


 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОП 09 «Автоматизированные системы управления и связь» 

 
 
 

№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

 
Наименование 

оценочного средства 

1. Связь и её характеристики ОК 1 - 9 
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 3.1-3.3 

 
Реферат 

За
че

т 

2. Принципы построения 
автоматизированных систем 
связи и 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 3.1-3.3 

Коллоквиум  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№  
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде  

 
1 Практическая 

работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала разделов дисциплины, 
организованное в устной форме. 

Коллоквиум  

 
2 

Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы рефератов 

3 Зачет Итоговая форма оценки знаний. Вопросы к 
зачету 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины 

Вопросы 

1.  
Связь и её характеристики Проводные линейные средства связи. 

Источники питания аппаратуры связи. 
Многоканальная связь 
Система электрической связи и ее элементы 

2.  
Принципы построения 
автоматизированных систем 
связи и 

 Принцип передачи сообщения 
Аналоговые и цифровые системы 
электрической связи 
Пропускная способность различных систем 
связи 
Принцип работы бесперебойных 
источников питания 

 



 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:  

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться 

с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Автоматизированная система связи и оперативного управления 
гарнизона пожарной охраны 

2. Пожарный извещатель системы охранно-пожарной сигнализации с 
использованием защищённого канала связи 

3. Обоснование организации связи в районе чрезвычайной ситуации 
4. Использование IP-телефонии при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
5. Развитие средств связи 
6. Обоснование организации связи в районе чрезвычайной ситуации 

https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635b2ad79b5d53a89421306c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635b2ad79b5d53a89421306c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bc69a5c43a88521216c26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bc69a5c43a88521216c26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68b4d43a89521216d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bd78b4d53b89521216c26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bd78b4d53b89521216c26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65625b2ad69b4d53a88421216d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/radio/2c0a65635b3ad68b4d43a89521216d37_0.html


 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 
8. Автоматизированная система пожарной сигнализации 
9.  Автоматизированная система охранной сигнализации систем в 

оповещения и управления эвакуацией 
10.  Автоматизация насосной станции пожаротушения 
11. Тушение пожаров с массовым пребыванием людей.  
12. Тушение пожаров в зданиях жилой зоны сельских населенных  

пунктах.  
13. Средства связи и автоматические установки пожарной  

сигнализации.  
14. Испытание рукавов  
15. Действие электрического тока на организм человека  
16. Виды пожарных насосов и их характеристики.  
17. Административная практика в области пожарной безопасности.  
 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

 - «4» балла – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствуетлогическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 - «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

https://nachkar.ru/referat/massovoe-prebivanie-ludei.htm
https://nachkar.ru/referat/tush-pozh.htm
https://nachkar.ru/referat/tush-pozh.htm
https://nachkar.ru/referat/page3.htm
https://nachkar.ru/referat/page3.htm
https://nachkar.ru/referat/rukava.htm
https://nachkar.ru/referat/deistvie-toka.htm
https://nachkar.ru/referat/page2.htm
https://nachkar.ru/referat/page1.htm


 

  



 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «АСУ и связь » для 

студентов  

1. Основные задачи дисциплины 
2. Информационные основы связи 
3. Виды и средства обмена информации 
4. Структурная схема связи 
5. Характеристики связи 
6. Этапы преобразования сообщения 
7. Разновидности кодов 
8. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 
9. Опр. Информация и ее характеристики 
10. Что включает в себя информационный процесс 
11. Для передачи информации применяют, какие методы разделения 

каналов  
12. Телефонная связь и процесс телефонной передачи 
13. Характеристики звука 
14. Организация телефонной связи 
15. Доставка информации с помощью сетей телефонной связи 
16. Недостатки присущие АТС 
17. Чем отличается диспетчерская оперативная связь от автоматической 

телефонной связи  
18. Функции устройства диспетчерской связи 
19. Некоммутируемые сети связи и их недостатки 
20. Требования к системам оперативно-диспетчерского управления 
21. Опр. диспетчерской связи ГПС 
22. Основные виды связи ГПС с абонентами 
23. Что обеспечивает диспетчерская связь ГПС 
24. Опр. оперативно - диспетчерской связи 
25. Телефонная и телеграфная связь 
26. Разновидности радиосвязи 
27. Организационные службы связи в пожарной охране 
28. Служба связи местного гарнизона 
29. Служба связи местного гарнизона 
30. Организация проводной связи 
31. Организация радиосвязи 
32. По функциональному назначению, на какие виды подразделяется 

связь 
33. Что предусматривает связи извещения  



 

Критерии оценки: 

−  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

 «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении типовых практических 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 1 

1. Чем отличается диспетчерская оперативная связь от автоматической телефонной связи 
2. Разновидности радиосвязи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 2 
1. Что обеспечивает диспетчерская связь ГПС 
2. Структурная схема связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 3 

1. Что включает в себя информационный процесс 
2. Функции устройства диспетчерской связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И.  

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 4 

1. Структурная схема связи 
2. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 5 

1. Характеристики звука 
2. Организация телефонной связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 



 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 6 
1. Служба связи местного гарнизона 
2. Недостатки присущие АТС 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 

  



 

 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа "_____________"           Семестр "____"              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 7 

1. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 
2. Структурная схема связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
 Билет № 8 

1. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 
2. Опр. диспетчерской связи ГПС 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 9 

1. Организация радиосвязи 
2. Телефонная связь и процесс телефонной передачи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

  



 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 10 

1. Этапы преобразования сообщения 
2. Что включает в себя информационный процесс 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 11 

1. Организационные службы связи в пожарной охране 
2. Некоммутируемые сети связи и их недостатки 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 12 
1. Характеристики связи 
2. Виды и средства обмена информации 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

  



 

 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 13 

1. Доставка информации с помощью сетей телефонной связи 
2. Информационные основы связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 14 

1. Опр. Информация и ее характеристики 
2. По функциональному назначению, на какие виды подразделяется связь 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 15 
1. Характеристики звука 
2. Для передачи информации применяют, какие методы разделения каналов 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

  
  

  



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 16 
1. Этапы преобразования сообщения 
2. Функции устройства диспетчерской связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 17 
1. Что включает в себя информационный процесс 
2. Опр. оперативно - диспетчерской связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 18 
1. Чем отличается диспетчерская оперативная связь от автоматической телефонной связи 
2. Функции устройства диспетчерской связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

  
  



 

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 19 

1. Функции устройства диспетчерской связи 
2. Недостатки присущие АТС 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 20 

1. Разновидности радиосвязи 
2. Телефонная связь и процесс телефонной передачи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 21 
1. Организация радиосвязи 
2. Организационные службы связи в пожарной охране 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 

  



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 22 
1. Служба связи местного гарнизона 
2. Опр. оперативно - диспетчерской связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 23 

1. Что предусматривает связи извещения 
2. Опр. диспетчерской связи ГПС 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 24 
1. Основные виды связи ГПС с абонентами 
2. Что обеспечивает диспетчерская связь ГПС 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
  



 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

 Билет № 25 
1. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 
2. Требования к системам оперативно-диспетчерского управления 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 26 

1. Разновидности радиосвязи 
2. Опр. Информация и ее характеристики 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 27 

1. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 
2. Что предусматривает связи извещения 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
  



 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 28 
1. Служба связи местного гарнизона 
2. Структурная схема связи 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

 Факультет среднего профессионального образования 
Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 

Дисциплина "АСУ и связь" 
  

Билет № 29 
1. Что предусматривает связи извещения 
2. Виды модуляции (АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ) 

 
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 

 
 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
 Факультет среднего профессионального образования 

Группа «_____________»           Семестр «____»              Зачет 
Дисциплина "АСУ и связь" 

  
Билет № 30 

1. Виды и средства обмена информации 
2. Служба связи местного гарнизона 

  
Преподаватель ФСПО                     ___________________             Визирова Х.Р. 

 
Председатель ПЦК                           ___________________              Дагаев М.И. 
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