ерждаю
факультета ФМиИТ
1чг"^и.А. Испулов
2014г.
ТЕ
дипломных работ по специально!
х х ционные системы
кафедры «Математика и информатика»
1

4

Разработка платформы взаимодействия специалистов
дистанционного обучения в Казахстане
Разработка мобильного контента дисциплины «Инженерная графика» с
поддержкой Android
Разработка информационной системы логистики для выбора рациональных
способов продвижения и доставки товаров
Разработка и создание интернет - магазина

5

Разработка программного обеспечения для генерации рекламного
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7
8

9
10
11

Разработка автоматизированной системы управления для малого бизнеса
Разработка информационно-торговой системы для .бутика женской одежды
"Del Rey"
Разработка информационной системы "Центр компьютерного
обслуживания" с использованием языка С++
Разработка автоматизированного рабочего места заведующего по учебновоспитательной работе Павлодарского колледжа управления
Разработка информационно-справочной системы "Консультант" магазина
спортивной одежды и обуви
Имитационное моделирование физических процессов

12 Разработка автоматизированной системы управления для ИП "ДиК"
13 Модернизация для специальных категории пользователей
пользовательского интерфейса
14 Система обратной связи в управлении персоналом
15 Разработка автоматизированного рабочего места эксперта-оценщика
ломбарда "БМ-Капитал"
16 Реализация технологии отбора содержания математических дисциплин для
студентов-экономистов
17 Разработка и создание сайта для службы такси
18 Разработка автоматизированной системы управления покупками продуктов
питания для реализации в магазине "Катюша"
19 Разработка мобильного приложения учета показания электросчетчика
20 Использование технологий IT-маркетинга в автоматизации коммерческой
деятельности предприятия на основе Web-технологий
jL

,

X
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программного обеспечения.
Особенности разработки лабораторного практикума для студентов
специальности Электроэнергетика
Автоматизация учета реального рабочего времени сотрудников на
предприятии
Методы решения уравнений, содержащих параметр

24
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Разработка информационной системы для интернет-предприятия
Разработка автоматизированной системы учета товара ИП Led Индрустрия

22

ТЕМАТИКА
дипломных работ по специальности 5В060200 Информатика
кафедры «Математика и информатика»
1 Информационный сайт «Павлодарского инновационного технического
колледжа»
2 Разработка автоматизированной системы учета деятельности ломбарда
"Казах Финанс"
3 Разработка автоматизированного замка на аппаратно-вычислительной
платформе для открытия-закрытия аудиторий в вузе
4 Технология управления базами данных с поддержкой мобильных
вычислительных платформ
5 Электронная визуализация данных в рекламном бизнесе
6 Единая система онлайн заказов еды в городе Павлодар
7 Разработка автоматизированной системы учета работы кофейни "Lavazza"
8 Проектирование компьютерной анимации в мобильных обучающих
приложениях

ТЕМАТИКА
дипломных работ по специальности 5В060100 Математика
кафедры «Математика и информатика»
1
2
3
4
5
6

Применение формул Френе
Математические модели в экономике
Булевы структуры
Математические последовательности
Элементы актуарной математики
Классические способы решения системы алгебраических уравнений

7
8

Классические алгебры, как алгебраические системы
Неравенства типичных уравнений и их выводы

ТЕМАТИКА
магистерских диссертаций по специальности 6М060100 Математика
кафедры «Математика и информатика»
1
2
3
4
5

Бинарные отношения и абелевы группы
О семантиках логических исчислений
Теория сравнений элементов группы относительно отношения
коммутативности
Математическая теория интеллектуальных систем
Предикатное доказательство вычислимости программ
ТЕМАТИКА
магистерских диссертаций по специальности 6М060200 Информатика
кафедры «Математика и информатика»

1 Разработка интеллектуальной системы по контролю производственных
процессов промышленности
2 Промышленная технология управления с поддержкой мобильной
вычислительной платформы
3 Моделирование виртуального лабораторного практикума для
дистанционного обучения по дисциплине «Информатика» в университете.
4 Проектирование учебного процесса по информатике на базе электронной
энциклопедии в университете.
ТЕМАТИКА
магистерских диссертаций по специальности 6М011100 Информатика
кафедры «Математика и информатика»
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Разработка мультимедийной системы обучения интернет-технологиям
Выразительные возможности формальных языков логических
исчислений
Исследование и реализация эффективных методов построения
поискового индекса текста
Интеллектуальное проектирование метода приобретения знаний на
метауровне
Теоретические основы web-юзабилити в разработке программного
обеспечения учебного назначения
Методология разработки интеллектуальной системы нейронных сетей
обучения
Методика организации мобильного обучения в условиях внедрения
электронного обучения в образовании
Методика разработки и использования электронного образовательного
издания по компьютерным сетям в подготовке будущих ITспециалистов
Технология мобильного обучения в университете

ТЕМАТИКА
магистерских диссертаций по специальности 6М070300 Информационные
системы кафедры «Математика и информатика»
1
2

3
4
5

Разработка серверной части информационной системы «Медицинское
обслуживание НИШ г.Павлодара»
Разработка, проектирование и создание модели по анализу,
модернизации и конвергенции глобальной структурированной кабельной
системы (СКС)
Интеллектуальная геоинформационная система анализа и управления
данными
Промышленная технология управления с поддержкой облачной
вычислительной платформы
Разработка компьютерного тренажера для производственных процессов

Зав.кафедрой МиИ

Джарасова Г.С.

