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I Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами СКФ МТУСИ, в частности: 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

– Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14 июля 2017 г. N 47415). 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»,  

– Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 

636»,  
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– Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 

636»; 

– Уставом ордена Трудового Красного Знамения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики», утвержденным 

приказом Федерального агентства связи от 13.04.2015г. № 98; 

– Положением о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики». 

1.2 Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) является заключительным этапом обучения студента на соответствующей 

ступени образования, в результате реализации которого студент должен обладать 

компетенциями, указанными в учебных планах каждого из направлений и 

профилей подготовки, реализуемых в филиале. Уровни и индикаторы освоения 

каждой из компетенций указаны в рабочих программах итоговой государственной 

аттестации каждого направления и профиля, реализуемого в филиале. 

1.3 Требование к объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы излагается в разделе II настоящего положения. 

1.4 Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по направлениям 

подготовки, реализуемым в Филиале. 
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1.5 Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 

представления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими 

указаниями, которые разрабатываются выпускающими кафедрами института 

применительно к соответствующим направлениям подготовки. 

1.6 За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель выпускной работы: 

− выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

− оказывает студенту помощь в организации работы; 

− проводит систематические консультации со студентом; 

− проверяет выполнение работы (по частям и в целом в соответствии с 

графиком); 

− проверяет работу на объем заимствований; 

− дает письменный отзыв о работе студента не позднее, чем за 8 календарных 

дней до дня защиты и обеспечивает ознакомление с ним обучающегося. 

1.7 За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – 

автор выпускной квалификационной работы. 
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II Требования к объему и содержанию выпускной  
квалификационной работы 

 

2.1 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с анализом 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением 

задач прикладного характера (разработкой и модернизацией 

инфокоммуникационных сетей и систем связи, созданием программных продуктов, 

техническими решениями для обеспечения защиты сетей и систем связи, 

разработками, направленными на совершенствование учебного процесса по 

определенному профилю и т.д.), являющихся, по возможности, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

2.2 Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний 

и практических навыков, полученных студентом в период обучения.  

2.3 Перечень тем выпускных работ бакалавров разрабатывается 

выпускающей кафедрой, утверждается приказом директора филиала и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации путем размещения на официальном сайте 

Филиала. Темы бакалаврских работ должны по проблематике соответствовать 

профилям, реализуемым в Филиале. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Филиал может в 

установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 
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соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

2.4 Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель из числа работников СКФ МТУСИ. По 

предложению руководителя выпускной квалификационной работы, кафедре, в 

случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр.  

2.5 Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности студента 

и, как правило, включает в себя: 

− обоснование выбора объекта и постановку задачи на ВКР, выполненные на 

основе обзора научно-технической литературы, в том числе с учетом 

периодических научных и технических изданий, а также ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

− обоснование технологий, на базе которых предполагается реализация ВКР; 

− расчет технических параметров объекта разработки или создание 

программного продукта (инфокоммуникационной сети, системы, средства, 

автоматизированной системы, вычислительных машин, комплексов, и т.д.); 

− схемы проектируемой сети, системы, комплекса или алгоритма работы 

программы; 

− вопросы конструктивных разработок (при необходимости); 

− выводы и рекомендации; 

− список использованных источников. 

Однако, если работа связана с другими направлениями, указанных в ФГОС 

ВО видами деятельности, например, с совершенствованием учебного процесса по 

освоению специальных дисциплин, повышением сервисно-эксплуатационного 
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качества оборудования, научными исследованиями и др., то структура 

бакалаврской работы может быть иной. 

2.6 Пояснительная записка ВКР должна содержать следующие структурные 

элементы, расположенные в следующем порядке: 

− титульный лист; 

− задание на выполнение ВКР; 

− отзыв руководителя; 

− аннотация; 

− содержание; 

− введение; 

− основные разделы в соответствии с утвержденным заданием на 

дипломную работу; 

− заключение; 

− перечень сокращений (при необходимости); 

− список использованных источников; 

− приложения (при необходимости); 

− акты внедрения в учебном процессе или во внешней организации (при 

наличии); 

− свидетельства о регистрации программного продукта, патенты (при 

наличии); 

− графический материал, выносимый на защиту; 

− документ о результате проверки ВКР на наличие заимствований. 

2.7 Выпускная квалификационная бакалаврская работа должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- общий объем пояснительной записки должен быть не менее 50 страниц 

текста; 
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- объем заимствований, в том числе содержательного, в тексте 

пояснительной записки без учета примечаний не должен превышать 50%; 

- текст пояснительной записки должен быть оформлен в соответствии с 

методическим руководством по подготовке курсовых работ (проектов) и 

выпускных квалификационных работ; 

- цифровые, текстовые, табличные и прочие иллюстративные материалы 

могут быть вынесены в приложения; 

- задание на работу должно иметь подписи студента, руководителя работы 

и заведующего выпускающей кафедрой;  

- на титульном листе и основной надписи ВКР, помимо указанных лиц, 

должна быть подпись рецензента, а на основной надписи еще и подпись 

нормоконтроллера. 

 

III Сроки, порядок представления и защиты выпускной  

квалификационной работы 

3.1 Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на 

последнем году обучения. Затраты времени на подготовку и защиту ВКР 

определяются учебным планом в объеме не менее 6 недель. 

3.2 Заведующий выпускающей кафедрой представляет на утверждение 

директору филиала перечень тем выпускных квалификационных работ и доводит 

его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Темы размещаются на официальном сайте 

СКФ МТУСИ в разделе «Образование». 

3.3 Для закрепления за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) руководителя работы, а также для определения 

темы ВКР студент представляет письменное заявление (приложение А), которое 
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подается заведующему соответствующей выпускающей кафедрой не позднее, чем 

за 2 дня до начала ГИА. На основании заявлений студентов, завизированных 

руководителем, заведующим выпускающей кафедрой и деканом факультета 

инфокоммуникаций, деканом составляется приказ о закреплении за студентами тем 

и руководителей ВКР в срок не позже даты начала государственной итоговой 

аттестации, определяемой планом-графиком учебного процесса. 

3.4 Руководитель работы не позже даты начала подготовки к 

государственной итоговой аттестации, определяемой планом-графиком учебного 

процесса, представляет заведующему выпускающей кафедрой на утверждение и 

выдает студенту утвержденное задание на ВКР (Приложение Б). Задания на ВКР 

оформляются в трех экземплярах, один экземпляр выдается на руки студенту, один 

экземпляр хранится на выпускающей кафедре, а затем подшивается в 

пояснительную записку ВКР, и один экземпляр передается в отдел кадров для 

хранения в личном деле студента. 

3.5 Завершенная квалификационная работа представляется руководителю не 

позже чем за 10 дней до защиты. Завершенной считается работа в черновом 

варианте, содержащая все разделы, предусмотренные заданием, в том числе и 

отзыв руководителя ВКР. 

Отзыв руководителя должен быть напечатан или написан разборчивым 

почерком и должен содержать следующие вопросы: 

- актуальность работы; 

- соответствие содержания работы заданию на ВКР; 

- полноту, глубину и обоснованность решения поставленных вопросов; 

- оценку личного вклада автора ВКР, уровень его теоретической 

подготовки, инициативность, умение самостоятельно решать инженерно-

технические задачи, работать со специальной литературой; 
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- перспективы внедрения или внедрение разработки (в производстве, 

учебный процесс и др.); 

-правильность расчетных и графических материалов; 

-стиль расчетно-пояснительной записки; 

- недостатки ВКР по содержанию и оформлению; 

-при высоком научном уровне подготовки – рекомендацию для поступления 

в аспирантуру; 

- соответствие автора ВКР квалификации «бакалавр» по соответствующему 

направлению подготовки. 

3.6 Проверку на объем заимствований, в том числе содержательного, 

выявление неправомочных заимствований производит руководитель выпускной 

работы с использованием системы «Антиплагиат» на сайте 

http://www.antiplagiat.ru. Распечатка результатов проверки системой подшивается в 

пояснительную записку ВКР последним листом и в содержание ВКР не 

включается, а в отзыве руководителя ВКР указывается соответствие результатов 

проверки предъявляемым требованиям. 

3.7 Для проверки соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

оформлению технической документации, из числа преподавателей выпускающей 

кафедры приказом директора филиала назначается нормоконтролер. При 

соответствии оформления работы установленным требованиям нормоконтролер 

ставит личную подпись в соответствующем разделе основной надписи. 

3.8 После проверки руководителем ВКР  пояснительной записки на 

соответствие заданию и требованиям по использованию заимствований, 

подписанная студентом и руководителем работа в полном комплекте, 

представляется на нормоконтроль не позднее чем за 8 дней до защиты. 
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3.9 Законченной считается работа в полной комплектации в чистовом 

варианте, прошедшая нормоконтроль, с отзывом руководителя, а также с 

распечатанным результатом проверки на объем заимствования. 

3.10 При положительном прохождении нормоконтроллера законченная 

работа представляется заведующему выпускающей кафедрой для проверки на 

комплектность и соответствие работы заданию. 

3.11  Заведующий кафедрой после проверки всего комплекта ВКР дает 

разрешение на ее переплет в жесткую обложку. 

Переплетённая работа представляется заведующему выпускающей 

кафедрой для допуска к защите не позднее 7 дней до защиты.  

В это же время заведующему кафедрой автором ВКР передается 

пояснительная записка в электронном виде в полной комплектации в виде файла в 

формате PDF. Титульный лист, задание, отзыв и содержание включаются в файл 

без подписей. Также заведующему кафедрой передается и файл с графическими 

материалами в формате PPT или PPTX. 

3.12 Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

направляется заведующим кафедрой на рецензию. Срок получения рецензии не 

должен превышать 5 дней до защиты. Состав рецензентов утверждается 

директором СКФ МТУСИ по представлению заведующего кафедрой из числа 

специалистов производства, научных учреждений, а также преподавателей и 

сотрудников других вузов аналогичного профиля. Задачей рецензента является 

комплексная оценка выполненной работы, в том числе: 

− соответствие работы заданию на ВКР; 

− соответствие тематики работы направлению и профилю подготовки 

студента; 

− актуальность тематики работы; 
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− соответствие оформления работы установленным требованиям; 

− возможность реализации результатов работы; 

− умение студента решать практические задачи в рамках своего направления 

и профиля подготовки; 

− достоинства и недостатки работы; 

− общая оценка работы и возможность присвоения автору ВКР 

квалификации «бакалавр». 

3.13 Заведующий кафедрой не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты знакомит с рецензией руководителя ВКР, автора ВКР и направляет 

пояснительную записку с рецензией в ГЭК для защиты. 

 3.14 Выпускная квалификационная работа в комплекте и рецензия, 

приложенная к ней, передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

3.15 Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным директором филиала. Защита проводится 

в форме авторского доклада, на который отводится 4-6 минут. 

3.16 Оценка результатов защиты производится государственной 

экзаменационной комиссией, состав которой утверждается ректором МТУСИ. При 

выставлении итоговой оценки используются оценочные материалы (ОМ) 

государственной итоговой аттестации, входящие в состав ОПОП. 

3.17 Итоговые оценки объявляются председателем государственной 

экзаменационной комиссии в день проведения защит. Результаты каждой защиты 

ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 
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3.18 Обучающиеся, не прибывшие на защиту ВКР по уважительной 

причине (перечень уважительных причин указан в Положении о государственной 

итоговой аттестации в СКФ МТУСИ), вправе защитить работу в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации при условии 

представления документа, подтверждающего причину своего отсутствия. 

3.19 Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из СКФ МТУСИ 

с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Студент, не защитивший ВКР, может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения защиты ВКР. Указанное лицо может повторно пройти 

защиту ВКР не более 2 раз. 

3.20 Для повторной защиты ВКР указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в организации на период времени, предусмотренный учебным 

планом и графиками учебного процесса. 

При повторном прохождении защиты ВКР по желанию обучающегося 

решением СКФ МТУСИ ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

3.21 По результатам защит выпускных квалификационных работ 

председатель государственной экзаменационной комиссии формирует итоговый отчет. 

3.22 Тексты выпускных квалификационных работ, представленные в 

формате PDF, размещаются в электронно-библиотечной системе филиала не 

позднее 10 дней после завершения государственной итоговой аттестации. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение 

О выпускных квалификационных работах бакалавра 

СМК-01/2-02-19 

Версия <3.0>   Стр. 15 из 20 

3.23 Порядок размещения ВКР в ЭИОС СКФ МТУСИ изложен в 

«Положении  о размещении учебно-методической, научно-исследовательской 

документации и выпускных квалификационных работ в электронно-

информационной образовательной среде». 

 

 

IV Особенности защиты ВКР для обучающихся из числа инвалидов  

 

4.1 При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение защиты ВКР для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при защите ВКР; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

4.2 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи - продолжительность выступления 
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обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 

15 минут. 

4.3 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены следующие 

требования при защите ВКР: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы, необходимые при защите ВКР, оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные материалы, необходимые при защите ВКР, оформляются 

увеличенным шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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4.4 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения защиты ВКР подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в СКФ 

МТУСИ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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Приложение А – Образец бланка заявления студента на ВКР 

                                                Директору СКФ МТУСИ 
                            А.А. Манину 

                                                                                                   студента  группы                 
 

  (Ф.И.О. полностью) 

 

 

                                                                                                                                                      (шифр студ. билета) 

        
               

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
 
 

 

 

 

             
 Руководителем выпускной квалификационной работы прошу утвердить  
 
   

 

(Ф.И.О. полностью,  должность, ученая  степень, все в родительном падеже) 
                                              
        Руководитель   ________________________________________________ 
                                                                                                (подпись руководителя ВКР, дата) 
                               
        Студент              ______________________________________________________ 
                                                                                                (подпись студента, дата) 

 
 
СОГЛАСОВАНО:         
 
Зав. кафедрой «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  
СКФ МТУСИ                                                                         _________________________    В.И. Юхнов 
                                                              (подпись, дата) 
 
 
Декан факультета инфокоммуникаций СКФ МТУСИ   _____________________  И.А. Сосновский 
                                                (подпись, дата) 
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Приложение Б – Образец задания на ВКР 
(печатается без рамки на двух сторонах одного листа) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» 

                  
Кафедра «Инфокоммуникационных технологий и систем связи» (ИТСС)  

   
                                                                                                      Утверждаю  
                                                                                                       Зав. кафедрой  ИТСС                                           
                                                                                                        _______________   В.И. Юхнов                                             
                                                                                                       «         » _____________  20 ____  г.                                         
  
 

ЗАДАНИЕ 
НА  ВЫПУСКНУЮ   КВАЛИФИКАЦИОННУЮ   РАБОТУ 

 
Студенту    Писаренко Сергею Викторовичу группы    КМ-41 
                                                                                                                                                                 
Направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Профиль Многоканальные телекоммуникационные системы 

 
Тема выпускной квалификационной работы:   
Организация промышленного интернета вещей на основе LPWAN «Стриж» 

утверждена  приказом  директора  филиала 
  

№ Содержание 
Объём работы и 
срок исполнения 

1. 
 

2. 
 
 

Введение 
 
Содержание  расчетно-пояснительной  записки (перечень  
подлежащих разработке вопросов): 
 
 2.1 Концепция промышленного интернета и анализ 
реализующих его технологий  
 
 2.2 Технологи беспроводной передачи данных от датчиков, 
сенсоров, контроллеров и др. на исполнительные  устройства 
 
 2.3  Расчет зоны покрытия базовой станции «Стриж» 
 

5% 
21.04.2019 

 
 
 

10% 
24.04.2019 

 
15% 

29.04.2019 
 

10% 
06.05.2019 
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3. 

2.4 Расчет уровня соканальных помех 
 
 
2.5 Обоснование выбора оборудования для реализации 
разработки 
 
2.6 Внешний вид и технические характеристики базовых 
станций «Стриж» 
 
2.7 Радиомодемы «Стриж» 
 
2.8 Примеры контрольного оборудования и его технические 
характеристики 
 
Заключение 

10% 
13.05.2019 

 
15% 

20.05.2019 
 

10% 
27.05.2019 

10% 
03.06.2019 

10% 
06.06.2019 

 
5% 

10.06.2019 
 
 

Перечень графического материала, выносимого на защиту: 
 

1. Положение технологий в координатах «энергопотребление-дальность передачи сигналов»; 

2. Топология сети  LPWAN на примере системы «Стриж»; 

3. Основные технические характеристики и требования к оборудованию различных сетей LPWAN; 

4. Результаты расчета зоны покрытия базовой станции «Стриж»; 

5. Схема размещения базовых станций «Стриж». 

6. Внешний вид и технические характеристики оборудования системы «Стриж». 

 
Срок сдачи студентом законченной ВКР:  13.06.2019 
 
Дата выдачи задания:                                    19.04.2019                               
 
Руководитель: 
               Лабунько О.С., доцент каф. ИТСС, к.ф.-м.н.                                 
___________________________________________________________________________________      _____________________________ 

                   (фамилия и инициалы, должность, ученая степень)                                  (подпись руководителя) 
 
 
Задание принял к исполнению  __________________________________ 
                                                                                          (дата и подпись студента) 
 
 

Примечание. Настоящее задание прилагается к пояснительной записке законченной ВКР и представляется в ГЭК.  


