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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-

5); 

2. способность организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность 

ориентироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: основные методы и 

системы обеспечения техносферной безопасности, 

модели организации связи и управления на месте 

пожара при поддержке принятия решений в условиях 

функционирования АСОУПО, информационные 

характеристики источников сообщений, что 

представляют собой диспетчерские комплексы по 

пожарам и ЧС. 

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей; 

осуществлять выбор перечня технических средств для 

реализации АСОУПО, расчет параметров цифровых 

каналов связи (скорость передачи, пропускная 

способность), расчет эксплуатационных 

характеристик технических средств связи в гарнизоне 

пожарной охраны. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: основными системами 

и методами защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, схемами реализации АСОУПО; 

составлением схем основных видов связей в пожарной 

части, назначения пожарной связи в гарнизонах, 

назначения связи извещения и оперативно-

диспетчерской связи, первичных и вторичных сетей 

связи МЧС России, организации связи на пожаре. 

Способность  организовывать 

и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7) 

 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: как организовывать и 

проводить техническое обслуживание, ремонт средств 

радиосвязи, основные характеристики средств 

радиосвязи, характеристики радиотехнических 

параметров антенн.  

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: контролировать 

состояние используемых средств радиосвязи, 

определять параметры и характеристики 

радиоприемных и передающих устройств, определить 

надежность средств связи и ТО, выделить основные 

этапы организации ремонта связи, составить план 



периодичности и объем профилактики средств связи и 

управления на пожаре. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: умением принятия 

решений по замене средств радиосвязи, методами 

определения требуемой дальности радиосвязи, 

методами расчета оперативности и эффективности 

радиосвязи, определением параметров надежности и 

технического обслуживания систем оперативно-

диспетчерской связи, схемой эффективности 

управления связи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: физика, математика, информатика, электроника и 

электротехника. 

Дисциплина, для которой освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее – надзор и контроль в сфере безопасности; компетенции, 

сформированные в рамках изучения данной дисциплины необходимы для прохождения 

преддипломной практики, подготовке и защиты выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
 21,2  

Лекций  8  

Практических  4  

Лабораторных  8  

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

 1,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

 115  

Учебных часов на контроль:    

Экзамен  7,8  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Заочная форма 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Информационные основы связи 4 4 6 60 

1.1. Тема 1. Основы проводной связи..  2 1 4 30 

1.2. 
Тема 2. Основы радиосвязи 

2 1 2 30 

2 

Основы эксплуатации и технического 

обслуживания комплекса технических 

средств связи, оповещения и управления 

4 2 
 

55 

2.1. 

Тема 1. Основы АСУ и 

автоматизированные системы оперативного 

управления пожарной охраны. 

2 1 1 30 

2.2. 

Тема 2. Современные 

инфокоммуникациоиные технологии 

передачи информации. 

2 1 1 25 

 
ИТОГО 8 4 8 115 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Информационные основы связи 

1.1. Тема 1. Основы 

проводной связи.  

Основные характеристики каналов проводной связи. Характеристики 

канала связи (уровень передачи, полоса пропускания, пропускная 

способность). Первичные и вторичные параметры линий связи (активное 

электрическое сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость. 

волновое сопротивление, коэффициент распространения, коэффициент 

затухания). 

1.2. 

Тема 2. Основы 

радиосвязи. 

Основные характеристики средств радиосвязи. Характеристики 

радиотехнических параметров антенн. Определение параметров и 

характеристик радиоприемных и передающих устройств. Методы 

определения требуемой дальности радиосвязи. Расчет оперативности и 

эффективности радиосвязи.  

2 Название раздела 2. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических 

средств связи, оповещения и управления 

2.1. 

Тема 1. Основы АСУ 

и 

автоматизированные 

системы 

оперативного 

управления пожарной 

охраны. 

Модели организации связи и управления на месте пожара при поддержке 

принятия решений в условиях функционирования АСОУПО. Схемы 

реализации АСОУПО. Выбор перечня технических средств для 

реализации АСОУПО. Оценка экономической эффективности внедрения 

АСОУПО. 

2.2. 

Тема 2. Современные 

инфокоммуникациои

ные технологии 

передачи 

информации. 

Информационные характеристики источников сообщений. Расчет 

параметров цифровых каналов связи (скорость передачи, пропускная 

способность). Расчет эксплуатационных характеристик технических 

средств связи в гарнизоне пожарной охраны. Определение параметров 

надежности и технического обслуживания систем оперативно-

диспетчерской связи. 

 

Курс практических занятий. 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Информационные основы связи 

1.1. Тема 1. Основы 

проводной связи.  

Расчет характеристик канала связи (уровень передачи, полоса 

пропускания, пропускная способность). Практическое изучение 

принципов модуляции. 

1.2. 
Тема 2. Основы 

радиосвязи. 

Практический расчет характеристик и радиотехнических параметров 

антенн. Определение параметров и характеристик радиоприемных и 

передающих устройств. 

2 Название раздела 2. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических 

средств связи, оповещения и управления 

2.1. 

Тема 1. Основы АСУ 

и 

автоматизированные 

системы 

оперативного 

управления пожарной 

охраны. 

Разработка структурной схемы реализации АСОУПО. Выбор перечня 

технических средств для реализации АСОУПО. Оценка экономической 

эффективности внедрения АСОУПО. 

2.2. 
Тема 2. Современные 

инфокоммуникациои

Определение информационных характеристик источников сообщений. 

Расчет параметров цифровых каналов связи (скорость передачи, 



ные технологии 

передачи 

информации. 

пропускная способность) 

 

Курс лабораторных работ  

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Информационные основы связи 

1.1. Тема 1. Основы 

проводной связи.  
Исследование основных характеристик каналов проводной связи. 

1.2. 
Тема 2. Основы 

радиосвязи. Исследование основных характеристик средств радиосвязи. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

 

1. Сообщение, информация, информационные потоки и пропускная способность 

различных систем связи. 

2. Линии связи и их основные характеристики. 

3. Устройство автоматического определения телефонного номера сообщающего 

абонента. 

4. Антенны и антенно-фидерные устройства, применяемые в радиостанциях пожарной 

охраны. 

5. Организация центра управления силами (ЦУС) гарнизона пожарной охраны, 

пунктов связи отряда, пунктов связи части и подвижных пунктов связи, их 

техническое оснащение. 

6. Состав и структура автоматизированных систем управления (АСУ). 

7. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

8. Современные инфокоммуникационные технологии в пожарной охране. 

9. Теорема Котельникова, Шеннона. 

10. Организация ремонта, категорирование и списание средств связи. 

 

Литература для самостоятельной работы: 



1. Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б., Тетерин И.М., Чекмарев Ю.В. 

Автоматизированные системы управления и связь: учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2006. – 665 с. 

2. Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Производственная и 

пожарная автоматика. ч. II. Автоматические установки пожаротушения: учебник. – 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с. 

3. Зыков В.И., Мосягин А.Б., Олейников В.Т. Сборник задач по курсу «АСУ и 

связь»: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 168 с. 

 

 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описании 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

Способность  ориентироваться в основных методах и 

системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от опасностей (ПК-5); 

 

1 этап: Знания 

 

Знания моделей 

организации связи 

и управления на 

месте пожара при 

поддержке 

принятия решений 

в условиях 

функционирования 

АСОУПО, 

информационных 

характеристик 

источников 

сообщений, 

диспетчерских 

комплексов по 

пожарам и ЧС 

отсутствуют. 

Имеет общее 

представление об 

организации связи 

и управления на 

месте пожара при 

поддержке 

принятия решений 

в условиях 

функционирования 

АСОУПО, 

информационных 

характеристик 

источников 

сообщений, 

диспетчерских 

комплексов по 

пожарам и ЧС. 

Знает основные 

модели 

организации связи 

и управления на 

месте пожара при 

поддержке 

принятия решений 

в условиях 

функционирования 

АСОУПО, 

информационные 

характеристики 

источников 

сообщений, 

диспетчерские 

комплексы по 

пожарам и ЧС. 

Иногда ошибается. 

Знает основные 

модели 

организации связи 

и управления на 

месте пожара при 

поддержке 

принятия решений 

в условиях 

функционирования 

АСОУПО, 

информационные 

характеристики 

источников 

сообщений, 

диспетчерские 

комплексы по 

пожарам и ЧС. 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

 

Не умеет 

осуществлять 

выбор перечня 

технических 

средств для 

реализации 

АСОУПО, расчет 

Частично умеет 

осуществлять 

выбор перечня 

технических 

средств для 

реализации 

АСОУПО, расчет 

Умеет 

осуществлять 

выбор перечня 

технических 

средств для 

реализации 

АСОУПО, расчет 

Умеет 

обоснованно 

выбирать перечень 

технических 

средств для 

реализации 

АСОУПО, 

Выполнение 

и отчет 

лабораторных 

работ  



 

параметров 

цифровых каналов 

связи (скорость 

передачи, 

пропускная 

способность), 

расчет 

эксплуатационных 

характеристик 

технических 

средств связи в 

гарнизоне 

пожарной охраны 

параметров 

цифровых каналов 

связи (скорость 

передачи, 

пропускная 

способность), 

расчет 

эксплуатационных 

характеристик 

технических 

средств связи в 

гарнизоне 

пожарной охраны. 

параметров 

цифровых каналов 

связи (скорость 

передачи, 

пропускная 

способность), 

расчет 

эксплуатационных 

характеристик 

технических 

средств связи в 

гарнизоне 

пожарной 

охраны.Иногда 

ошибается. 

рассчитывать 

параметры 

цифровых каналов 

связи (скорость 

передачи, 

пропускная 

способность), 

рассчитывать 

эксплуатационные 

характеристики 

технических 

средств связи в 

гарнизоне 

пожарной охраны. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности)  

Схемами 

реализации 

АСОУПО; 

составлением схем 

основных видов 

связей в пожарной 

части, назначения 

пожарной связи в 

гарнизонах, 

назначения связи 

извещения и 

оперативно-

диспетчерской 

связи, первичных и 

вторичных сетей 

связи МЧС России, 

организации связи 

на пожаре не 

владеет. 

Схемами 

реализации 

АСОУПО; 

составлением схем 

основных видов 

связей в пожарной 

части, назначения 

пожарной связи в 

гарнизонах, 

назначения связи 

извещения и 

оперативно-

диспетчерской 

связи, первичных и 

вторичных сетей 

связи МЧС России, 

организации связи 

на пожаре владеет 

частично. 

Владеет 

основными 

схемами 

реализации 

АСОУПО; 

составлением схем 

основных видов 

связей в пожарной 

части, назначения 

пожарной связи в 

гарнизонах, 

назначения связи 

извещения и 

оперативно-

диспетчерской 

связи, первичных и 

вторичных сетей 

связи МЧС России, 

организации связи 

на пожаре, однако 

допускает 

незначительные, 

несущественные 

ошибки. 

Основными 

схемами 

реализации 

АСОУПО; 

составлением схем 

основных видов 

связей в пожарной 

части, назначения 

пожарной связи в 

гарнизонах, 

назначения связи 

извещения и 

оперативно-

диспетчерской 

связи, первичных и 

вторичных сетей 

связи МЧС России, 

организации связи 

на пожаре владеет. 

Контрольная 

работа 



 

Способность  организовывать и проводить 

техническое обслуживание, ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства защиты (ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап: Знания 

 

Не знает как 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт средств 

радиосвязи, 

основные 

характеристики 

средств 

радиосвязи, 

характеристики 

радиотехнических 

параметров 

антенн.. 

Имеет общее 

представление как 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт средств 

радиосвязи, 

основные 

характеристики 

средств 

радиосвязи, 

характеристики 

радиотехнических 

параметров 

антенн. 

Знает как 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт средств 

радиосвязи, 

основные 

характеристики 

средств 

радиосвязи, 

характеристики 

радиотехнических 

параметров 

антенн. Иногда 

ошибается. 

Знает как 

организовывать и 

проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт средств 

радиосвязи, 

основные 

характеристики 

средств 

радиосвязи, 

характеристики 

радиотехнических 

параметров 

антенн. 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

 

 Не умеет 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств 

радиосвязи, 

определять 

параметры и 

характеристики 

радиоприемных и 

передающих 

устройств, 

определить 

надежность 

средств связи и 

ТО, выделить 

основные этапы 

организации 

ремонта связи, 

составить план 

периодичности и 

объем 

профилактики 

средств связи и 

Частично умеет 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств 

радиосвязи, 

определять 

параметры и 

характеристики 

радиоприемных и 

передающих 

устройств, 

определить 

надежность 

средств связи и 

ТО, выделить 

основные этапы 

организации 

ремонта связи, 

составить план 

периодичности и 

объем 

профилактики 

средств связи и 

Умеет 

контролировать 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств 

радиосвязи, 

определять 

параметры и 

характеристики 

радиоприемных и 

передающих 

устройств, 

определить 

надежность 

средств связи и 

ТО, выделить 

основные этапы 

организации 

ремонта связи, 

составить план 

периодичности и 

объем 

профилактики 

Умеет 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств 

радиосвязи, 

определять 

параметры и 

характеристики 

радиоприемных и 

передающих 

устройств, 

определить 

надежность 

средств связи и 

ТО, выделить 

основные этапы 

организации 

ремонта связи, 

составить план 

периодичности и 

объем 

профилактики 

средств связи и 

Выполнение 

и отчет 

лабораторных 

работ  



 

управления на 

пожаре. 

управления на 

пожаре. 

средств связи и 

управления на 

пожаре. Иногда 

ошибается. 

управления на 

пожаре. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности)  

Навыками 

принятия решений 

по замене средств 

радиосвязи, 

методами 

определения 

требуемой 

дальности 

радиосвязи, 

методами расчета 

оперативности и 

эффективности 

радиосвязи, 

определением 

параметров 

надежности и 

технического 

обслуживания 

систем 

оперативно-

диспетчерской 

связи, схемой 

эффективности 

управления связи 

не владеет. 

 Навыками 

принятия решений 

по замене средств 

радиосвязи, 

методами 

определения 

требуемой 

дальности 

радиосвязи, 

методами расчета 

оперативности и 

эффективности 

радиосвязи, 

определением 

параметров 

надежности и 

технического 

обслуживания 

систем 

оперативно-

диспетчерской 

связи, схемой 

эффективности 

управления связи 

владеет частично. 

Владеет навыками 

принятия решений 

по замене средств 

радиосвязи, 

методами 

определения 

требуемой 

дальности 

радиосвязи, 

методами расчета 

оперативности и 

эффективности 

радиосвязи, 

определением 

параметров 

надежности и 

технического 

обслуживания 

систем 

оперативно-

диспетчерской 

связи, схемой 

эффективности 

управления связи, 

однако допускает 

незначительные, 

несущественные 

ошибки. 

Всеми навыками 

принятия решений 

по замене средств 

радиосвязи, 

методами 

определения 

требуемой 

дальности 

радиосвязи, 

методами расчета 

оперативности и 

эффективности 

радиосвязи, 

определением 

параметров 

надежности и 

технического 

обслуживания 

систем 

оперативно-

диспетчерской 

связи, схемой 

эффективности 

управления связи 

владеет. 

Контрольная 

работа 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Понятие «автоматизация». Автоматизированные и автоматические системы 

управления. 

2. Электрическая связь и ее общие характеристики. Мера количества сведений при 

различных способах передачи сообщении. 

3. Электрическая связь и ее общие характеристики. Схема связи между двумя 

абонентами. 

4. Эксплуатация технических средств связи пожарной охраны. Понятия 

«эксплуатация», «техническое обслуживание». Виды технического обслуживания, методы 

технического обслуживания. 

5. Структура сети связи. Оптимизация сети связи. Обеспечение живучести. 

6. Радиосвязь. Структурная схема симплексной и дуплексной радиосвязи. 

7. Достоверность. Качество связи. Разборчивость. Артикуляция: фразовая, словесная, 

слоговая. 

8. Задачи, решаемые ЛСОУПО. 

9. Время передачи информации. Отношение сигнал-шум. Пропускная способность и 

скорость передачи информации. 

10. Основные характеристики приемника. Чувствительность, 

избирательность, диапазон принимаемых частот. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

11. Понятие «автоматизация». Автоматизированные и автоматические системы 

управления. 

12. Электрическая связь и ее общие характеристики. Мера количества сведений при 

различных способах передачи сообщении. 

13. Электрическая связь и ее общие характеристики. Схема связи между двумя 

абонентами. 

14. Эксплуатация технических средств связи пожарной охраны. Понятия 

«эксплуатация», «техническое обслуживание». Виды технического обслуживания, методы 

технического обслуживания. 

15. Структура сети связи. Оптимизация сети связи. Обеспечение живучести. 

16. Радиосвязь. Структурная схема симплексной и дуплексной радиосвязи. 

17. Достоверность. Качество связи. Разборчивость. Артикуляция: фразовая, словесная, 

слоговая. 

18. Задачи, решаемые ЛСОУПО. 

19. Время передачи информации. Отношение сигнал-шум. Пропускная способность и 

скорость передачи информации. 



 

20. Основные характеристики приемника. Чувствительность, 

избирательность, диапазон принимаемых частот. 

Вопросы к отчету лабораторных работ 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Сообщение, сигнал, канал связи. Превращение сообщения в сигнал. 

Преобразование, кодирование, модуляция. 

2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

3. Превращение аналогового сигнала в цифровой. Кодирование. 

4. Характеристики потока вызовов, поступающего на центр ЕДДС. 

5. Модуляция. Виды модуляции: AM, ЧМ, ФМ. 

6. Методика расчета высот подъема антенн при организации радиосвязи с 

подвижными объектами. 

7. Основные характеристики сигнала. Длительность сигнала, его уровень, полоса 

пропускания. 

8. Преобразование замкнутого колебательного контура в антенну. Схема возбуждения 

свободных колебаний в открытом контуре. Графическое представление 

электромагнитного излучения. 

9. Пропускная способность канала связи. Понятие о протоколах передачи 

информации. 

10. Радиосвязь. Назначение радиосвязи в подразделениях пожарной охраны и ГОЧС. 

Преимущества н недостатки. Структурная схема радиотелефонной связи. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

11. Увеличение пропускной способности каналов связи. Схема многоканальной связи. 

Методы разделения каналов. 

12. Принципы организации локальных вычислительных сетей. 

13. Особенности передачи информации в глобальных цифровых сетях связи. 

14. Топология сетей святи. Структура сети связи гарнизона пожарной охраны. 

15. Информация и ее характеристики. Энтропия. 

16. Передатчик радиостанции. Назначение. Структурная схема. Принцип действия. 

17. Схемы двухсторонней передачи речи с местным и центральным питанием. 

18. Организация УКВ и КВ радиосвязи в пожарной охране н ГОЧС. Формула 

Б.В.Введенского. 

19. Приемник прямого усиления. Назначение. Структурная схема. Принцип действия. 

20. Схемы антенных устройств. Антенно-фидерные устройства радиостанций, 

используемых в пожарной охране. Основные параметры антенн. Диаграммы 

направленности. Конструкции антенн. 

 

Контрольные задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владения» 

 

1. Построить структурную схему связи между абонентами. 



 

2. Построить схему системы многоканальной связи. 

3. Составить схему основных видов связей в пожарной части. 

4. Составить схему назначения пожарной связи в гарнизонах пожарной охраны. 

5. Выделить схематично основную структуру и элементы радиосвязи. 

6. Составить схему назначения связи извещения и оперативно-диспетчерской связи. 

7. Составит схему первичных и вторичных сетей связи МЧС России. 

8. Составить схему организации связи на пожаре. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 

 

9. Составить схему основных функций и задач связи. 

10. Определить надежность средств связи и ТО. 

11. Составить схему эффективности управления связи. 

12. Выделить основные этапы организации ремонта связи. 

13. Составить план периодичности и объем профилактики средств связи и управления 

на пожаре. 

14. Составить схему центральной АТС. 

15. Что представляют собой диспетчерские комплексы по пожарам и ЧС. 

16. Составить схему проводной связи. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие «автоматизация». Автоматизированные и автоматические системы 

управления. 

2. Электрическая связь и ее общие характеристики. Мера количества сведений при 

различных способах передачи сообщении. 

3. Электрическая связь и ее общие характеристики. Схема связи между двумя 

абонентами. 

4. Эксплуатация технических средств связи пожарной охраны. Понятия 

«эксплуатация», «техническое обслуживание». Виды технического обслуживания, 

методы технического обслуживания. 

5. Структура сети связи. Оптимизация сети связи. Обеспечение живучести. 

6. Радиосвязь. Структурная схема симплексной и дуплексной радиосвязи. 

7. Достоверность. Качество связи. Разборчивость. Артикуляция: фразовая, словесная, 

слоговая. 

8. Задачи, решаемые ЛСОУПО. 

9. Время передачи информации. Отношение сигнал-шум. Пропускная способность и 

скорость передачи информации. 

10. Основные характеристики приемника. Чувствительность, избирательность, 

диапазон принимаемых частот. 

11. Сообщение, сигнал, канал связи. Превращение сообщения в сигнал. 

Преобразование, кодирование, модуляция. 

12. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

13. Превращение аналогового сигнала в цифровой. Кодирование. 

14. Характеристики потока вызовов, поступающего на центр ЕДДС. 

15. Модуляция. Виды модуляции: AM, ЧМ, ФМ. 



 

16. Методика расчета высот подъема антенн при организации радиосвязи с 

подвижными объектами. 

17. Основные характеристики сигнала. Длительность сигнала, его уровень, полоса 

пропускания. 

18. Преобразование замкнутого колебательного контура в антенну. Схема возбуждения 

свободных колебаний в открытом контуре. Графическое представление 

электромагнитного излучения. 

19. Пропускная способность канала связи. Понятие о протоколах передачи 

информации. 

20. Радиосвязь. Назначение радиосвязи в подразделениях пожарной охраны и ГОЧС. 

Преимущества н недостатки. Структурная схема радиотелефонной связи. 

21. Увеличение пропускной способности каналов связи. Схема многоканальной связи. 

Методы разделения каналов. 

22. Принципы организации локальных вычислительных сетей. 

23. Особенности передачи информации в глобальных цифровых сетях связи. 

24. Топология сетей святи. Структура сети связи гарнизона пожарной охраны. 

25. Информация и ее характеристики. Энтропия. 

26. Передатчик радиостанции. Назначение. Структурная схема. Принцип действия. 

27. Схемы двухсторонней передачи речи с местным и центральным питанием. 

28. Организация УКВ и КВ радиосвязи в пожарной охране н ГОЧС. Формула 

Б.В.Введенского. 

29. Приемник прямого усиления. Назначение. Структурная схема. Принцип действия. 

30.  Схемы антенных устройств. Антенно-фидерные устройства радиостанций, 

используемых в пожарной охране. Основные параметры антенн. Диаграммы 

направленности. Конструкции антенн. 

31.  Местный эффект. Протнвоместная схема телефонных аппаратов мостового типа. 

32. Методика расчета высот подъема антенн стационарных радиостанций. 

33. Протнвоместная схема телефонных аппаратов компенсационного типа. 

Особенности и принцип работы. 

34. Структурная схема АСОУПО. Характеристики. Выбор перечня технических 

средств для практической реализации АСОУПО. 

35. . Технология мультиплексирования при передаче цифровых сигналов. 

36. Надежность. Восстанавливаемая и невосстанавливаемая аппаратура. Показатели 

надежности восстанавливаемой аппаратуры. 

37. Телефонные воздушные н кабельные каналы связи. Маркировка. Вторичные 

параметры линии связи. 

38. Особенности функционирования транкинговых сетей радиосвязи. 

39. Принципы построения АТС. Схема АТС на три номера. Цифровая АТС. 

40. Супергетеродинный приемник. Назначение. Структурная схема. Принцип 

действия. 

41. Функционирование сотовых сетей связи. 

42. Основные понятия организации транкинговых и сотовых сетей связи. 

43. Методика определения оптимального количества линий специальной связи «01» на 

центре ЕДДС. 

44. Организация связи и оповещения на пожаре н на месте ЧС. Связь управления, связь 



 

взаимодействия, связь информации. 

45. Особенности факсимильной связи, система передачи данных в структуре МЧС. 

46. Радиостанции, применяемые в пожарной охране. Основные характеристики. 

Критерии выбора. 

47. Схемы детектирования. Назначение детектора. Принцип действия. 

48.  Эксплуатация технических средств связи пожарной охраны. 

Профилактика и ремонт. Виды ремонта. 

49. Амплитудный модулятор передатчика. Назначение. Принцип действия. 

50. Архитектура локальных компьютерных сетей. Архитектура глобальной 

компьютерной сети. 

51. Частотный модулятор передатчика. Назначение. Принцип действия. 

52.  Деление радиоволн на диапазоны. Особенности распространения радиоволн. 

Рефракция, дифракция, интерференция. 

53. Протоколы обмена информацией в локальных вычислительных сетях. 

54. Виды связи в гарнизоне пожарной охраны, их техническая реализация. 

55.  Организация связи взаимодействия на пожаре и используемые технические 

средства связи. 

56. Планирование сетей радиосвязи. 

57. Основные узлы радиостанций. Параметры радиостанций. 

58. Характеристики потока вызовов, поступающего в диспетчерский пункт пожарной 

охраны. Простейший поток вызовов, закон Пуассона. 

59. Виды связи в гарнизоне пожарной охраны, назначение, организация. 

60. Методика расчета оперативности и эффективности связи. 

 

6.3. Методические материалы, оп ределяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины   

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 4 5 0 20 

2. Выполнение и отчет 

лабораторных работ  
5 2 0 10 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 4 5 0 20 

2. Выполнение и отчет 

лабораторных работ  
10 1 0 10 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 



 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(практических, лабораторных 

занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Экзамен     30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

1. Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б., Тетерин И.М., Чекмарев Ю.В. 

Автоматизированные системы управления и связь: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2006. – 665 с. (кол-во экземпляров: всего - 15) 



 

2. Зыков В.И., Мосягин А.Б., Олейников В.Т. Сборник задач по курсу «АСУ и связь»: 

учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 168 с. (кол-во экземпляров: 

всего - 15) 

 

Дополнительная учебная литература: 

3. Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Производственная и 

пожарная автоматика. ч. II. Автоматические установки пожаротушения: учебник. – М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с. (кол-во экземпляров: всего - 15) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://pozharka.club/ Сайт о пожарных и для пожарных 

2.  http://www.pogarny.ru/ 
Государственная противопожарная 

служба. Государственный пожарный 

надзор 

3.  http://www.pozharnoedelo.ru/ 

Пожарное дело Все для обеспечения 

пожарной безопасности в организации. 

Образцы приказов, инструктажей, планов, 

инструкций, пожарной декларации.  

4.  http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy16.html 

Охрана труда и БЖД Информационный 

портал - Охрана труда и Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда в 

строительстве и Проектирование организации 

строительства и производства работ с учетом 

вопросов охраны труда. 

 



 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: расчет 

эксплуатационных характеристик технических средств связи в гарнизоне 

пожарной охраны, определение параметров надежности и технического 

обслуживания систем оперативно-диспетчерской связи. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Практические занятия 
Устный опрос, при подготовке к которому необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 37 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


