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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизированные системы управления и связь»              

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Автоматизированные системы 

управления и связь» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).                     
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность.                                                    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных 

систем управления; использовать технологии сбора, размещения, связь  

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах;  применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи 

дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных 

и кодирования; основные понятия построения оконечных устройств систем 

связи; общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных 

систем связи; информационные основы связи; устройство и принцип работы 

радиостанций; организацию службы связи пожарной охраны; основные 

физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 
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управления; сети передачи данных; автоматическую телефонную связь; 

организацию сети спецсвязи по линии 01; диспетчерскую оперативную связь; 

основные элементы радиосвязи; устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; сети передачи данных; 

информационные технологии и основы автоматизированных систем; 

автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной 

охраны; правила эксплуатации типовых технических средств связи и 

оповещения; принципы основных систем сотовой связи. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекционные занятия 28 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  
    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами. Аналитическая обработка 

текста учебной литературы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

3. Выполнение индивидуальных заданий. 
 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                    
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Автоматизированные системы управления и связь» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Автоматизированн
ые системы 

управления в 
пожарной охране 

 16  

Тема 1.1.  
Современные 

инфокоммуника-
ционные 

технологии 
передачи 

информации 

 Современные  инфокоммуникационные технологии в пожарной охране. 
 Комплексы технических средств, применяемых в автоматизированных системах управления в пожарной 
охране. 
 Компьютерные сети. Локальные, ведомственные, глобальные вычислительные сети. 
 Базовые технологии информационного обмена. Топология информационной сети и способы 
объединения сегментов в единую ведомственную информационную сеть МЧС. 
  

 
2 

1, 2 

Практические занятия 

 Сбор, обработка, хранение, передача, накопление информации. Базовые системные программные  

 продукты. Пакеты прикладных программ.  

 
4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Понятия информации. Свойства, передача, виды, измерение, обработка информации. Компьютер. 

Устройство, принципы построения, классы компьютеров. История создания компьютера. Интернет. 

История создания интернета. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. (ред. 

21.072014г.) №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».  

 

 
2 

 

Тема 1.2.  
Основы АСУ и 
автоматизиро-

ванные системы 
управления в 

пожарной охране 
 

 Общие понятия об автоматизированных системах. 
 Состав и структура автоматизированных систем. 
 Классификация, основные принципы и этапы построения автоматизированных систем (АС). 
 Структурные схемы типовых моделей АС. 
 Автоматизированная система управления пожарной автоматикой (АСУ ПА). 
 Назначение и задачи автоматизированных систем оперативного управления пожарной охраны 
   (АСОУПО). Архитектура АСОУПО. 
 Состав и структура АСОУПО: система оперативно-диспетчерского управления, система оперативной 
диспетчерской связи. Комплекс технических средств АСОУПО. Организация работ по созданию 
АСОУПО. 

 
2 
 
 

 

 Практические занятия 

 Изучить структурную схему реализации АСОУПО.  

 
2 

3 

 Практические занятия 

 Рассмотреть и изучить перечень технических средств для реализации АСОУПО.  
 

 
2 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить ГОСТ 234.003-90. «Автоматизированные системы. Термины и определения». Изучить    

 СниП2.04 09-84  

 
2 

 

Раздел 2. 
Электрическая 

связь. Основные 
термины и 

определения 
 
 

 Содержание учебного материала  1, 2 
 1. Построение магистральной сети связи 2 
 2. Построение зоновой сети 

 3. Сооружения городской телефонной сети  
  4. Термины и определения средств электрической связи 

 

Раздел  3.  

Связь в пожарной 

охране и ГОЧС 
 

  
 

20 

 

Тема 3.1.  
Передача 

информации. Среда 
передачи данных 

  Основные исторические вехи. Основные определения. Введение.  
1 

1, 2 

Тема 3.2.  
Основы проводной 

связи 

 

 Телефонная связь. Историческая справка. Организация проводной связи. Телеграфная связь. 
 Аппаратура диспетчерской связи. Факсимильная связь. 
 

 
3 

1, 2 

 Практические занятия 

 Автоматическая телефонная связь. Системы беспроводных телефонов. Система оперативно-

диспетчерской связи «Набат». 

 
4 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 История создания телефона. Устройство и принцип работы телефона. 
 

 
2 

 

 
Тема 3.3.  

Основы радиосвязи  

 1. Внутренняя планировка зданий и сооружений.  
4 

1, 2 
 2. Историческая справка. 
 3. Излучение и распространение радиоволн. 
 4. Принципы построения радиостанций. 
 5. Структурная схема радиопередатчика. 
 6. Умножители частоты 
 Практические занятия  

 «Радиостанции, применяемые в пожарной охране». 
 
4 

3 

  Самостоятельная работа обучающихся 

История изобретения и создания радио. Этапы развития радиоприемников.  

Перспективы развития средств связи.  
 

 
2 

 

Раздел  4. 

Организация связи 

 Содержание учебного материала 10  
 1. Общие положения 6 2 

 2. Основные функции службы связи ГПС 
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в пожарной охране 

МЧС России 

 
 

 3. Организация проводной связи 
 4. Организация радиосвязи 
 5. Организация деятельности ЦУС. 
 6. Определение соответствия показателей пожарной опасности строительным нормам и правилам. 
 Практические занятия 
«Определение соответствия показателей пожарной опасности строительным нормам и правилам».  
 

 
2 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление плана и тезисов ответа по теме. 
 

 
2 

 

Раздел 5. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

      средств связи 

 Содержание учебного материала 12  
 1. Организационные основы эксплуатации и технического обслуживания средств связи 6 2 

 2. Ввод средств и систем связи в эксплуатацию. Порядок приема, выдачи и закрепления средств связи 
 3. Техническое обслуживание средств и систем связи 
  Практические занятия 
 «Техническое обслуживание средств и систем связи».  
 

 
4 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 
2 

 

 
Всего: 

 
 

 
60 

 

 
 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Автоматизированные системы управления и связь». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 

технологическими объектами: Учебно-практическое пособие / Трофимов 

В.Б., Кулаков С.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 232 с. 

2. Методические указания на курсовое проектирование по курсу 

«Автоматизированные системы управления и связь» / Зыков В.И., Матюшин 

А.В., Мосягин А.Б., Петренко А.Н. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. –

69 с.  

3. Сборник задач по курсу «АСУ и связь» / Зыков В.И., Мосягин А.Б., 

Олейников В.Т. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. – 148 с.  

4. ЭБС ПГТУ, свидетельство регистрации базы данных №2011620157 от 

25.02.2011 «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС МарГТУ)», 

свидетельство регистрации электронного средства массовой информации 

Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01. - 2011, www.volgatech.net 

 

Дополнительные источники: 

1. Автоматизированные нечетно-логические системы управления: 

Монография/ Емельянов С. Г., Титов В. С., Бобырь М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 176 с. 

2. Виргинский В.С., Хотенков В.Ф. "Очерки истории науки и техники"  

3. Приказ МВД РФ № 700 от 30.06.2000 года «Об утверждении наставления 

по службе связи ГПС МВД России». 

4. Чудинов В.Н., Терехин А.А., Шаровар Ф.И. Связь пожарной охраны. М., 

ВПТШ МВД, 1980. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- пользоваться основными видами средств связи и 

автоматизированных систем управления; 

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- применять компьютерные и теле-коммуникационные 

средства; 

- использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального. 

Практические работы, 

проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  

- основные понятия автоматизации обработки 

информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров 

и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- преобразования сообщений, сигналов и их 

особенности, методы передачи дискретных и 

непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия 

данных и кодирования; 

- основные понятия построения оконечных устройств 

систем связи; 

- общую характеристику аналоговых и цифровых 

многоканальных систем связи; 

- информационные основы связи; 

- устройство и принцип работы радиостанций; 

- организация службы связи пожарной охраны; 

- основные физические процессы в системах связи и 

автоматизированных системах управления; 

- сети передачи данных; 

- автоматическую телефонную связь; 

- организация сети спецсвязи по линии 01; 

- диспетчерскую оперативную связь; 

- основные элементы радиосвязи; 

Контрольная работа 

Практические работы,  

Проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Тестирование по темам 
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- информационные технологии и основы 

автоматизированных систем; 

- автоматизированные системы связи и оперативного 

управления пожарной охраны; 

- правила эксплуатации типовых технических средств 

связи и оповещения; 

- принцип основных систем сотовой связи. 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Как измеряется количество информации?  

2. Как измеряется смысловое содержание информации?  

3. Что определяет прагматическая мера информации?  

4. Перечислите основные качественные показатели системы передачи 

информации.  

5. С помощью какой формулы рассчитывается максимально возможная 

скорость передачи данных?  

6. Что называется электросвязью?  

7. Какие системы входят в сеть электросвязи?  

8. Из каких компонентов состоит телефонная сеть общего пользования?  

9. Что является основной тенденцией развития сетей и средств 

телекоммуникаций?  

10. На какой базе создаѐтся интеллектуальная сеть связи (ИСС)?  

11. Для чего предназначено устройство определения номера?  

12. Какие технические решения необходимо реализовать для повышения 

абсолютной пропускной способности подсистемы приѐма вызовов, 

поступающих с определѐнной интенсивностью?  

13. Почему нежелательны повторные вызовы?  

14. Каково назначение системы телеграфной связи?  

15. В каких единицах измеряется скорость передачи информации в 

телеграфной связи?  

16. Почему в одномодовом кабеле обеспечивается бóльшая полоса 

пропускания, чем в многомодовом?  

17. Какие геометрии построения (топологии) реализуются при построении 

локально-вычислительных сетей?  

18. Какие протоколы составляют основу сети Интернет?  

19. Какую кодировку имеют адреса хост-компьютеров?  

20. С помощью какой формулы рассчитывается мощность излучаемых волн?  

21. При каких условиях достигается максимальная мощность, излучаемая 

антенной?  

22. Что показывает коэффициент усиления антенны?  

23. Какие основные функциональные блоки включают в себя радиостанции?  

24. Назовите основной принцип построения сотовой сети.  

25. Что включает в себя технология построения транкинговых сетей?  

26. Как влияет электромагнитное излучение на человека?  

27. Для чего используется модель сети в виде графов?  

28. Каким показателем характеризуется эффективность противопожарной 

службы?  

29. В каких населѐнных пунктах создаѐтся центр управления силами?  
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30. Какие функции возлагаются на центр управления силами?  

31. Какие основные документы используются для учѐта работы центра 

управления силами (ЦУС)?  

32. Какую работу выполняет отделение связи при тушении пожара?  

33. Какой аппаратурой оборудуется автомобиль связи и освещения?  

34. Чем достигается высокая дисциплина связи?  

35. Кто выполняет функции контроля связи в гарнизоне пожарной охраны?  

36. Кто определяет перечень вопросов, по которым производится обмен 

сообщениями открытым текстом?  

37. По каким правилам производится передача цифрового текста?  

38. Как оценивается качество связи?  

39. Какая информация необходима для функционирования САУ и АСУ?  

40. Какой компьютер называется рабочей станцией?  

41. Какой компьютер называется сервером? 

42. Какое основное назначение узлов коммутации? 

43. Какие виды модуляции используются в модемах? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. Информационные основы электросвязи  
Вопросы к теме:  

1. Расчет информационных характеристик аналогового сигнала (длительность сигнала, 

динамический диапазон, ширина спектра сигнала).  

2. Выдача заданий на курсовое проектирование.  

Тема 2. Основы проводной связи  
Вопросы к теме:  

1. Расчет характеристик канала связи (уровень передачи, полоса пропускания, пропускная 

способность).  

2. Практическое изучение принципов модуляции (определение глубины, амплитуды несущей 

и модулирующего сигнала).  

3. Определение первичных и вторичных параметров линий связи (активное электрическое 

сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость, волновое сопротивление, 

коэффициент распространения, коэффициент затухания).  

Тема 3. Основы радиосвязи  
Вопросы к теме:  

1. Практический расчет характеристик и радиотехнических параметров антенн.  

2. Определение параметров и характеристик радиоприемных и передающих устройств.  

3. Методика определения требуемой дальности радиосвязи.  

4. Расчет оперативности и эффективности радиосвязи.  

Тема 4. Организация службы связи государственной противопожарной службы МЧС 

России  
Вопросы к теме:  

1. Изучение принципов построения многоканальных систем связи.  

2. Расчет параметров потока вызовов в системе оперативно-диспетчерской связи.  

3. Оптимизация параметров сети оперативной связи гарнизона пожарной охраны.  

4. Определение необходимого числа диспетчеров ЦУС (ЕДДС).  

Автоматизированные системы управления в пожарной охране  

Тема 5. Основы АСУ и автоматизированные системы оперативного управления 

пожарной охраны  
Вопросы к теме:  

1. Принципы дискретизации непрерывных сигналов.  

2. Расчет основных параметров дискретизации (минимальная частота, объем данных, шаг 

квантования).  

3. Разработка структурной схемы реализации АСОУПО.  

Тема 6. Современные инфокоммуникационные технологии передачи информации  
Вопросы к теме:  

1. Определение информационных характеристик источников сообщений.  

2. Расчет объема данных, количества информации, коэффициентов информативности и 

содержательности (синтаксическая, семантическая, прагматическая формы адекватности).  

3. Расчет параметров цифровых каналов связи (скорость передачи, пропускная способность).  

4. Определение параметров функционирования систем связи и передачи данных АСОУПО.  

5. Оценка экономической эффективности внедрения АСОУПО.  

Тема 7. Основы эксплуатации и технического обслуживания комплекса технических 

средств связи и управления  
Вопросы к теме 

1. Расчет эксплуатационных характеристик технических средств связи в гарнизоне пожарной 

охраны.  

2. Определение параметров надежности и технического обслуживания систем оперативно-

диспетчерской связи. 


