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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

 



вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
               В результате освоения учебной 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; 
применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 
В результате освоения учебной 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; 
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 

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. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
 

Предмет(ы) Объект(ы) оценивания  Показатели 



оценивания оценки 
уметь: 

пользоваться 
основными видами 
средств связи и 
автоматизированных 
систем управления; 

основные виды средств связи и 
автоматизированных систем 
управления 

Демонстрация правильного 
использования основных 
видов средств связи и 
автоматизированных 
систем управления 

использовать 
технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, 
преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных 
системах; 

технология сбора, размещения, 
хранения, накопления, 
преобразования и передачи 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах 

Демонстрация правильного 
использования технологии 
сбора, размещения, 
хранения, накопления, 
преобразования и передачи 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах 

применять 
компьютерные и 
телекоммуникационны
е средства; 

компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Демонстрация правильного 
применения компьютерных 
и телекоммуникационных 
средств 

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
различные виды 
программного 
обеспечения, в том 
числе специального; 

виды программного обеспечения, 
в том числе специального 

Демонстрация правильного 
использования в 
профессиональной 
деятельности различных 
видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального 

знать: 
основные понятия 

автоматизированной 
обработки 
информации; 

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

Анализировать основные 
понятия 
автоматизированной 
обработки информации 

общий состав и 
структуру 
персональных 
компьютеров и 
вычислительных 
систем; 

состав и структура персональных 
компьютеров и вычислительных 
систем; 

Анализировать общий 
состав и структуру 
персональных компьютеров 
и вычислительных систем 

состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности; 

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализировать состав, 
функции и возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

методы и средства 
сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления 
информации; 

методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации 

Анализировать методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации 

базовые системные 
программные 

базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 

Анализировать базовые 
системные программные 



продукты и пакеты 
прикладных программ 
в области 
профессиональной 
деятельности; 

программ в области 
профессиональной деятельности 

продукты и пакеты 
прикладных программ в 
области профессиональной 
деятельности 

основные методы и 
приемы обеспечения 
информационной 
безопасности; 

методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 

Анализировать 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; 

преобразования сообщений, 
сигналов и их особенности, 
методы передачи дискретных и 
непрерывных сообщений и 
сигналов, элементы сжатия 
данных и кодирования 

Анализировать 
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; 

понятия построения оконечных 
устройств систем связи 

Анализировать основные 
понятия построения 
оконечных устройств 
систем связи 

общую 
характеристику 
аналоговых и 
цифровых 
многоканальных 
систем связи; 

характеристика аналоговых и 
цифровых многоканальных систем 
связи 

Анализировать общую 
характеристику аналоговых 
и цифровых 
многоканальных систем 
связи 

информационные 
основы связи; 

информационные основы связи Анализировать 
информационные основы 
связи 

устройство и 
принцип работы 
радиостанций; 

устройство и принцип работы 
радиостанций 

Анализировать устройство 
и принцип работы 
радиостанций 

организацию 
службы связи 
пожарной охраны; 

организация службы связи 
пожарной охраны 

Обоснованность 
организации службы связи 
пожарной охраны 

основные 
физические процессы в 
системах связи и 
автоматизированных 
системах управления; 

физические процессы в системах 
связи и автоматизированных 
системах управления 

Анализировать основные 
физические процессы в 
системах связи и 
автоматизированных 
системах управления 

сети передачи 
данных; 

сети передачи данных Анализировать сети 
передачи данных 

автоматическую 
телефонную связь; 

автоматическая телефонная связь Анализировать 
автоматическую 
телефонную связь 

организацию сети 
спецсвязи по линии 01; 

организацию сети спецсвязи по 
линии 01 

Обоснованность 
организации сети спецсвязи 
по линии 01 

диспетчерскую 
оперативную связь; 

диспетчерская оперативная связь Анализировать 
диспетчерскую 
оперативную связь 



основные элементы 
радиосвязи; 

основные элементы радиосвязи Анализировать основные 
элементы радиосвязи 

устройство и 
принцип работы 
радиостанций; 

устройство и принцип работы 
радиостанций 

Обоснованность устройства 
и принципа работы 
радиостанций 

организацию 
службы связи 
пожарной охраны; 

организация службы связи 
пожарной охраны; 
 

Анализировать устройство 
и принцип работы 
радиостанций 

сети передачи 
данных; 

сеть передачи данных Анализировать сети 
передачи данных 

информационные 
технологии и основы 
автоматизированных 
систем; 

информационные технологии и 
основы автоматизированных 
систем; 

Анализировать 
информационные 
технологии и основы 
автоматизированных 
систем 

автоматизированные 
системы связи и 
оперативного 
управления пожарной 
охраны; 

автоматизированные системы 
связи и оперативного управления 
пожарной охраны 

Анализировать 
автоматизированные 
системы связи и 
оперативного управления 
пожарной охраны 

правила эксплуатации 
типовых технических 
средств связи и 
оповещения; 

правила эксплуатации типовых 
технических средств связи и 
оповещения 

Анализировать правила 
эксплуатации типовых 
технических средств связи 
и оповещения 

принципы основных 
систем сотовой связи 

принципы основных систем 
сотовой связи 

Анализировать принципы 
основных систем сотовой 
связи 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 



задач в области изучаемой 
специальности. 

самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 



 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 



ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Автоматизированные системы управления и связь» 
предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 



Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения 
задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
4.1. Задания  

 
1 вариант 

Теоретический вопрос 
1. Перечислите этапы и сроки создания локальной системы оповещения. 
2. Перечислите технические средства оповещения с указанием функций обеспечения. 
3. Укажите назначение АСОУПО. 
4. Перечислите состав АСОУПО.  
5. Перечислите нормативные документы по функционированию систем оповещения. 
6. Перечислите виды ТО систем оповещения. 
7. Перечислите работы, проводимые при видах ТО систем оповещения.   
8. Перечислите документы по планированию и учету ТО систем оповещения. 
9. Перечислите задачи контроля технического состояния систем оповещения. 
10. Опишите виды проверок готовности систем оповещения.  

Практическая часть 
Провести расчет экономической эффективности АСОУПО по выданному варианту.  

1 – 3 специалиста; 34000 рублей; 5 пожаров; 8 км; объект в черте города - 
деревообрабатывающий завод; Y = 2,5×10-3 руб./м2; Сапп = 675000 рублей; Nэл = 9; Стп1 = 
125000 рублей; Стп2 = 35000 рублей; Ску1 = 85000 рублей; Ску2 = 15000 рублей. 
2 – 2 специалиста; 47000 рублей; 6 пожаров; 11 км; объект в сельской местности - 
животноводческая ферма; Y = 1,5×10-3 руб./м2; Сапп = 340000 рублей; Nэл = 6; Стп1 = 75000 
рублей; Стп2 = 10000 рублей; Ску1 = 56000 рублей; Ску2 = 23000 рублей. 
3 – 1 специалист; 65000 рублей; 12 пожаров; 9 км; объект в черте города - гостиница; Y = 
4,5×10-3 руб./м2; Сапп = 865000 рублей; Nэл = 14; Стп1 = 90000 рублей; Стп2 = 35000 рублей; Ску1 
= 67000 рублей; Ску2 = 32000 рублей. 

 
2 вариант 

Теоретический вопрос 
1. Перечислите, что входит в косвенный ущерб. 
2. Что такое «быстродействие диспетчера»? 
3. Что такое «точность работы  диспетчера»? 
4. Что такое «надежность работы  диспетчера»? 
5. Что такое «психологическое напряжение диспетчера»? 
6. Что такое «безотказность средств связи»? 
7. Что такое «долговечность средств связи»? 
8. Что такое «сохраняемость средств связи»? 
9. Что такое «ремонтопригодность средств связи»? 
10. Что такое «отказ средств связи»? 



Практическая часть 
Провести расчет экономической эффективности АСОУПО по выданному варианту.  

1. – 4 специалиста; 47000 рублей; 13 пожаров; 7 км; объект в сельской местности - элеватор; 
Y = 3×10-3 руб./м2; Сапп = 995000 рублей; Nэл = 21; Стп1 = 230000 рублей; Стп2 = 80000 рублей; 
Ску1 = 112000 рублей; Ску2 = 34000 рублей. 
2. – 2 специалиста; 38000 рублей; 11 пожаров; 10 км; объект в сельской местности - склад 
пиломатериалов; Y = 2,8×10-3 руб./м2; Сапп = 520000 рублей; Nэл = 10; Стп1 = 120000 рублей; 
Стп2 = 67000 рублей; Ску1 = 59000 рублей; Ску2 = 24000 рублей. 
3. – 3 специалиста; 51000 рублей; 5 пожаров; 12 км; объект в черте города - автобусный парк; 
Y = 4,2×10-3 руб./м2; Сапп = 765000 рублей; Nэл = 8; Стп1 = 126000 рублей; Стп2 = 58000 рублей; 
Ску1 = 94000 рублей; Ску2 = 26000 рублей. 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», 2016. 
2. Приказ МВД России № 700 от 30 июня 2000 г. «Наставление по службе связи 
Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации», 2016. 
3. Зыков  В.И., Мосягин А.Б., Олейников В.Т. «АСУ  и  связь  в  пожарной  охране», 2015.   
 
Дополнительные источники: 
4.Зыков  В.И.,  Командиров  А.В.,  Мосягин  А.Б,  Тетерин  И.М.,  Чекмарев  Ю.В. 
«Автоматизированные системы управления и связь», 2015.  
5.. Зыков  В.И., Мосягин А.Б., Олейников В.Т. «АСУ  и  связь  в  пожарной  охране», 2015.   
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