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Соответствие заданий требованиям ФГОС 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

умения  

- осуществлять подключение и проверку работоспособности 

аналогового и цифрового оборудования абонентского доступа; 

 

- работать с оперативно-технической документацией при 

обслуживании телекоммуникационных систем; 

 

- выполнять правила технической эксплуатации 

телекоммуникационных систем; 

 

- выбирать технологию монтажа кабеля;  

- монтировать электрические и оптические кабели;  

- осуществлять монтаж оконечных кабельных устройств;  

- выбирать соответствующее измерительное и тестовое 

оборудование; 

 

- производить испытание кабеля и оконечных кабельных 

устройств, анализировать полученные результаты; 

 

- осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-

панелей, разъемов, розеток; 

 

- осуществлять выбор марки и типа кабеля;  

- выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку 

оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации 

оборудования цифровых и волоконно-оптических систем 

передачи; 

 

- анализировать правильность инсталляции в соответствии с 

состоянием аварийной сигнализации; 

 

- производить измерения основных электрических 

характеристик цифровых каналов и трактов в цифровых 

системах передачи, обрабатывать результаты измерений и 

устанавливать их соответствие действующим нормативам; 

 

знания:  

- осуществлять мониторинг работоспособности оборудования 

волоконно-оптических систем передачи с помощью ЭВМ и 

соответствующего программного обеспечения; 

 

- структуру сетей связи следующего поколения NGN, “n”*G;  

- функции программных коммутаторов CS и интегрированных 

программных коммутаторов iCS; 

 

- протоколы сигнализации iCS: для управления соединением  



SIP,SS7, H.323, взаимодействия между iCS: SIP-T,BICC, 

управления транспортными шлюзами VGCP, MEGACO/H.248; 

- оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа;  

- интерфейс V5, протокол абонентского доступа;  

- мониторинг состояния оборудования абонентского доступа;  

- алгоритмы технологических процессов 

телекоммуникационных систем; 

 

- конструкцию, электрические характеристики линейных 

сооружений связи; 

 

- классификацию и конструкцию кабелей и оконечных 

кабельных устройств; 

 

- технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных 

устройств; 

 

- методику применения измерительного и тестового 

оборудования в области эксплуатации направляющих систем 

электросвязи; 

 

- назначение, принципы построения, область применения 

структурированных кабельных систем; 

 

- категории кабелей и разъемов согласно действующим 

стандартам; 

 

- схемызаделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B Cross-Over;  

- назначение и состав оборудования 

многоканальныхтелекоммуникационныхсистем, принципы его 

монтажа;  

 

- параметры цифровых каналов и трактов систем передачи, 

качественные показатели их работы; 

 

 

 

 

 



1. Отчуждаемость программного обеспечения – это _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) разрешение на передачу 

2) лишение права собственности 

3) возможность продажи 

4) гарантия эксплуатации без привлечения создателей * 
 
2. Характеристики или параметры объекта – это _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) атрибут* 

2) интерфейс 

3) сообщение 

4) объект 
 
3. В CORBA скрытыми являются следующие элементы взаимодействия _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) реализация объекта 

2) местоположение объекта 

3) состояние объекта 

4) все указанное выше* 
 
4. Автоматный подход заключается, в _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) ничего из указанного выше 

2) разработке специального автоматического устройства 

3) алгоритм отражается специальной рекурсивной функцией* 

4) разработке специальной программы 

 
5. Таблица соответствий отображает _____  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) переходы* 

2) состояния 

3) программу 

4) выходы 

 
6. _______команда управления очередью 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) ПРИНЯТЬ 

2) ВКЛЮЧИТЬ В РАБОТУ 

3) УДАЛИТЬ ИЗ СПИСКА* 

4) ПЕРЕДАТЬ 

 
7. Соединение это _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) набор областей памяти закрепленными за вызовом в процессе соединения 

2) набор областей памяти постоянно закрепленными за вызовом 

3) все указанное выше 

4) совокупность устройств 

 
8. Глобальное состояние вызова применяется для _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) распределения памяти 



2) распределения времени 

3) идентификации процесса 

4) работы в многозадачном режиме* 

 
9.Когда сигнальная информация любого канала передается через один канал. Этот способ 

сигнализации называется __________ . 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) общий канал* 

2) сигнальный канал 

3) выделенный канал 

4) информационный канал 
 
10.Квазисвязный способ это _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) поочередное использование обеих способов 

2) один из типов связной передачи 

3) один из типов несвязной передачи 

4) сочетание связного и несвязного способов,* 
 
11. Подсистема ISUP реализует протоколы _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) интеллектуальной сети,* 

2) подвижной связи 

3) передачи данных * 

4) телефонной сигнализации 

 

12. Значащая сигнальная единица имеет индикатор длины 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) LI = 1 

2) LI > 2* 

3) LI = 0 

4) LI = 15 

 

13. Информацию о номерах, участвующих в соединении абонентов и их категорию 

содержит _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) начальное сообщение 

2) последовательная передача адреса 

3) ответ абонента 

4) адрес завершен 
 
14. Информацию об оплате содержит _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) начальное сообщение 

2) ответ абонента 

3) последовательная передача адреса 

4) адрес завершен * 
 
7. Переход на резервное звено относится к группе _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) управление маршрутами сигнализации 



2) управление сигнальным трафиком* 

3) управления звеньями сигнализации 

4) управление станциями. 

 
15. Для передачи сигналов управления и взаимодействия используется________ канал. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) 0-ой 

2) группа назначенных каналов. 

3) 16 –ый* 

4) информационный канал 

 
16. Возможность подключения к аппаратуре ОКС других каналов кроме 16-ого позволяет 

_____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) зарезервировать канал на случай аварии. 

2) улучшить качество передачи сигналов. 

3) использовать общий канал сигнализации для передачи основной информации* нет 

4) повысить скорость передачи сигналов управления и взаимодействия. 
 
17. Какая система отбоя принята в настоящее время _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) двухстороняя для абонентов 

2) одноcтороняя от абонента B 

3) одноcтороняя от абонента A 

4) двухстороняя для станции, одностороняя для абонентов 

 
18. Процедура исправления ошибок в сигнальной информации основана на повторении 

информации _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) по таймеру 

2) при отсутствии подтверждения 

3) по запросу* 

4) по запросу, содержащему порядковый номер 
 
19. Для передачи сигналов управления и взаимодействия общий канал сигнализации 

применяет методы ____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) систем передачи данных* 

2) цифрового преобразования 

3) передачи речи 

4) сигнализации постоянным током 

 
20. Для маршрутизации используется часть сообщения _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) необязательная частьнет 

2) обязательная фиксированная часть 

3) этикетка 

4) обязательная переменная часть 

 
21. Для выбора звена сигнализации на каждом переприеме используется_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1) адреса абонентов 



2) признаки обхода 

3) категории абонентов. 

4) поле выбора звена сигнализации* 

 

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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