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Соответствие заданий требованиям ФГОС 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

умения  

- анализировать состояние оборудования, восстанавливать его 

работоспособность; 

1-10 

- пользоваться оперативно-технической документацией; 11-19 

- подбирать, рассчитывать и монтировать кабель каналы и иные 

системы поверхностного монтажа. 

20-30 

- тестировать и описывать кабельные телекоммуникационные системы; 31-40 

- осуществлять подключение к локальной компьютерной сети; 41-50 

- осуществлять прокладку и монтаж компьютерных и 

телекоммуникационных систем; 

51-60 

- устанавливать драйверы и иные первичные элементы программного 

обеспечения. 

61-70 

знания:  

- технические данные современной аппаратуры цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; 

1-6 

- методику осуществления первичной инсталляции и настройки 

оборудования многоканальных телекоммуникационных систем; 

7-12 

- структуру программного обеспечения оборудования многоканальных 

телекоммуникационных систем; 

13-18 

- принципы технического обслуживания, алгоритмы поиска и устранения 

неисправностей; 

19-24 

- виды и назначение аварийных сигналов оборудования цифровых и 

волоконно-оптических систем передачи;  

25-29 

- перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи. 30-36 

- способы подбора, расчёта монтажа кабель каналов и иных систем 

поверхностного монтажа. 

37-42 

- принципы тестирования и описания кабельные телекоммуникационные 

систем; 

43-50 

- алгоритм подключения к локальной компьютерной сети; 51-60 

- этапы прокладки и монтажа компьютерных и телекоммуникационных 

систем; 

60-63 

- принципы установки драйверов и иных первичных элементов 

программного обеспечения. 

64-70 

 



1. 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 

 

2. 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,          * 

 

3. Подсистема ISUP реализует протоколы _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  интеллектуальной сети,            * 

2)  подвижной связи 

3)  передачи данных             * 

4)  телефонной сигнализации 

 

4. Значащая сигнальная единица имеет индикатор длины 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  LI = 1 

2)  LI > 2          * 

3)  LI = 0 

4)  LI = 15 

 

5. 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 

 

6. 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. 

 

8. 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 

 

9. 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  

4)  повысить скорость передачи сигналов управления и взаимодействия. 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. Для маршрутизации используется часть сообщения _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)   необязательная частьнет 

2)   обязательная фиксированная часть 

3)   этикетка 

4)   обязательная переменная часть 

 

14. 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        *  нет 

 

15. Асинхронный способ установки этой временной базы требует 



(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  тактового генератора 

2)  служебного канала 

3)  старт-стоповой комбинации           * 

4)  канала сигнализации 

 

16. Основным устройством, входящим в его состав станционного генератора с 

автоподстройкой является________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  генератор, управляемый напряжением           

2)  устройства по п. а или б 

3)  селектор тактовых частот      

4)  подстраивающее устройство 

 

17. Для устойчивой работы селектора тактовых частот требуется________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  определенный тип информации       

2)  свойства п. а и б          ???* 

3)  определенное соотношение сигнал – шум+ 

4)  определенный период появления фронтов линейных импульсов          + 

 

18. При опережении тактов записи тактами считывания происходит ________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  запись и считывание будут периодически меняться местами 

2)  двукратная запись           * 

3)  трехкратная запись. 

4)  двукратное считывание одной и той же информации 

 

19. Для разводки многочастотных сигналов по аппаратурным модулям используются 

________ каналы 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  21 -30 

2)  15-20           * 

3)  16 и 31 

4)  1-15 

 

20. Номинальное постоянное напряжение на российских коммутационных станциях 

обычно ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  –60       * 

2)  + 24 

3)  220 

4)  - 24 

 

21. Если электропитание разводиться по магистралям, принадлежащим различным 

группам потребителей оно называется ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  радиальным 

2)  магистральным 

3)  радиально – магистральным                * 

4)  случайным 

 



22. Синхронный способ установки этой временной базы требует________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  тактового генератора                              * 

2)  старт-стоповой комбинации 

3)  служебного канала 

4)  канала сигнализации 

 

23. При использовании эластичной памяти ________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  запись производится с частотой линии, а считывание — с частотой местного 

генератора   * 

2)  считывание производится с частотой линии, а запись — с частотой местного 

генератора 

3)  любой вариант из выше представленного 

4)  считывание и запись производится одновременно 

 

24. Если электропитание разводиться с помощью одной магистрали по всем устройствам 

станции оно называется ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  магистральным             *   

2)  радиальным 

3)  радиально - магистральным 

4)  случайным 

 

25. При буферной системе подключения бесперебойность электропитания (UPS - 

Uninterruptible Power Supply) обеспечивается  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  параллельной работой двух выпрямителей 

2)  параллельной работой выпрямителей и аккумуляторной батареи         * 

3)  выпрямителями, снабженных стабилизаторами тока (напряжения) 

4)  дублированием силовых кабелей (фидеров) 

 

26. Блуждание фазы это ________  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  расхождение любых параметров частот приемника и передатчика        * 

2)  изменение фазы тактового генератора передатчика 

3)  изменение фазы тактового генератора приемника 

4)  изменение фазы тактового генератора из погодных условий. 

 

27. Если электропитание разводится по группам потребителей, то оно называется... 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  радиальным           * 

2)  радиально-магистральным 

3)  магистральным 

4)  случайным 

 

28. Псофометрическое электропитание потребителей ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)   выравнивает уровень звуков 

2)   обеспечивает все перечисленное 

3)   уменьшает уровень помех 

4)   обеспечивает разное затухание для разных частот      * 



29. Для разводки стандартных фраз и сообщений по аппаратурным модулям используются 

________ каналы (Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)   21 -30           * 

2)   15-20 

3)     16 и 31 

4)   1-15 

 

30. Обнаружение ошибок и поддержание работы системы обеспечиваются _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  резервированием 

2)  системой самоконтроля 

3)  отображением или распечаткой информации 

4)  всеми средствами указанными выше        * 

 

31. Сопровождение программного обеспечения требуется для _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  получения текста программ 

2)  сбора статистики о работе программ 

3)  для устранения ошибок при отклонениях в поведении внешней среды       * 

4)  определения качества программирования 

 

32. Оборудование, подключаемое в кроссе, состоит из следующих частей _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  измерительная и служебная части           * 

2)  измерительная часть 

3)  служебная часть 

4)  коммутационное поле 

 

33. Автоабонент предназначен для _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  помощи в установлении соединения 

2)  установления контрольных соединений          * 

3)  организации конференц - связи 

4)  приема информации от абонента 

 

34. Мультивендорная сеть это сеть _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  с оборудованием различных фирм          * 

2)  с неоднородным оборудованием 

3)  обеспечивающая разнообразные услуги 

4)  указанная по п.а) и б) 

 

35. Интерфейс _____ служит для связи рабочих станций с системами поддержки 

функционирования и посредниками (медиаторами).  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  q 

2)  f            * 

3)  x 

4)  qx 

 

36. Контроль над степенью использования сетевых ресурсов осуществляет ... 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 



1)  управление безопасностью 

2)  управление конфигурацией 

3)  управление качеством работы 

4) Управление расчетами                  * 

 

37. Система телекоммуникаций имеет _______ уровней восстановления 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  8 

2)  9 

3)  4             * 

4)  2 

 

38. На большинстве станций нормальная работа отображается_______ цветом: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  желтым 

2)  оранжевым 

3)  зеленым           * 

4)  красным 

 

39. Принцип организации сети "каждый с каждым" имеет следующие недостатки 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  большое число направлений 

2)  плохое использование соединительных линий 

3)  большое число направлений и плохое использование соединительных линий.  * 

4)  плохое использование абонентских линий 

 

40 Для сельской сети характерно ____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  малая удельная концентрация нагрузки          * 

2)  использование уплотненных линий 

3)  большое число абонентов 

4)  плохие погодные условия 

 

41. Установка отдельных блоков ближе к области концентрации абонентов применяется 

для______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  уменьшения затухания 

2)  улучшения сбора статистики 

3)  уменьшения объема станционного оборудования 

4)  уменьшения длины абонентской линии          * 

 

42. При открытом плане нумерации абонентов им присваиваются ______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  переменные номера             * 

2)  номера транзитных станций 

3)  постоянные номера            * 

4)  номера междугородней сети 

 

43. С какого знака набранного номера можно начать установление соединения 

определяется по номеру______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  направления 



2)  абонента 

3)  маршрута           * 

4)  канала 

 

44. Постоянный приоритет приводит в час_______ нагрузки к отказу связи 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  наименьшей             * 

2)  сезонного пика 

3)  наибольшей 

4)  пика выходного дня 

 

45. При взаимной синхронизации общая частота синхронизации устанавливается 

благодаря _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  обмену всех узлов в сети опорными частотами      * 

2)  службы синхронизации 

3)  иерархической системе 

4)  усреднения частот 

 

46. При использование единой службы синхронизации общая частота синхронизации 

устанавливается благодаря _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  службы синхронизации           * 

2)  обмену всех узлов в сети опорными частотами 

3)  усреднения частот 

4)  иерархической системе 

 

47. На сельской сети различают следующие типы станций____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  ОС 

2)  ЦС 

3)  УС 

4)  все перечисленное     * 

 

48. Национальный (значащий) телефонный номер однозначно определяет... 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  только оконечный элемент сети местной телефонной связи 

2)  номер вспомогательной службы 

3)  только страну, где находится оконечный элемент 

4)  страну, где находится оконечный элемент и сам оконечный элемент сети местной 

телефонной связи   * 

 

49. Максимальное затухание между двумя телефонными аппаратами на внутризоновой 

сети не должно превышать ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  19 дБ 

2)  28 дБ 

3)  9,5 дБ       * 

4)  0 дБ 

 

50. Максимальное затухание между двумя телефонными аппаратами не должно 

превышать ______  



(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  19 дБ 

2)  28 дБ         * 

3)  9,5 дБ 

4)  0 дБ 

 

51. Максимальное затухание затухание абонентских линий не должно превышать ______  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  19 дБ 

2)  28 дБ 

3)  9,5 дБ 

4)  4,5 дБ       * 

 

52. Программы, централизовано реализующие логику услуг, содержатся в _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  узле управления услугами      * 

2)  узле коммутации услуг 

3)  интеллектуальной периферии 

4)  системе эксплуатационного управления 

 

53. Возможность управлять, контролировать, создавать, активизировать, отменять услуги 

предоставляют оператору _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  интеллектуальная периферия 

2)  узел коммутации услуг 

3)  система эксплуатационного управления        * 

4)  узел управления услугами 

 

54. Для формата кодов пунктов сигнализации региональной сети – индикатор сети равен 

_________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  14 

2)  10 

3)  11           

4)  1 

 

55. Абонентская проводка линейно-кабельной сети это участок 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  между распределительными шкафам и до распределительной коробки (РК) 

2)  распределительной коробки до аппарата абонента         * 

3)  рядом с основной магистралью 

4)  от АТС до распределительного шкафа (РШ) 

 

56. Интеллектуальная сеть базируется на независисмости _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  от вида услуг       * 

2)  производителя оборудования 

3)  структуры сети 

4)  всех компонетов перечисленных выше 

 

57. Квазисвязанная система применяется для _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 



1)  ускорения передачи сигналов управления 

2)  обхода отказавших направлений           * 

3)  передачи сигналов между соседними узлами 

4)  прямой передачи между начальной и конечной точкой 

 

58. Для формата кодов пунктов сигнализации междугородней и международной сети – 

индикатор сети равен _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  10               * 

2)  14 

3)  11 

4)  16 

 

59. Магистральный участок линейно –кабельной сети это участок _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  от АТС до распределительного шкафа (РШ)     * 

2)  рядом с основной магистралью 

3)  распределительной коробки до аппарата абонента 

4)  между распределительными шкафам и до распределительной коробки (РК) 

 

60. Возможность управлять, контролировать, создавать, активизировать, отменять услуги 

предоставляют оператору _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  интеллектуальная периферия 

2)  система эксплуатационного управления       * 

3)  узел коммутации услуг 

4)  узел управления услугами 

 

61. Поддержание правильного функционирования – это обеспечение выполнения 

основных задач _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  в реальном времени 

2)  в ситуациях, когда меняются характеристики сети 

3)  в нормальных условиях 

4)  в нормальных условиях и в ситуациях, когда меняются характеристики сети        * 

 

62. Работа в реальном масштабе времени – это _____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  работа по реальному расписанию 

2)  решение задачи к определенному времени 

3)  ограниченная по времени          *    нет 

4)  работа, занимающая указанной временной интервал 

 

63. На районированной сети устанавливаются узлы коммутации с целью_____ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  обеспечение необходимой абонентской емкости 

2)  концентрации нагрузки                 * 

3)  увеличения надежности 

4)  обеспечение связью центральных районов 

 

64. Управления услугами требует, наличия ОКС с подсистемой _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 



1)  INAP    * 

2)  MAP 

3)  OMAP 

4)  ISUP 

 

65. Интеграция станции в сеть - это _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  средства контроля и диагностики 

2)  подключение к станции и проверка линий и каналов                *       нет 

3)  проверка показателей качества 

4)  все указанное выше 

 

66. Заполняющая сигнальная единица имеет индикатор длины _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  LI = 1 

2)  LI = 0               * 

3)  LI > 2 

4)  LI = 15 

 

67. Кросс выполняет следующие задачи _________ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  позволяет осуществлять подключение линий к станционному оборудованию.        * нет 

2)  позволяет увеличивать число линий в направлении к каждой станции 

3)  обеспечивает электрическую защиту оборудования от опасных напряжений и токов 

4)  все перечисленное выше 

 

68. Сигнальная единица состояния звена имеет индикатор длины _____. 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  LI = 15 

2)  LI = 1 или 2             * 

3)  LI = 0 

4)  LI > 2 

 

69. Тип цифровой коммутации это 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)  все типы указанные выше            * 

2)  пространственно временная 

3)  пространственная 

4)  временная 

 

70. Модификация и обеспечение надежного функционирования программного 

обеспечения относится к функции _______ 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

1)   учета стоимости разговоров 

2)  обслуживанию подсистемы сети сигнализации 

3)  изменения абонентских данных 

4)  технического обслуживания      * 

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%. 


