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Об утверждении руководителей и тем 
выпускных квалификационных работ 
обучающихся отделения информационных 
технологий ИШИТР

Обучающимся 4 года обучения гр. 8К93 ИШИТР утвердить руководителей и темы 
выпускных квалификационных работ в форме бакалаврской работы:
Отделение информационных технологий 
Направление лодготовки 09.03.04 Программная инженерия 
Образовательная программа Разработка программно-информационных систем 
Специализация Инженерия информационных систем в бизнесе 
Руководитель ООП: Чердынцев Е.С., к.т.н., доцент

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 

работы

Руководитель 
(ФИО, учёная степень, 
должность) / консуль

тант (ФИО, учёная сте- 
пень, должность)

Аннотация практиче
ской направленности 

работы
(не более 3-х предложе- 
_________ ний)_________

Предприятие, органи
зация, подразделение 
ТПУ, по тематике ко
торого выполняется 

_______ работа_______
Арцер Ирина 
Павловна

Разработка 
системы 
биомонито
ринга состояния 
здоровья 
младенцев. 
Серверная 
часть

Фадеев Александр 
Сергеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Работа посвящена 
разработке физи
ческого прибора 
для мониторинга 
состояния здоро
вья человека и его 
наполнения, описа
нию бизнес-аспек
тов, сопутствую
щих созданию си
стемы биомонито
ринга, а также раз
работке архитек
туры соединения 
мобильного прило
жения, сервера и 
прибора._________

ОИТ ИШИТР ТПУ

Бабинов
Данил
Андреевич

Разработка 
сервиса 
генерации 
музыки на 
основе
нейросетевого
подхода

Марухина Ольга 
Владимировна, 
к.т.н., доцент ОИТ

Сервис предназна
чен для использо
вания в сторонних 
медиа контентах 
(игры и анимация), 
включающий в себя 
возможности гене
рации и соедине
ния отрывков мело
дий, а также воз
можность
настройки харак
тера мелодии (ма- 
жор, минор).______

ОИТ ИШИТР ТПУ

3124813



Быстров
Евгений
Вячеславо
вич

Разработка 
приложения 
для разметки 
облака точек с 
целью
классификации 
объектов в 
пространстве и 
обучения 
нейронных 
сетей

Мирошниченко
Евгений
Александрович, 
К.Т.Н., доцент ОИТ

Приложение позво
лит размечать 3D 
облака точек с по
мощью различных 
объемных объек
тов. Размеченное 
облако использу
ется для обучения 
нейронной сети 
различать объекты 
в пространстве, что 
может быть приме
нено в беспилот
ном транспорте и 

______________

ООО «Рубиус 
Тех», г.Томск

Валевич
Анастасия
Владими
ровна

Разработка 
системы 
биомонито
ринга состояния 
здоровья 
младенцев. 
Мобильное 
приложение

Фадеев Александр 
Сергеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Работа направлена 
на создание мо
бильного приложе
ния с возможно
стью проведения 
анализа данных, 
состоит из иссле
довательской (об
зор аналогов, ин
тервью, составле
ние конфигурации 
прибора) и про- 
граммной частей.

ОИТ ИШИТР ТПУ

Вершинин
Сергей
Маратович

Разработка
веб-системы
управления
детско-юноше
ской
спортивной
школой

Фадеев Александр 
Сергеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Разрабатываемый 
веб-сервис предна
значен для учета 
формируемых 
групп обучающихся 
и работы препода
вателей и пред
ставляет собой ин
формационную си
стему, состоящую 
из БД и веб-интер- 
фейса.___________

ОИТ ИШИТР ТПУ

Гладышев
Александр
Александро
вич

Алгоритмиче
ское и
программное 
обеспечение 
для выявления 
лесных
пожаров на
изображениях
дистанционного
зондирования
Земли

Друки Алексей 
Алексеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Работа посвящена 
разработке алго
ритма для автома
тической сегмента
ции изображений 
дистанционного 
зондирования 
Земли с целью вы
явления лесных по
жаров и областей 
возгорания. Сег
ментация будет вы
полняться на не
сколько классов 
объектов: пожар;
дым; выгоревшая 
область; область, 
не охваченная по- 
жаром и т.д.______

ОИТ ИШИТР ТПУ

31248



Демлер Иван 
Сергеевич

Разработка 
веб-приложе- 
ния для 
бронирования 
номеров в 
отеле с 
применением 
SPA- и REST- 
технологий

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Разрабатываемая 
система представ
ляет собой SPA 
веб-приложение, 
предоставляющее 
пользователю на 
основе REST API 
возможность от
бора и бронирова
ния номеров в 
отеле (для кли
ента), а также воз
можность их до
бавления и редак
тирования (для ад
министратора).

ОИТ ИШИТР ТПУ

Жабин Ефим 
Михайлович

Создание 
редактора 
стилей для ПО 
Geoserver.

Друки Алексей 
Алексеевич, к.т.н. 
доцент ОИТ

Работа посвящена 
разработке ПО для 
упрощения и об
легчения редакти
рования файлов 
стилей, описываю
щих отображение 
геометрии, с помо
щью дружелюбного 
графического поль
зовательского ин
терфейса.

ООО «Томскасу- 
проект», г.Томск

Железный
Владимир
Алексеевич

Разработка
мобильного
приложения
для
коммуникации 
водителей 
маршрутного 
такси на базе 
ОС Android

Цапко
Валериевна, 
доцент ОИТ

Ирина
к.т.н..

Мобильное прило
жение предназна
чено для водите
лей маршрутного 
такси где они могут 
общаться, преду
преждать друг 
друга по поводу 
аварий и пробок, 
без помощи рации, 
также на своей 
волне определен
ного маршрута.

ОИТ ИШИТР ТПУ

10 Заев Леонид 
Сергеевич

Разработка
интерактивной
виртуальной
сцены для
обучения
особенностям
вождения на
гоночных
трассах

Лоскутов Виталий 
Валерьевич, ст. 
преподаватель 
ОИТ

Работа посвящена 
проектированию и 
разработке интер
активной виртуаль
ной сцены в среде 
Unity, реализую
щей курс обучения 
пользователя осо
бенностям вожде
ния автомобиля на 
специализирован
ных гоночных трас
сах.

ОИТ ИШИТР ТПУ

31248



11 Кривиков
Александр
Дмитриевич

Разработка 
«Интернет-ма
газина одежды» 
с применением 
JavaScript- 
фреймворков

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н. 
доцент ОИТ

Проект представ
ляет собой 
веб-приложение с 
удобным 
интерфейсом и 

функциями 
интернет-магазина, 
позволяющее 
пользователям 
совершать покупки 
выбранных 
товаров, а 
администратору 
работать с 
контентом и функ
циями администри
рования 
веб-сервиса.

ОИТ ИШИТР ТПУ

12 Криницкий
Кирилл
Алексеевич

Разработка 
социальной 
сети в виде 
одностранич
ного веб-прило- 
жения с исполь
зованием 
JavaScript- 
фреймворков

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н. 
доцент ОИТ

Проект представ
ляет собой 
веб-приложение с 
удобным 
интерфейсом и 
функциями 
современной 
социальной сети, 
позволяющее 
пользователям 
общаться, 
публиковать 
фотографии, 
новости,
подписываться на 
других пользовате
лей.

ОИТ ИШИТР ТПУ

13 Кузнецов 
Илья Евгень
евич

Разработка 
генеративно-со
стязательной 
нейросети для 
генерации КТ- 
изображений 
грудной клетки 
человека

Аксенов Сергей 
Владимирович, 
к.т.н., доцент ОИТ

Получаемые с
помощью
неройсети
изображения в
дальнейшем
можно будет
использовать для
обучения других
нейросетей.
Основные
используемые
технологии:
фреймворки
Pytorch и Monai.

ОИТ ИШИТР ТПУ

3124813



14 Мамытов
Дайр

Разработка 
учебной 
онлайн-плат

формы с 
визуализацией 
известных 
алгоритмов

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н. 
доцент ОИТ

Работа посвящена 
разработке 
онлайн-платформы 
для дистанцион
ного изучения дис
циплины
«Алгоритмы и ана
лиз сложности». 
Система позволяет 
студентам изучать 
работу известных 
алгоритмов сорти
ровки, поиска 
элементов, обхода 
дерева, вычисле
ния контрольной 
суммы на основе 
визуализирован
ных примеров, 
также выполнять 
простые упражне
ния в онлайн-среде 
с формированием 
отчета о 
проделанной 
работе.

ОИТ ИШИТР ТПУ

15 Никифоров 
Никита Сер
геевич

Разработка 
сервиса для 
хранения 
данных о 
путешествиях

Цапко Ирина 
Валериевна, к.т.н. 
доцент ОИТ

Целью данной 
работы является 
создание сервиса 
для хранения доку
ментов, таких как 
билеты или брони
рования, необходи
мых для самостоя
тельной организа
ции путешествий.
В работе данного 
сервиса планиру
ется предусмот
реть несколько 
способов загрузки 
данных, а также их 
визуализация в 
удобном для поль
зователя виде.

ОИТ ИШИТР ТПУ

16 Потагашев
Александр
Игоревич

Разработка 
серверной 
части веб-при
ложения для 
онлайн-записи 
в барбершоп

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н., 
доцент ОИТ

Работа посвящена 
разработке сервер
ной части веб-при
ложения, позволя
ющего пользова
телю записаться в 
барбершоп, вы
брав салон, ма
стера, дату и 
время посещения.

ОИТ ИШИТР ТПУ

3124813



17 Прокопчик
Станислав
Евгеньевич

Разработка 
механик 
интерактивного 
взаимодей
ствия для 
обучения 
пользователей 
монтажу линии 
электропередач 
в виртуальном 
пространстве

Лоскутов Виталий 
Валерьевич, ст. 
преподаватель 
ОИТ

Работа посвящена 
проектированию и 
разработке 
механик интерак
тивного взаимо
действия в среде 
виртуальной 
реальности, 
направленной на 
обучение пользо
вателей процессу 
монтажа линии 
электропередач.

ОИТ ИШИТР ТПУ

18 Садиков
Максим
Андреевич

Разработка 
веб-приложе
ния для 
управления 

личными и 
командными 
ресурсами

Соколова Вероника 
Валерьевна, к.т.н., 
доцент ОИТ

Разработка инстру
мента для управ
ления сроками 
личных и команд
ных задач, отсле
живания загрузки 
членов команды, 
управления 
сроками проекта на 
таймлайне (аналог 
диаграммы Ганта). 
Данный инстру
мент также может 
быть интегрирован 
в качестве 
расширения для 
браузера и плагина 
для других систем 
управления 
проектами.

ООО «Рубиус 
Тех», г.Томск

19 Свиридов
Константин
Андреевич

Разработка 
веб-приложе
ния для 
системы 
управления 
персоналом

Соколова Вероника 
Валерьевна, к.т.н., 
доцент ОИТ

Разработка 
веб-приложения на 
стеке-технологий: 
Angular + .NET + 
Microsoft SQL 
Server, которое 
объединяет 
различные инстру
менты для 
HR-менеджера

ООО «Энбисис», 
г. Томск

20 Сергеев Иван 
Алексеевич

Разработка 
трехмерных 
интерактивных 
моделей с 
использова
нием
инструментов
дополненной
реальности

Чердынцев
Евгений
Сергеевич, к.т.н. 

доцент ОИТ

Разработка 
мобильного 
приложения с 
использованием 
технологий 
дополненной ре
альности для 
оптимизации 
восприятия 
проектов в 
архитектуре

ОИТ ИШИТР ТПУ

3124813



21 Симоненко
Владислав
Евгеньевич

Разработка 
веб-приложе
ния «Онлайн- 
библиотека» с 
применением 
JavaScript- 
фреймворков

Мыцко Евгений 
Алексеевич, к.т.н. 
доцент ОИТ

Проект представ
ляет собой 
разработку 
веб-лриложения, 
позволяющего 
отслеживать 
наличие той или 
иной книги, 
осуществлять 
регистрацию, 
добавление новых 
книг, вести 
историю (кто, 
когда какую книгу 
брал и возвращал).

ОИТ ИШИТР ТПУ

22 Третьяков
Дмитрий
Андреевич

Проектирова
ние и
разработка
лрограммного
модуля для
MBTI-типологи-
зации на базе
методов
обработки
естественного
языка

Савельев Алексей 
Олегович, к.т.н., 
доцент ОИТ

Работа направлена 
на проектирование 
архитектуры, 
реализацию 
алгоритмического 
и программного 
обеспечения для 
автоматизирован
ного анализа 
психологических 
черт личности по 
методике MBTI на 
основе анализа 
текстовых данных

ОИТ ИШИТР ТПУ

23 Труфанов
Валерий
Александро
вич

Разработка 
корпоративного 
мессенджера 
для мобильной 
ОС Android

Ковин Роман 
Владимирович, 
к.т.н., доцент ОИТ

Разработка 
мессенджера для 
внутреннего 
использования в 
компании с 
помощью языка 
программирования 
Kotlin

ОИТ ИШИТР ТПУ

ОСНОВАНИЕ: заявления обучающихся, представление руководителя ООП 
Чердынцева Е.С.

Заведующий кафедрой -  руководитель 
отделения на правах кафедры ОИТ ИШИТР В.С. Шерстнев

Исполнитель: Цалко Ирина Валериевна (тел.5234)
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Лист согласования документа 'Приказ 3124813 (25.01.2023)'

Краткое содержание : ИШИТР, Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных работ гр. 8К93 Арцер И,П-

Заведующий кафедрой -
руководитель отделения на правах 
кафедры (ОИТ)

согласен 26.01.2023 23:07 Шерстнев В.С.

Начальник управления (УМУ) согласен 26.01.2023 17:13 Александрова М.А.

Эксперт (УМУ) согласен (с 
замечаниями)

Замечания : 1. Изменить "студентов" на 
"обучающихся"

2. п.З убрать пробел в теме в слове "сетей" 
3. п. 23 исправить в теме слово 

"мессенДЖера"

'У  /»

Нефедова И.Н.

26.01.2023 16:16

Начальник отдела (ОУК) согласен (с 
замечаниями)

Замечания : п.9 править аннотацию 
удалить дишний символ / 

основание корректировать Мертинс К.В.

26.01.2023 11:41

Доцент (ОИТ) согласен 26.01.2023 11:31 Чердынцев Е.С.

Доцент (ОИТ) согласен 26.01.2023 11:25 Цапко И.В.

Ведущий документовед (ОД) согласен 25.01.2023 16:15 Габитова Р.А.

V  L

Исполнитель: Гладкова Т.А. (вн. тел. 1173)
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