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Список тем выпускных квалификационных работ на 2019/2020 учебный год,  

рекомендуемых для выбора студентам 4 курса  

образовательной программы бакалавриата «Программная инженерия»,  

 очной формы обучения 

 

1. Автоматизация обучения технологии MSF: разработка виртуального 

собеседника для сбора информации для развертывания программных продуктов. 

2. Клиент-серверное приложение "Web GIS". 

3. Разработка WEB-сервиса для хранения и обработки файлов. 

4. Разработка алгоритмов и программная реализация операций для многоаспектной 

онтологии. 

5. Разработка блока управления IoT оборудованием офисного помещения по 

сценариям. 

6. Разработка вопросно-ответной системы, имитирующей интервьюирование 

заказчика. 

7. Разработка генетического алгоритма минимизации булевых функций при 

реконфигурации FPGA. 

8. Разработка интеллектуальной системы создания ландшафтного дизайна. 

9. Разработка интерпретатора визуальных моделей для исследования социальных 

сетей. 

10. Разработка информационной системы для генерации выписок студенческого 

совета. 

11. Разработка информационной системы для организации волонтерского движения. 

12. Разработка информационной системы для оценки качества муниципальных 

услуг. 

13. Разработка информационной системы для повышения вовлеченности 

сотрудников в деятельность компании. 

14. Разработка информационной системы для прогнозирования спроса на 

электроэнергию. 

15. Разработка информационной системы для сбора и анализа данных по 

энергопотреблению. 

16. Разработка мобильного приложения для повышения уровня вовлеченности 

сотрудников. 

17. Разработка мобильной системы оповещений о событиях на информационных 

ресурсах. 

18. Разработка модуля предсказательного управления климатом в помещении с 

помощью технологий Интернета вещей. 

19. Разработка модуля расчета налоговых выплат системы "Налоговый навигатор". 



20. Разработка нейросетевой системы оценки и прогнозирования развития рынка 

городской недвижимости Российской Федерации. 

21. Разработка обучающей программной системы для изучения распределенных 

алгоритмов. 

22. Разработка онлайн платформы для организации и информационного 

обеспечения соревнований по ездовому спорту. 

23. Разработка подсистемы визуализации статистической информации для системы 

лингвистических исследований. 

24. Разработка подсистемы модулей расширения системы лингвистических 

исследований. 

25. Разработка программного модуля прогнозирования потока посетителей в 

организациях сферы услуг. 

26. Разработка программной системы 'Issue Log' для повышения эффективности 

работы сотрудников в IT-компании. 

27. Разработка программной системы для нейросетевого  исследования феномена 

депрессии. 

28. Разработка программной системы для ТМС навигации на основе стереокамеры 

Bumblebee 3. 

29. Разработка программной системы порядкового взаимного оценивания 

обучающихся. 

30. Разработка распределённой информационной системы для организации игр по 

страйкболу с применением GPS-мониторинга. 

31. Разработка серверной части системы для лингвистических исследований. 

32. Разработка системы автоматической оценки стоимости квартир c 

использованием методов машинного обучения. 

33. Разработка системы для кеширования данных Федеральной Информационной 

Адресной Системы (ФИАС). 

34. Разработка системы кластеризации без функции расстояния для проведения 

сегментации клиентов. 

35. Разработка системы мониторинга деятельности предприятия. 

36. Разработка средств трансформации визуальных моделей для DSM-платформы. 

 


