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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине:
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
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 среднего профессионального образования
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Автоматизированные системы
управления и связь» относится к циклу 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, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
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;
правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения;
организация связи и оповещения в единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
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принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и
оперативного управления;
перспективные направления в технике связи, оповещения и управления.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности
(профессии), проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных
ситуациях.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийноспасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. ПК 2.5.
Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
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ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийноспасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего
населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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
Использовать в профессиональной
деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч.
специального
Применять компьютерные и
телекоммуникационные средства

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Письменный опрос.
Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.
Тестирование.
Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.

Письменный опрос.
Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.
Письменный опрос.
Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.

Знания:
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

Устный опрос.
Тестирование
Устный опрос.
Тестирование.
Устный опрос.
Тестирование.
Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
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накопления информации
Базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ в области
профессиональной деятельности
Основные методы и приемы
обеспечения информационной
безопасности
Основные физические процессы в
системах связи и
автоматизированных системах
управления
Преобразования сообщений и
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

лабораторной работы.
Устный опрос.
Тестирование.

Правила эксплуатации типовых
технических средств связи и
оповещения
Организация связи и оповещения в
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Устный опрос.
Тестирование.

Принципы построения и
эксплуатации автоматизированных
систем связи и оперативного
управления

Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.
Тестирование.

Перспективные направления в
технике связи, оповещения и
управления

Устный опрос.
Экспертная оценка выполнения
лабораторной работы.
Тестирование.

Устный опрос.
Тестирование.
Письменный опрос.
Устный опрос.
Тестирование.
Письменный опрос.
Устный опрос.
Тестирование.

Устный опрос.
Тестирование.
Устный опрос.
Тестирование

Устный опрос.
Тестирование.
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