических характеристик файла в 

соответствии с вариантом. 

Варианты: 

- Энтропия по секциям исполняемого 

файла 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Энтропия) 

- Частотный блочный тест 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Статистически

е_тесты_NIST) 

- Тест на самую длинную 

последовательность единиц в блоке 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Статистически

е_тесты_NIST) 

- Тест на последовательность одинаковых 

битов 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Статистически

е_тесты_NIST) 

- Спектральный тест 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Статистически

е_тесты_NIST) 
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Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Автоматические 

распаковщики 

исполняемого кода 

1) Провести анализ функционирования 

автоматических распаковщиков 

исполняемого кода (по источникам в 

Интернет). 

2) Подготовить реферат  

3) Сделать практические примеры 

1) Основные типы распаковщиков 

(статические, динамические, смешанные) 

2) Описание нескольких распаковщиков  - 

обязательно включить VM-unpacker 

3) Достоинства и недостатки 

Состав практической части 

1) Пример настройки 3 наиболее 

популярных распаковщиков (включая VM-

unpacker). 

2) Упаковать паковщиками UPX, Mew, 

Mpress простой исполняемый файл - hello 

world 

3) Проверить распаковку 3 наиболее 

популярными распаковщиками - включая 

VM-unpacker. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Динамический анализ 

вредоносного кода с 

использованием Cuckoo 

Sandbox 

Анализ  вредоносного кода  (трассы вызовов 

Windows API, создаваемые файлы, 

перехваты сетевого трафика) 

Задание выполняется в ОС Linux (например 

Ubuntu).  

Необходимые инструменты: 

● Cuckoo Sandbox http://cuckoobox.org/ 

● Wireshark 

● Просмотрщик отличий Meld 

http://meld.sourceforge.net/ 

1) Освоить теоретический материал по 

системе CuckooBox 

2) Подготовить реферат 

3) Установить и настроить систему 

4) Проверить работоспособность системы на 

нескольких исполняемых файлах 

5) Научиться анализировать и понимать 

результаты выдаваемые системой (трассы 

вызовов Windows API, создаваемые файлы, 

перехваты сетевого трафика) 

6) Получить у преподавателя образцы 

анализируемых программ и запустить их в 

http://cuckoobox.org/
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CuckooBox в ОС Windows XP и 7. 

7) Проанализировать результаты:  

определить, что делает программа. 

Определить подобие программ. Сделать 

заключение о том, являются ли программы 

идентичными. 

 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Обнаружение 

вредоносного кода с 

использованием открытых 

инструментов 

Задание выполняется в ОС Linux (например 

Ubuntu).  

Необходимые инструменты: 

1. PESig http://labs.snort.org/pesig/ 

2. Антивирусный сканер ClamAV 

http://www.clamav.net/lang/ru/about/ 

3. Анализатор файлов  Yara 

http://code.google.com/p/yara-project/ 

http://resources.infosecinstitute.com/malware-

analysis-clamav-yara/ 

http://www.evild3ad.com/?p=956 

http://blog.zeltser.com/post/4339793582/custom

-signatures-for-malware-scan 

Необходимо: 

1) Освоить материал по данным средствам 

2) Подготовить реферат 

3) Установить и настроить данные средства 

4) Получить у преподавателя образцы 

обнаруживаемых файлов 

5) Сформировать для них правила в Yara. 

Проверить обнаружение 

6) Сделать сигнатуру с использованием 

PESig. Проверить обнаружение 

 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Расследование 

инцидентов 

информационной 

безопасности c 

использованием SleuthKit 

1) Освоить теоретический материал по 

расследованию инцидентов. Цели, задачи 

расследования инцидентов. Инструменты 

(платные и свободные). Подробное описание 

инструмента SleuthKit. 

2) Подготовить реферат (10-15 страниц) 

1) Установить средство SleuthKit 

http://www.xakep.ru/magazine/xA/132/130/1.as

p 

http://mydebianblog.blogspot.com/2007/01/2-

sleuth-kit.html 

http://linuxmir.ru/page/vosstanovlenie-

udalennyh-fajlov-v-linux 

Данное средство можно установить на Linux 

систему или использовать один из 

дистрибутивов: 

1. DEFT Linux http://www.deftlinux.net/ 

2. Katana 

http://www.hackfromacave.com/katana.

html 

http://labs.snort.org/pesig/
http://code.google.com/p/yara-project/
http://resources.infosecinstitute.com/malware-analysis-clamav-yara/
http://resources.infosecinstitute.com/malware-analysis-clamav-yara/
http://www.evild3ad.com/?p=956
http://blog.zeltser.com/post/4339793582/custom-signatures-for-malware-scan
http://blog.zeltser.com/post/4339793582/custom-signatures-for-malware-scan
http://www.deftlinux.net/
http://www.hackfromacave.com/katana.html
http://www.hackfromacave.com/katana.html


106 

 

3. SIFT  http://computer-

forensics.sans.org/community/download

s 

2) Провести анализ тестовой операционной 

системы. Необходимо уметь извлекать из 

операционной системы: исполняемые файлы 

всех типов (даже стертые), проводить анализ 

файла подкачки, проводить анализ 

посещенных страниц браузеров, проводить 

анализ последних запущенных приложений 

и открытых документов. 

3) Получить у преподавателя тестовый образ 

(диск виртуальной машины). Провести его 

анализ. Найти вредоносные файлы. Указать 

список последних посещенных страниц. 

Последних запущенных приложений и 

документов. 

3 варианта, выдаются преподавателем. 

 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

доцент 

Расследование 

инцидентов 

информационной 

безопасности c 

использованием 

Memoryze 

Освоить теоретический материал по 

расследованию инцидентов. Цели, задачи 

расследования инцидентов. Инструменты 

(платные и свободные). Подробное описание 

инструмента Memoryze. 

http://www.mandiant.com/products/free_softwa

re/memoryze/ 

1) Подготовить реферат (10-15 страниц) 

2) Установить средство Memoryze 

3) Провести анализ тестовой операционной 

системы. Необходимо уметь извлекать из 

операционной системы: исполняемые файлы 

всех типов, проводить анализ файла 

подкачки. 

4) Получить у преподавателя тестовый образ 

(диск виртуальной машины). Провести его 

анализ. Найти вредоносные файлы и образцы 

вредоносного программного обеспечения в 

памяти. 

З варианта, выдаются преподавателем. 

Тумоян Евгений 

Петрович, к.т.н., 

Расследование 

инцидентов 

Освоить теоретический материал по 

расследованию инцидентов. Цели, задачи 

1) Подготовить реферат 

2) Установить средство Volatility Framework 

http://computer-forensics.sans.org/community/downloads
http://computer-forensics.sans.org/community/downloads
http://computer-forensics.sans.org/community/downloads
http://www.mandiant.com/products/free_software/memoryze/
http://www.mandiant.com/products/free_software/memoryze/
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доцент информационной 

безопасности с 

использованием Volatility 

Framework 

расследования инцидентов. Инструменты 

(платные и свободные). Подробное описание 

инструмента Volatility Framework. 

https://www.volatilesystems.com/default/volatil

ity 

http://www.evild3ad.com/?p=956 

3) Провести анализ тестовой операционной 

системы - тип ОС, сетевые соединения, 

запущенные процессы, программы в 

автостарте. Необходимо уметь извлекать из 

операционной системы:  

4) Получить у преподавателя тестовый образ 

(диск виртуальной машины). Провести его 

анализ. Найти вредоносные файлы и образцы 

вредоносного программного обеспечения в 

памяти. 

Фёдоров Владимир 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Пеленгация источника 

акустических сигналов 

Целью является разработка устройства для 

поиска точечных источников звука 

(разработанных студентом или готовых 

устройств), частота звука 1000 – 2000 Гц. 

1 Разрабатывается поворотная консоль 

с двумя микрофонами, разнесенными на 

расстояние r.  

2 Микрофоны подключены к звуковой 

плате компьютера. 

3 Используя звуковой редактор  и зная 

расстояние между микрофонами определить 

расстояние от источника звука из 

предположения, что источник находиться на 

линии между микрофонами по двум 

критериям: 

а. По уровню сигнала: уровень сигнала 

будет больше на том микрофоне, к 

которому источник ближе. (энергия 

сигнала) 

б. По оценке задержки сигнала. Отсчеты 

сигнала, принятые от микрофона, 

который дальше от источника звука будут 

повторять отсчеты с ближнего микрофона 

с задержкой. 

в. Поворачивая консоль добиться 

совпадения сигнала от микрофонов по 

критериям а. или б. 

Возможное развитие проекта – слежение за 

https://www.volatilesystems.com/default/volatility
https://www.volatilesystems.com/default/volatility
http://www.evild3ad.com/?p=956
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перемещением источника акустического 

сигнала. 

Фёдоров Владимир 

Михайлович, к.т.н., 

доцент 

Разработка инфракрасного 

канала передачи сигнала в 

воздушной среде 

Целью работы является передача речевых 

или управляющих сигналов с помощью 

инфракрасного канала. 

1 Разрабатывается простой передатчик 

на основе стандартного усилителя низкой 

частоты. 

2 Приемное устройство на фото диоде, 

сигнал с которого поступает на звуковую 

плату и обрабатывается звуковым 

редактором. В случае речевого сигнала 

данные выводятся на колонки компьютера, 

при сигналах управления сигнал выводится 

через линейный выход звуковой платы и 

подается на исполнительное устройство 

(реле), для включения/выключения 

оконечного электромеханического 

устройства.  

Возможно улучшение помехоустойчивости 

передачу вести модулированным сигналом 

несущей частоты. 

Возможно осуществить обратную связь для 

управления передатчиком 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

доцент  

Программная система 

«Монитор Web-сервера» 

(Мобильное 

приложение+сервер) 

Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

доцент  

Программно-аппаратный 

комплекс «Регистратор» 

(Мобильное 

приложение+Микроконтр

оллер+Сервер) 

Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

Программная система 

«Менеджер проектов» 

(Мобильное 

Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 
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доцент  приложение+сервер) 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

доцент  

Программная система 

«Библиотека» (Мобильное 

приложение+сервер) 

Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

доцент  

Программная система 

«Монитор виртуальных 

машин» (Мобильное 

приложение+сервер) 

Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Хашковский 

Валерий 

Валерьевич, к.т.н., 

доцент  

Тема по предложению 

студентов 
Обсуждается при постановке ТЗ Обсуждается при постановке ТЗ 

Хусаинов Наиль 

Шавкятович, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Разработка программы 

обработки изображений 

1) Разработка процедур работы с файлами 

графических форматов: bmp – написание 

собственных процедур, jpg – использование 

open source библиотек (чтение/запись 

файлов, отображение на экране). 

2) Программная реализация процедур 

построения гистограммы и двумерной 

фильтрации с использованием фильтров 

различного типа (задание параметров 

фильтра, применение фильтра). 

Результатом проекта должна быть 

работоспособная программа, позволяющая 

выполнять чтение, обработку и сохранение 

файлов с RGB-изображениями в одном из 

форматов (как минимум - bmp, jpg). 

В ходе защиты проекта необходимо 

продемонстрировать работу программы на 

различных изображениях, подтверждающих 

полезность применения тех или иных 

фильтров для обработки изображений 

различной структуры. 

Хусаинов Наиль 

Шавкятович, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Разработка программы 

расчета координат объекта 

по дальномерным 

измерениям для системы 

локального 

позиционирования 

1) Разработка программной библиотеки 

реализации корреляционно-экстремального 

алгоритма поиска координат объекта по 

множеству измерений дальности в 

ограниченной области пространства с 

использованием пакета распределенных 

вычислений Matlab. 

2) Разработка средств пользовательского 

интерфейса в Matlab для оценки точности 

Результатом проекта должно быть 

работоспособное приложение Matlab, 

позволяющий выполнять решение задачи 

локального позиционирования объекта в 

ограниченном пространстве по 

искусственному навигационному полю. В 

ходе защиты проекта необходимо 

продемонстрировать повышение 

производительности вычислений за счет 
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позиционирования с использованием 

корреляционно-экстремального алгоритма. 

использования параллельных вычислений в 

Matlab. 

Хусаинов Наиль 

Шавкятович, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Разработка программы 

чтения и отображения 

мультиспектральных 

изображений 

1) Разработка программной библиотеки для 

работы с файлами мультиспектральных 

данных дистанционного зондирования Земли 

одного из стандартных форматов(AIX, NV, 

BSQ, VMS и др.) - чтение/запись файла с 

учетом его формата 

2) Разработка библиотеки оценки 

характеристик отдельных спектральных 

плоскостей (каналов) мультиспектрального 

изображения (расчет энтропии заданного 

порядка, гистограммы, статистических 

характеристик – матожидания, дисперсии и 

т.п.).  

3) Разработка пользовательского интерфейса 

и программных средств для вывода на RGB-

дисплей заданных компонент 

мультиспектрального изображения и 

редактирования отдельных пикселов 

спектральных компонент 

Результатом проекта должна быть 

работоспособная программа, позволяющая 

выполнять чтение, анализ характеристик, 

отображение, редактирование, сохранение 

мультиспектрального изображения в одном 

из стандартных форматов файлов. 

В ходе защиты проекта необходимо 

продемонстрировать работу программы на 

тестовых мультиспектральных 

изображениях. 

Хусаинов Наиль 

Шавкятович, к.т.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

Развертывание и 

конфигурирование 

системы проведения 

соревнований и 

поддержки учебных 

курсов ejudge 

1) Развертывание системы ejudge на ЭВМ с 

ОС Linux (с поддержкой распределенного 

тестирования) 

2) Конфигурирование системы ejudge для 

использования в учебных дисциплинах, 

предполагающих автоматическую проверку 

программ-решений 

3) Конфигурирование системы ejudge для 

использования при проведении 

соревнований по программированию по 

одному из стандартизованных форматов 

(ACM, MOSCOW, KYROV, OLYMPIAD) 

Результатом проекта должна стать 

развернутая на вычислительном кластере 

система ejudge, сконфигурированная как для 

использования в учебных курсах, так и для 

проведения соревнований по 

программированию. 
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Целых Алексей 

Александрович, 

к.т.н., доцент  

Программно-аппаратная 

платформа для 

имплицитного 

представления данных на 

основе концепции 

«Интернет вещей» 

Проектирование, программирование и 

прототипирование устройства «Интернет 

вещей», оперативно меняющего цвет в 

зависимости от скорости ветра, уровня 

радиации, степени террористической угрозы, 

«пробок» на дороге и т.п.  

Разработка цветовой шкалы. Работа с 

единственным источником данных и 

агрегирование данных из нескольких 

интернет-источников. Создание базы правил 

для управления нечетким логическим 

контроллером. Создание физического 

прототипа. 

Рабочий прототип устройства. 

Пользовательский интерфейс. 

Чёрный Сергей 

Александрович, 

к.т.н., доцент 

Разработка алгоритмов, 

структуры и способа 

технической реализации 

обзорно-информационной 

системы шагающего 

аппарата 

Спроектировать и разработать 

информационную автоматизированную 

систему шагающего аппарата для анализа 

рельефа опорной поверхности. 

Выполнить следующие этапы работы: 

- Провести информационный поиск 

источников по теме проекта; 

- Разобраться и четко сформулировать 

принципиальные отличия между 

существующими методами движения по 

опорной поверхности и шагающим 

принципом. Перечислить основные 

достоинства шагающего принципа движения 

по опорной поверхности и те основные 

проблемы, которые не позволяют 

реализовать этот тип движения в настоящее 

время; 

- Сделать анализ существующих методов 

решения поставленной задачи; 

- Сформулировать выводы по выполненному 

анализу: дать перечень задач, которые к 

Результатом творческого проекта является 

законченный проект аппаратной реализации 

обзорно-информационной системы 

шагающего аппарата, представляющий 

собой распределенную вычислительную 

систему, реализованную, например, с 

использованием технологии ПЛИС. 
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настоящему времени имеют решения, и 

перечислить те задачи, которые решения в 

настоящее время до сих пор не имеют; 

- Сформулировать основные причины, из-за 

которых имеются неразрешимые вопросы в 

деле решения задачи управления движением 

шагающего аппарата в условиях сложного 

рельефа опорной поверхности. 

- С учетом существующих результатов 

решения этой задачи предложить в качестве 

рабочего варианта алгоритм решения задачи 

формирования модели рельефа опорной 

поверхности для планирования движения по 

этой опорной поверхности шагающего 

аппарата выбранной конструкции. 

- Исходя из проведенного информационного 

поиска выбрать для дальнейшей работы 

наиболее подходящую модель шагающего 

аппарата; 

- Выполнить предварительную оценку 

требуемой производительности 

вычислительной системы для решения 

задачи формирования требуемой модели 

опорной поверхности; 

- Предложить возможную структуру 

вычислительной системы, способной решить 

поставленную задачу с требуемым 

быстродействием; 

- Сделать выводы по полученным 

результатам и дать заключение о 

перспективах их использования в практике 

создания шагающих аппаратов. 

Шевченко Оксана 

Владимировна, 

Основы проектирования и 

построения бизнес-

Общее описание предметной области 

Создание базы данных в MS Access   

1 – описана предметная область с 

выделенной организационной структурой, 
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старший 

преподаватель  

процессов, баз данных, 

интерфейса на базе 

инструментальных 

средств (Microsoft Visio и 

др., Microsoft Access, 

1С:Бухгалтерия 8, 1С: 

Управление торговлей, 

1С: Зарплата и управление 

персоналом) 

Знакомство с конфигурацией «Бухгалтерия 

предприятия» 

приведен выбор инструментальных средств 

и изображена с их помощью структура  

2 – выделены объекты предметной 

области, подлежащие хранению в БД; 

создана база данных в MS Access (таблицы, 

схема данных, формы, запросы, отчеты); 

приведены SQL выражения, позволяющие 

извлекать данные из БД  

3 – введены сведения по 

организациям в 1С:Бухгалтерия; заполнены 

справочники «Физические лица», 

«Должности», «Сотрудники» и кадровые 

документы; создан зарплатный проект; 

оформлен учет кассовых операций; созданы 

приходные и расходные кассовые ордера, 

отчеты по кассовым операциям; заполнен и 

представлен документ «Авансовый отчет»  

4 – описаны первые шаги работы с 

конфигурациями «1С:Управление 

торговлей» и «1С:Зарплата и управление 

персоналом» (интерфейс конфигураций, 

справочники, отчеты); описаны и 

продемонстрированы особенности передачи 

данных между конфигурациями  

Шелудько Виктория 

Михайловна, к.т.н., 

доцент 

Разработка программного 

комплекса восстановления 

остаточной информации в 

компьютерной системе 

под управлением ОС 

Windows. 

Восстановление удаленных данных для 

доказательства или опровержения факта 

осуществления компьютерного (иного) 

преступления. 

Дальнейшее развитие программного 

комплекса предполагает добавление 

функций автоматической индексации 

восстановленных данных и автоматического 

анализа по заданным критериям 

1. Изучить методы 

удаления/восстановления данных в ОС 

Windows. 

2. Разработать программный комплекс, 

осуществляющий восстановление 

остаточной информации и ее фильтрацию по 

различным критериям (дата удаления, тип, 

размер файла и тд). 

3. Апробировать на практике работу 

программного комплекса на нескольких 
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компьютерных системах. 
Проект рассчитан на двух студентов. 

Шелудько Виктория 

Михайловна, к.т.н., 

доцент 

Разработка программного 

комплекса восстановления 

ключевой информации в 

компьютерной системе 

под управлением ОС 

Windows. 

Восстановление ключевой информации для 

доказательства или опровержения факта 

осуществления компьютерного (иного) 

преступления. 

Дальнейшее развитие программного 

комплекса предполагает расширение набора 

приложений, для которых возможно 

восстановление ключевой информации как в 

ОС Windows, так и в других ОС 

1. Изучить особенности хранения 

ключевой информации в ОС Windows. 

2. Разработать программный комплекс, 

осуществляющий восстановление ключевой 

информации и представление ее в удобном 

для пользователя виде. 

3. Апробировать на практике работу 

программного комплекса на нескольких 

компьютерных системах. 

Проект рассчитан на двух студентов 

Шелудько Виктория 

Михайловна, к.т.н., 

доцент 

Интерактивный игровой 

тренажер по информатике 

для ОС Android с 

возможностью 

расширения предметной 

области 

Повышение эффективности освоения 

предмета студентами через сетевую 

игроманию (чрезмерное увлечение сетевыми 

компьютерными играми): 

- при изучении нового материала,  

- при закреплении пройденного материала. 

Эффективное использование времени 

ожидания студента (в очередях, в 

общественном транспорте) для обучения. 

Дистанционное обучение. 

Дальнейшее развитие программного 

комплекса предполагает разработку и 

подключение дополнительных обучающих 

модулей по другим предметам, а также 

реализацию сетевой обучающей он-лайн 

игры 

Разработать архитектуру приложения с 

возможностью добавления новых учебных 

предметов (математики, русского языка, 

английского языка и т.д). 

Разработать логику работы игры: 

- систему поэтапного введения нового 

теоретического материала в игру; 

- систему поощрения студента в процессе 

обучения (звездочки, баллы, игровые деньги, 

доп. жизни и т.д.) – систему рейтинга; 

Разработать локальную и удаленную систему 

хранения результатов игры. 

Разработать дизайн и  интерфейс игры. 

Разработать приложение для ОС Android, 

реализующее интерактвный тренажер офф-

лайн игры.  

Проект рассчитан на трёх студентов. 

Шелудько Виктория 

Михайловна, к.т.н., 

доцент 

Разработка программного 

комплекса, 

осуществляющего 

автоматизированную 

Изучение, апробирование на практике и 

эффективное использование алгоритмов 

обработки цифровых изображений. 

Изучение методов оптимальной реализации 

Изучить основные типы современных 

графических файлов и их структуры. 

Изучить основные методы и алгоритмы 

обработки цифровых изображений. 
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обработку заданного 

множества графических 

изображений по 

выбранным параметрам 

алгоритмов, позволяющей добиться 

максимального быстродействия 

Дальнейшее развитие предполагает 

расширение набора методов обработки и 

форматов цифровых изображений. 

Изучить методы реализации, 

обеспечивающие максимальное 

быстродействие. 

Разработать удобный пользовательский 

интерфейс и логику работы программного 

комплекса с возможностью добавления 

новых функций. 

Реализовать выбранные эффекты (методы) 

обработки цветовых изображений. 

Апробировать на практике работу 

программного комплекса на большом 

количестве цифровых изображений. 

Проект рассчитан на трёх студентов 

Шелудько Виктория 

Михайловна, к.т.н., 

доцент 

Разработка устройств типа 

"Умный дом" 

Разработка устройств автоматизации 

выполнения бытовых операций с 

управлением по беспроводным каналам 

связи. 

Системы автоматизации: 

- платежей за коммунальные услуги (снятие, 

контроль, передача показаний счетчиков) 

- открывания/закрывания штор, ворот и др 

механизмов; 

- хранения (документов, вещей и т.д.); 

- полива/удобрения (комнатных, уличных, 

тепличных растений); 

- кормления и ухода за домашними 

животными; 

- компактный передвижной робот для 

зарядки всех видов телефонов и планшетов. 

Шилов Александр 

Кимович, к.т.н., 

доцент  

«Система защиты 

информации малого 

предприятия» 

Цель проекта – знакомство с комплексными 

системами защиты информации малых 

предприятий.  По описанию предприятия 

провести его оснащение подсистемами 

контроля доступа на предприятие, охранного 

телевидения, охранно-пожарной системы,  

противодействия экономическому шпионажу 

и защиты корпоративной сети. Использовать 

Интернет-каталоги фирм поставщиков 

Результатом проекта должен быть отчет и 

презентация, содержащие обоснованный 

выбор варианта (как минимум из 2-х) 

оснащения системы защиты предприятия, 

оптимального по критериям защищенность-

стоимость. Проект может выполняться 

группой студентов, состоящей из 2-3 

человек. 
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средств защиты. Предложить не менее двух 

вариантов оснащения. Провести расчет 

сметной стоимости проекта комплексной 

системы защиты предприятия. Подготовить 

отчет и презентацию. 

Щеглов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Применение  

инспирированных 

природой методов для 

решения задач 

проектирования ЭВА  

Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчета в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрел или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Щеглов Сергей 

Николаевич, к.т.н., 

доцент 

Использование 

эволюционного подхода к 

решению задач 

проектирования и 

управления 

Разработка алгоритма и программы  

1.Идея выполнения проекта должна быть 

нова или оригинальна. 2. Проект должен 

иметь итоговый программный «продукт» 3. 

Результаты работы над проектом должны 

быть представлены для публичного отчета в 

виде презентации. 5. При проведении 

публичной защиты студент должен быть 

готовым сформулировать, какие 

дополнительные навыки, знания и умения он 

приобрел или усовершенствовал в процессе 

выполнения проекта, как они могут ему 

помочь в будущей профессиональной 

деятельности. 

Эксакусто Татьяна 

Валентиновна, 

Информационно-

диагностическая система: 

Целью данного проекта является создание 

информационно-диагностической системы 

1. Проведение тестирования, подсчет и 

сохранение результатов; 
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к.псх.н., доцент «Профессиональная 

направленность и 

самореализация 

личности» 

 

«Профессиональная направленность и 

самореализация личности».  

Основная задача – разработка 

автоматизированной информационно-

диагностической системы (на базе Google 

Форм), имеющей следующие возможности:  

 предоставление информации о 

предметной области,  

 возможность прохождения 

необходимых для диагностики 

методик в он-лайн режиме,  

 сохранение личных данных 

респондентов и результатов 

тестирования (Excel-таблицы). 

 

2. Создание электронного ящика, как 

средства связи с психологом. 

Пользовательские требования: 

1. Система должна иметь два режима и 

разграничивать права доступа обычного 

пользователя и администратора; 

2. Система должна предоставлять 

пользователю комплекс тестов, 

обрабатывать результаты; 

3. Система должна иметь возможность 

предоставления просмотра психологом 

результатов пройденных тестирований; 

4. Система должна иметь возможность 

предоставления информации для психолога в 

наглядном виде (Excel-таблицы); 

5. Система должна давать возможность связи 

с психологом через электронный ящик; 

6. Система должна состоять из блока 

методик, имеющих схожий интерфейс; 

7. Системные файлы и пользовательские 

данные должны быть полностью скрыты 

(защищены) от несанкционированного 

доступа. 

Трунов Игорь 

Леонидович, к.т.н., 

доцент 

Программная реализация 

алгоритмов, применяемых 

в защищенных 

телекоммуникационных 

системах 

Разработать, отладить и протестировать 

программу, реализующую алгоритм 

обработки информации, применяемый в 

защищенных телекоммуникационных 

системах. Для реализации предлагаются 

различные алгоритмы линейной алгебры, 

криптологии, криптографии, 

помехоустойчивого кодирования и т.д. В 

частности: решето Эрастофена, алгоритм 

Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя, код Грея, алгоритм 

Результатом проекта будет являться отчет, 

содержащий общее задание, анализ задания, 

описание логической структуры, которое 

должно содержать описание общей 

структуры функционирования программы и 

описание каждой из используемых в 

программе функций, разработанных 

самостоятельно (предназначение, входные и 

выходные параметры), текст программы с 

комментариями, достаточными для 

понимания. 
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длинной арифметики, нахождение степени 

делителя факториала, алгоритм Дейкстры, 

метод Гаусса для решения системы 

линейных уравнений.  

Выбор алгоритма согласно варианту задания 

(вариант выдается на группу 3-5 человек). 

Также должны быть приведены 

окончательные выводы, характеризующие 

итоги работы. 


