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рабочему месту конструктора 

18.  Автоматизированное средство учёта товаров для предприятия 

малого бизнеса 

19.  Автоматизированная система поддержки проведения дистанционных 

олимпиад школьников 

 

 

2 Перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ  по  

направлению подготовки 09.03.01 (Профиль   ВМКСС) 

 

1.  Автоматизированная система учета компьютерного оборудования и 

расходных материалов 

2.  Создание сервера виртуализации лаборатории эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры  ГБПОУ РО «Ростовского-на-Дону колледжа 

связи и информатики» 

3.  Оптимизация вычислительной системы предприятия на основе 

виртуализации пользовательского интерфейса 

4.  Программное средство управления и контроля видеостены 

5.  Программное обеспечение для информационного терминала 

предприятия 

6.  База данных учета курсовых и контрольных работ в ЦОКР СКФ 

МТУСИ 

7.  Автоматизированная система учета посещаемости студентов  

учебных занятий СКФ МТУСИ 

8.  Программное средство ограничения доступа к автоматизированному 

рабочему месту конструктора 

9.  Конструктор логических схем на платформе .NET 

10.  Виртуальный лабораторный комплекс для исследования работы 

скремблеров и дескремблеров 

11.  Программное средство расчета радиорелейной линии прямой 

видимости 

12.  Реорганизация вычислительной сети МФЦ Ростовской области 

13.  Графическое средство на базе DirectX  для медиаприложений 

14.  Автоматизированное средство учёта товаров для предприятия малого 

бизнеса 

15.  Автоматизированная система управления производством рекламной 

продукции 

16.  Сетевая база данных дистрибьюторской компании 

17.  Система управления свободным персоналом 

18.  Приложение опроса и сбора программно- аппаратных характеристик 

персональных компьютеров 

19.  Автоматизированная система обработки заказов малого предприятия 
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3 Перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 11.03.02 (профиль МТС) 

   

1. Проектирование многозначных логических структур оптических 

систем передачи. 

2. Проектирование радиорелейной сети доступа. 

3. Проектирование беспроводного высокоскоростного доступа с 

использованием технологии WiMAX. 

4. Проектирование оптоволоконной сети связи с использованием 

технологии ETHERNET. 

5. Проектирование транспортной сети связи на базе технологии FTTB. 

6. Проектирование мультисервисной сети связи. 

7. Проектирование внутризоновой оперативной пакетной радиосети. 

8. Проектирование магистральной линии связи с использованием 

технологии NGSDH.  

9. Разработка широкополосной спутниковой корпоративной сети 

компании. 

10. Спутниковый доступ к сети интернет. 

11. Построение сети доступа в коттеджном посёлке с использованием 

технологии FTTH. 

12. Экспериментальная сеть сотовой связи 5G с использованием 

миллиметрового диапазона. 

13. Разработка системы беспроводной передачи данных по технологии 

LTE. 

14. Программно-аппаратный лабораторный комплекс для анализа 

транспортного потока MPEG. 

15. Построение магистральной линии связи с использованием технологии 

NG SDH. 

16. Проектирование радиорелейной системы передачи. 

17. Разработка приемной системы телевизионного спутникового вещания. 

18. Разработка системы видеонаблюдения охраняемого объекта. 

19. Разработка системы видеонаблюдения на основе беспроводной сети  

Wi-Fi. 

20. Разработка лабораторного программно-аппаратного комплекса по 

изучению систем связи с кодовым разделением каналов. 

21. Разработка одночастотной сети телерадиовещания стандарта DVB-T2 

для передачи программ высокой четкости. 

22. Лабораторно-программный комплекс по проведению (настройки и 

мониторинга функционирования) (измерений основных параметров) 

формирователей телевизионных сигналов стандарта DVB-T/T2. 

23. Разработка инфокоммуникационной кабельной FTTB-сети 

микрорайона на основе технологии GPON. 
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24. Разработка и постановка лабораторного программно-аппаратного 

комплекса по частотно-территориальному планированию сотовых 

сетей связи на основе программного пакета RadioMobile. 

25. Использование транковой системы связи для построения радиосети 

управления мобильными службами. 

26. Проектирование волоконно-оптической системы передачи 

информации. 

27. Разработка VSAT системы корпоративной спутниковой связи с 

использованием группировки спутников "Ямал". 

28. Разработка высокоскоростного доступа на основе технологии WiMax. 

29. Проектирование высокоскоростного доступа на основе технологии 

FTTB. 

30. Проектирование системы видеонаблюдения офисного здания. 

31. Проект широкополосного радиомоста с использованием РРЛ для 

высокоскоростного доступа в интернет. 

32. Проектирование корпоративной сети на основе ВОЛС. 

33. Проектирование высокоскоростного доступа на основе технологии 

PON. 

34. Проектирование беспроводной высокоскоростной сети передачи 

данных. 

35. Реализация широкополосного доступа по технологии FTTH. 

36. Модернизация транспортной связи. 

37. Разработка инфокоммуникационной сети на основе оборудования 

широкополосного доступа. 

38. Разработка цифровой ТВ сети. 

39. Модернизация линейного тракта магистрального уровня на 

железнодорожном участке. 

40. Проектирование местной транспортной сети связи с использованием 

технологии NG SDH. 

41. Разработка широкополосного доступа удаленных абонентов. 

42. Разработка высокоскоростной спутниковой системы симметричного 

спутникового доступа в интернет в Ка-диапазоне. 

43. Реконструкция многоканальной линии связи. 

44. Проектирование системы безопасности военно-страховой компании г. 

Ростова-на-Дону. 

45. Проектирование широкополосного доступа на базе волоконно-

оптических линий связи. 

46. Модернизация сети технологической станционной радиосвязи на 

железнодорожном транспорте. 

47. Разработка спутниковой системы связи с арктическими районами РФ с 

использованием спутников на высокоэллиптических орбитах. 

48. Разработка сети широкополосного доступа жилого комплекса. 

49. Разработка радиорелейной линии связи E-диапазона. 
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50. Модернизация системы базовых станций с использованием технологии 

LTE. 

51. Разработка спутниковой системы связи на локально-стационарной 

орбите. 

52. Разработка методики использования технических средств и методов 

обеспечения информационной безопасности на предприятии связи. 

53. Разработка сети широкополосного доступа торгового центра. 

54. Разработка системы приема спутникового вещания в городе. 

55. Модернизация инфокоммуникационного обеспечения компании. 

56. Разработка атмосферной оптической системы передачи информации 

для удаленного офиса. 

57. Разработка информационной системы защиты персональных данных на 

предприятии связи. 

58. Проектирование участка внутризоновой сети связи с использованием 

технологии SDH. 

59. Разработка системы сотовой связи 3G в городе. 

60. Разработка корпоративной сети администрации городского поселения 

на основе технологии G- Ethernet. 

61. Реконструкция телекоммуникационной транспортной сети. 

62. Разработка спутниковой системы приема телевизионного вещания в 

Дальневосточном регионе РФ. 

63. Проект реконструкции действующей кабельной магистрали на участке 

между населенными пунктами. 

64. Построение сети передачи данных на основе ВОЛС с использованием 

технологи SDH. 

65. Система транкинговой связи оперативного развертывания на основе 

стандарта «TETRA». 

66. Система IP - видеонаблюдения современного предприятия связи. 

67. Разработка системы информационной безопасности IT- компании с 

применением усовершенствованной электронной цифровой подписи. 

68. Разработка систем цифрового телерадиовещания по технологии DVB-

H/T2-Lite. 

69. Реконструкция северного участка транспортной 

телекоммуникационной сети. 

70. Построение местной транспортной телекоммуникационной сети. 

71. Высокоскоростной доступ на основе технологии FTTH для жилого 

микрорайона. 
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4 Перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 11.03.02 (профиль ЗССС) 

 

1. Проектирование локальной сети предприятия с разработкой комплекса 

технических мероприятий по защите информации. 

2. Проектирование корпоративной сети связи с обеспечением защиты 

передаваемых данных на базе технологий виртуальных частных сетей 

(VPN). 

3. Обеспечение защиты существующей локальной сети предприятия на 

базе межсетевого экранирования. 

4. Разработка методики конфигурирования сетевых устройств Cisco 

Systems в существующей сети связи с целью обеспечения защиты 

информации. 

5. Разработка методических рекомендаций по комплексной защите 

информации в корпоративной сети. 

6. Совершенствование комплексной системы защиты информации для 

телекоммуникационной системы. 

7. Система контроля знаний о дискретных устройствах без памяти. 

8. Разработка программного блока защиты от несанкционированного 

доступа на основе идентификации голоса пользователя. 

9. Оптимизация топологии сети цифровой радиосвязи стандарта APCO25. 

10. Разработка программного средства защиты информации на основе 

классификации биометрических характеристик пользователя. 

11. Разработка системы информационной безопасности корпоративных 

компьютерных систем с применением усовершенствованной 

электронной подписи. 

12. Разработка программы защиты информации от несанкционированного 

доступа на основе вейвлет-анализа голоса пользователя. 

13. Разработка методики поиска современных технических средств 

негласного съема информации в инфокоммуникационной системе 

связи. 

14. Организация защищенной беспроводной сети передачи данных в 

соответствии с сертификацией КС-3. 

15. Разработка комплексной системы защиты информации на предприятии 

связи. 

16. Разработка методических рекомендаций по комплексной защите 

информации в корпоративной сети на основе использования 

межсетевых экранов. 

17. Электронное пособие по дисциплине «Информационная безопасность». 

18. Система контроля знаний о дискретных устройствах с памятью с 

разработкой клиент-серверного приложения. 

19. Разработка программы аутентификации пользователя на основе 

анализа спектра акустического сигнала его голоса. 
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20. Организация IP видеонаблюдения на предприятии связи для 

предотвращения несанкционированного доступа. 

21. Разработка рекомендаций по обеспечению компьютерной безопасности 

предприятия связи. 

22. Модернизация корпоративной защищенной сети передачи данных в 

соответствии с требованиями информационной безопасности. 

23. Совершенствование системы безопасности информации ограниченного 

доступа на предприятии связи. 

24. Комплексная система обеспечения безопасности информации 

режимных объектов. 

25. Разработка системы цифрового видеонаблюдения. 

26. Разработка комплекса мероприятий по модернизации существующей 

системы информационной безопасности предприятия связи. 

27. Разработка метода защиты информации в телекоммуникационной 

системе на основе поточного шифрования. 

28. Совершенствование политики безопасности информации в системе 

сотовой связи. 

29. Разработка комплекса мероприятий по защите персональных данных в 

телекоммуникационной системе связи. 

30. Разработка методики обнаружения современных средств негласного 

съема информации с технических каналов связи. 

31. Разработка системы защиты информации в корпоративной локальной 

сети ПАО «Ростелеком». 

32. Разработка алгоритма формирования и проверки электронной 

цифровой подписи в телекоммуникационной системе. 

33. Разработка и внедрение методики криптографической защиты 

информации в корпоративной информационной системе связи. 

34. Разработка и внедрение способов и средств информационной защиты 

беспроводных сетей. 

35. Разработка информационно-технического обеспечения системы 

управления персоналом на предприятии связи. 

36. Разработка политики информационной безопасности на предприятии 

связи. 

37. Разработка системы физической защиты на предприятии связи. 

38. Разработка методики по защите информации ограниченного доступа на 

предприятии связи. 

39. Блок защиты информации каналов управления автоматизированной 

системы спутниковой связи. 

40. Внедрение системы обнаружения вторжений в ООО. 

41. Выбор технологии проектирования систем защиты информации. 

42. Защита информации при использовании электронной почты. 

43. Защита от SQL атак. 
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44. Защита компьютерной информации. Получение лицензии. 

Возможности лицензиата. 

45. Имитация многолучевого канала на основе IEEE 802.11b. 

46. Информационная безопасность предприятия. 

47. Использование стандарта IEEE 802.1x на предприятии для защиты от 

несанкционированного доступа». 

48. Исследование ошибок в операционных системах. 

49. Комплексная защита информации на предприятии. 

50. Комплексное обеспечение информационной безопасности при 

реализации угрозы попытки доступа в удаленную систему. 

51. Комплексный подход к обеспечению защиты конфиденциальной 

информации в компании. 

52. Концепция политики безопасности и систем контроля доступа для 

локальных вычислительных сетей. 

53. Модель системы управления информационной безопасностью в 

условиях неопределенности воздействия. 

54. Модернизация комплекса антивирусный защиты. 

55. Организация защиты персональных данных в организации. 

56. Организация порядка установления внутриобъектного спецрежима на 

объекте информатизации. 

57. Организация противодействия угрозам безопасности персонала 

организации. 

58. Основные направления, принципы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

59. Проблемы информационной безопасности подразделений связи. 

60. Разработка алгоритма и программного обеспечения маскирования 

данных, исследование вопросов стойкости к частотному анализу. 

61. Разработка комплексной защиты информации. 

62. Разработка комплексной системы защиты коммерческой информации. 

63. Разработка корпоративной сети предприятия с подключением 

удаленных филиалов по каналам VPN. 

64. Разработка мер по технической защите конфиденциальной информации 

в организации. 

65. Разработка предложений по созданию системы защиты информации в 

локальной вычислительной сети. 

66. Разработка проекта по созданию защищенной корпоративной сети с 

применением технологий VPN. 

67. Разработка типового проекта защиты локальной вычислительной сети 

предприятия. 

68. Создание Концепции ИБ. 

69. Создание службы безопасности на предприятии. 

70. Средства и способы защиты информации по ПЭМИН, аттестация 

объектов, помещений и информационных систем. 
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5 Перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 11.03.02 (профиль СССК) 

 

1. Проектирование корпоративной сети связи территориально 

рассредоточенного предприятия. 

2. Проектирование сети оптического доступа микрорайона. 

3. Проектирование опорной мультисервисной сети связи городского 

масштаба. 

4. Проектирование сети доступа на базе спутниковых технологий. 

5. Проектирование беспроводной сети связи предприятия с 

возможностью обеспечения мобильности пользователей. 

6. Проектирование комбинированной сети связи бизнес-центра. 

7. Проектирование беспроводной сети связи для обеспечения 

работоспособности «умного дома». 

8. Проектирование системы удаленного видеонаблюдения предприятия. 

9. Проектирование локальной сети предприятия на базе IP PBX. 

10. Организация абонентской сети компании на базе оборудования. 

11. Проектирование корпоративной сети для территориально разнесенных 

офисов. 

12. Проектирование сети доступа жилого комплекса. 

13. Модернизация существующей сети мобильной связи на базе 

стандартов четвертого поколения. 

14. Модернизация сети связи общего пользования на базе цифровых 

систем коммутации и передачи. 

15. Проектирование сети связи бизнес-центра с возможностью 

организации IP-телефонии и видеоконференцсвязи. 

16. Проектирование сети связи завода на базе беспроводных технологий. 

17. Проектирование высокоскоростного беспроводного доступа на базе 

технологии WiMax. 

18. Проектирование транспортной мультисервисной сети на базе 

оптических технологий. 

19. Проектирование магистральной сети связи. 

20. Модернизация участка сети связи общего пользования на базе 

цифровой коммутационной системы. 

21. Модернизация участка сети связи общего пользования с обеспечением 

широкополосного доступа. 

22. Проектирование городской мультисервисной сети на базе Ethernet-

технологий. 

23. Проектирование беспроводной корпоративной сети. 

24. Проектирование сети доступа в Internet на базе WiFi. 

25. Проектирование сети связи на базе учрежденческой АТС для 

фиксированных и подвижных абонентов. 
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26. Проектирование локальной вычислительной сети. 

27. Проектирование сотовой сети LTE с расчётом территориального 

покрытия. 

28. Проектирование опорной сотовой сети. 

29. Проектирование системы комплексного видеонаблюдения. 

30. Проектирование CAD по технологии PON. 

31. Проектирование спутниковых каналов доступа. 

32. Проектирование беспроводной ЛВС для выставочного комплекса. 

33. Проектирование транспортной сети с технологией MPLS. 

34. Проектирование корпоративной сети с интегрированной системой 

охранного видеонаблюдения. 

35. Проектирование корпоративной сети с возможностью IP-телефонии. 

36. Проектирование сети доступа коттеджного посёлка. 

37. Проектирование корпоративной сети компании с использованием 

беспроводных технологий передачи данных. 

38. Проектирование системы видеонаблюдения и контроля доступа дома 

повышеннойкомфортности на базе IР технологии. 

39. Проектирование системы видеонаблюдения на объектах. 

40. Проектирование сети IP - телевидения. 

41. Проектирование мультисервисной сети связи на железнодорожном 

транспорте. 

42. Модернизация сети связи на базе ВОЛС. 

43. Разработка структуры центра обработки обращений. 

44. Модернизация существующей сети связи на базе оборудования 

цифровой системы коммутации. 

45. Проектирование сети связи на базе концепции NGN. 

46. Проектирование беспроводной сети по технологии 802.11(Wi-Fi). 

47. Проектирование участка сети доступа. 

48. Модернизация участка технологической сети связи для железной 

дороги. 

49. Модернизация телекоммуникационной сети связи сельской местности. 

50. Проектирование локальной сети офисного здания. 

51. Проектирование сегмента сети связи на основе технологии следующего 

поколения. 

52. Проектирование сети доступа на базе технологии Wi-Max. 

53. Разработка системы видеонаблюдения и периметральной охранной 

сигнализации. 

54. Проектирование сети связи на базе технологии MMDS. 

55. Проектирование многозначных логических структур оптических 

систем передачи. 

56. Проектирование радиорелейной сети доступа. 

57. Проектирование беспроводного высокоскоростного доступа с 

использованием технологии WiMAX. 




