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- осуществлять разработку проектов коммутационных станций, 

узлов и сетей электросвязи; 

11-15 
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обеспечения телекоммуникационных систем;  
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телекоммуникационных системах; 

42-43 

- анализировать обмен сообщений сигнализации SS7, CAS и 

DSS1 

40-44 

знания  

- технические данные современных телекоммуникационных 

систем; 

1-10 

- методы проведения технических расчетов оборудования 
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11-15 
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1. Полнодоступное включение соединяет ______. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) некоторые входы с некоторыми выходами 

2) все входы с некоторыми выходами 

3) все входы с одним выходом 

4) все входы со всеми выходами 
 
2. Связность это ______. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) отношение числа промежуточных линий к числу входов. 

2) общее число промежуточных линий между звеньями A и B 

3) число выходов доступных данному входу 

4) число линий между определенными матрицами звена A и звена B 
 
3. Обусловленное искание это______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  поиск пути с учетом заранее заданных ограничений 

2) определение свободности заранее заданных путей 

3)  нахождение свободных входа, выхода и промежуточных линий между ними 

4)  определение свободности одной из промежуточных линий 
 
4. Неполнодоступное включение это, когда ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) нет свободной промежуточной линии между входом и входом 

2) не каждый выход доступен каждому входу * 

3) доступ от определенного входа к определенному входу ограничен 

4) не каждый вход доступен каждому выходу 

 
5. Индивидуальный способ основан на том, что задача управления выполняется _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) последовательно отдельным устройством   * 

2) непосредственно по сигналам, передаваемым с абонентского терминала 

3) одним управляющим устройством на ступень 

4) сигналами принятыми управляющим устройством станции 

 
6. Способ централизованного управления основан на том, что задача управления 

выполняется _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) всей станцией управляет одно устройство     * 

2) одним управляющим устройством на ступень 

3) сигналами принятыми управляющим устройством станции 

4) непосредственно по сигналам, передаваемым с абонентского терминала 
 
7. Иерархические системы управления основана на том, что задача управления 

выполняется _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) всей станцией управляет одно устройство 

2) по уровням иерархии и распределяются по процессорам.       * 

3) непосредственно по сигналам, передаваемым с абонентского терминала 

4) одним управляющим устройством на ступень 

 



8. Логические задачи, необходимые для установления соединения, задачи, связанные с 

основными и дополнительными видами обслуживания выполняет _________. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) коммутационное поле 

2) маршрутизатор 

3) повторитель 

4) управляющее устройство    * 

 

9. Блокировка коммутационного поля это__________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) запрет на занятие определенной промежуточной линии 

2) запрет на занятие определенного входа. 

3) запрет на занятие определенного выхода 

4) отсутствие свободных промежуточных путей между заданным входом и выходом      * 

 

10. Доступность это ______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) наличие свободных путей между входами и входами 

2) свободность данного выхода 

3) число путей ведущих от одного входа к искомым выходам    * 

4) исправность данного выхода 

 

11. Способ управления по ступеням основан на том, что задача управления выполняется 

_________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) последовательно отдельным устройством. 

2) сигналами принятыми управляющим устройством станции 

3) непосредственно по сигналам, передаваемым с абонентского терминала 

4) одним управляющим устройством на ступень     * 

 

12. Дублирование "с разделением трафика" применяется для ограничения последствий 

потери оперативной информации при аварийном режиме _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) включается диагностика 

2) при аварийном режиме исправное устройство работает без необходимости 

корректировки информации 

3) работа останавливается 

4) исправный компьютер принимает на себя всю нагрузку   * 

 

13. Децентрализованные системы управления основаны на том, что задача управления 

выполняется _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) одним управляющим устройством на ступень 

2) модулем, предназначенным для обслуживания ограниченной группы внешних 

источников     * 

3) всей станцией управляет одно устройство 

4) по уровням иерархии и распределяются по процессорам. 

 

14. Информация межстанционной сигнализации при способе « выделенный канал» 

сигнализации в ИКМ 30 сигнализация каждого канала распределяется в соответствии с 

номером 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 



1) кадра 

2) цикла   * 

3) бита 

4) байта 
 
15. При пространственной коммутации информация кадра 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) переносится в другой тракт без изменения временного положения   * 

2) переносится в другое временное положение 

3) все перечисленное выше 

4) переносится в другой тракт с изменением временного положения 
 
16. При реализации временной коммутации используются.________ памяти 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) один тип 

2) тип в зависимости от вида информации 

3) два типа * 

4) три типа 
 
17. При реализации построения пространственно – временного коммутатора с 

использованием запоминающего устройства адресная память устанавливается для 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) каждого канала 

2) по числу цифровых трактов 

3) в зависимости от трафика 

4) по суммарному числу каналов всех трактов    * 
 
18. Тип любой канал в порту c конкретным номером P применяется для __________ 

искания 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) для группового      * 

2) вынужденного 

3) всех перечисленных выше типов 

4) свободного 

 

19. В соответствии с форматами управления можно создать __________ модификаций 

матриц 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) три 

2) четыре    * -ошибка 

3) две 

4) пять 

 

20. Информация межстанционной сигнализации при способе общий канал сигнализации в 

ИКМ 30 переносится в__________ кадре 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) в любом информационном 

2) 7-ом 

3) 16-ом    * 

4) 0-ом 

 
21. При временной коммутации информация кадра 



(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) переносится в другой тракт с изменением временного положения 

2) все перечисленное выше 

3) переносится без изменения временного положения 

4) переносится в другое временное положение    * 

 
22. При реализации временной коммутации сообщения в информационной памяти 

записываются 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) в зависимости от объема информации 

2) в зависимости от вида информации 

3) в соответствие с номером адресной памяти    * 

4) в соответствие с номером временного положения 
 
23. При реализации построения пространственно – временного коммутатора с 

использованием запоминающего устройства информационная память устанавливается для 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) каждого канала 

2) по суммарному числу каналов всех трактов 

3) по числу цифровых трактов     * 

4) в зависимости от трафика 

 
2. При установлении соединения число команд определяется 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) по графу 

2) сравнением входящего и исходящего адреса 

3) вычислением по формуле 

4) любым их указанных выше способов    * 
 
25. При пространственной коммутации информация кадра 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) переносится в другое временное полжение 

2) переносится в другой тракт без изменения временного положения  * 

3) переносится в другой тракт с изменением временного положения 

4) все перечисленное выше 
 
26. Тип любой канал в любом порту применяется для __________ искания 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) вынужденного 

2) свободного    * 

3) всех перечисленных выше типов 

4) для группового 
 
27. Алгоритм - спецификация отображает работу станции с точки зрения_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) стандартов 

2) заказчика          * 

3) разработчика 

4) эксплуатационного персонала 
 
28. Решение отображает _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 



1) положение, при котором процесс приостановлен 

2) совокупность действий изменения состояния автомата 

3) сигнал, поступающий из внешнего окружения. 

4) выбор одного из нескольких возможных путей 
 
29. Решение отображает _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) положение, при котором процесс приостановлен 

2) совокупность действий изменения состояния автомата 

3) сигнал, поступающий из внешнего окружения. 

4) выбор одного из нескольких возможных путей 
 
30. Определители сканирования это _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) программа определения номера входного сигнала 

2) совокупность линеек сканера   * 

3) программа пересчета имени устройства в его номер. 

4) устройства указания номера входного сигнала неверно 
 
31. Если в процессе сканирования определяется только изменение точек то это режим 

_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) по запросу 

2) простого сканирования      * 

3) с защитой 

4) сканирование по флажку 
 
32. Для определения наличия изменений в процессе сканирования _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) по п.б и п. В 

2) предыдущее состояние с тремя последующими 

3) сравниваются предыдущее состояние с последующим   * 

4) предыдущее состояние с двумя последующими 
 
33. Последовательность команд передаваемых для управления внешней средой 

определяется _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) последующим и предыдущим состоянием процесса 

2) моментом времени 

3) номером команды в программе 

4) типом устройства    *  неверно 

 
34. Алгоритм поиска путей проводит поиск типа "точка - точка " при _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) поиске в направлении 

2) поиске абонентского комплекта     * 

3) в случаях а. и б. 

4) поиске приемников набора номера 

 
35. Алгоритм – описание отображает работу станции с точки зрения_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) разработчика 



2) эксплуатационного персонала     

3) стандартов 

4) заказчика 

 
36. Вход отображает _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) совокупность действий изменения состояния автомата 

2) положение, при котором процесс приостановлен 

3) выбор одного из нескольких возможных путей 

4) сигнал, поступающий из внешнего окружения.    * 

 
37. Если в процессе сканирования определяется сигналы, имеющие устойчивое изменение 

точек, то это режим _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) с защитой       * 

2) простого сканирования 

3) по запросу 

4) сканирование по флажку 
 
38. Если в процессе сканирования записывается заявка то это режим _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) сканирование по флажку 

2) по запросу        * 

3) простого сканирования 

4) с защитой 

 
39. В процессе передачи команды могут быть переданы_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) при условии выполнения предыдущей команды 

2) последовательно одна за другой      *  неверно 

3) по истечении заданного времени после передачи предыдущей команды 

4) любым из перечисленных выше способов. 

 
40. В алгоритме приема номера его часть_____ принимает сигналы дискового 

номеронабирателя. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) оба перечисленных выше алгоритма     

2) алгоритм приема импульсов 

3) алгоритм приема цифр 

4) сканирование по флажку 

 

41. Переход отображает _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) сигнал, поступающий из внешнего окружения. 

2) положение, при котором процесс приостановлен 

3) выбор одного из нескольких возможных путей 

4) совокупность действий изменения состояния автомата    * 

 
42. В процессе передачи команд медленными считаются устройства выполняющие 

команды за время _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) более 10 мкс 



2) превышающее скорость работы процессора.     * 

3) более 1 с 

4) более 100мс 

 
43. Для обеспечения надежности выполнения передаваемых команд устройства могут 

работать в режиме_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) горячего резерва 

2) разделения нагрузки 

3) в синхронном режиме      

4) в любом одном из перечисленных режимов 
 
44. В алгоритме приема и передачи сигнальной информации для повторной передачи 

используется сигнал_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) таймер 

2) порядковый номер сигнальной единицы 

3) инверсия прямого бита индикатора 

4) запроса повторной передачи    * не верно 

 

Оценка результатов 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-бальной 

системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: «отлично» – 

91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; «неудовлетворительно» – 

0-49%. 
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