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Навигатор 
Соответствие заданий требованиям ФГОС № вопросов  

уметь:  

- выбирать материалы, комплектующие, оборудование для 

монтажа;  

1-8 

- выполнять разметку трасс и мест установки крепежных деталей в 

соответствии с проектной документацией;  

9-11 

- выполнять пробивные работы при установке крепежных деталей в 

деревянных, кирпичных и бетонных основаниях с помощью 

ручного и механизированного инструмента (пробойников, 

электрических сверлильных машин, электрических и 

пневматических молотков и перфораторов);  

11-13 

- выполнять крепежные работы (забивку в строительные основания 

крепежных дюбелей, монтажных площадок, крепление деталей и 

изделий к закладным частям и с помощью универсально- сборных 

монтажных конструкций);  

14-16 

- устанавливать опорные конструкции для лотков, желобов и 

коробов;  

16,17,19 

- укладывать, закреплять и соединять в магистраль лотки, желоба и 

короба;  

18,19,20 

- собирать и устанавливать кроссовое оборудование и 

комплектующие; маркировать, прокладывать, формировать и 

крепить кабели и провода на изолирующих опорах, строительных 

основаниях, в кабеленесущих системах, тросах, струнах 

открытым способом;  

21-23 

- маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели и 

провода на изолирующих опорах, строительных основаниях, в 

кабеленесущих системах, тросах, струнах закрытым способом 

(под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных 

конструкций, за фальшстенами, потолками и полами); 

23-36 

- устанавливать мелкие детали и кабельную арматуру (уголки, 

кроссировочные кольца, рамки, модули подключения, разъемы, 

коробки распределительные, информационные розетки, блоки, 

ответвители);  

27,28,29 

- выполнять работы по монтажу симметричных низкочастотных 

станционных проводов, коммутационных шнуров и кабелей с 

использованием арматуры разных видов; в 

27-30 

- ыполнять работы по монтажу высокочастотных симметричных и 

коаксиальных кабелей на медных сетях с использованием 

арматуры разных видов;  

10,12,14 

- выполнять работы по разделке, терминированию на разъемы;  25,26,27 

- выполнять работы по сращиванию станционных волоконно-

оптических кабелей;  

8,16 

- прокладывать и крепить медные и оптические кабели в 

телекоммуникационном помещении;  

9,10 

- выполнять разметочные работы в автозале, 

телекоммуникационных помещениях; подключать 

многоконтактные соединители (разъемы) и кабельные перемычки 

(интерфейсы) к оборудованию;  

11-14 

- устанавливать и крепить телекоммуникационное оборудование;  15-18,30 

- устанавливать и закреплять желоба, лотки над стативами 19,20 



оборудования;  

- распаковывать и устанавливать типовые элементы замены на 

стативы в автозале, коммутационные панели и активное 

оборудование в телекоммуникационных помещениях; 

подключать многоконтактные соединители (разъемы) и 

кабельные перемычки (интерфейсы) к оборудованию;  

21-23 

- контролировать качество проведенного доводочного монтажа;  23-25 

- устанавливать щит рядовой защиты;  12,13,15 

- устанавливать и закреплять желоба питания и конструкции 

питания, электроарматуру;  

9,10,12 

- проводить монтаж токораспределительной сети 

телекоммуникационного оборудования; 

18,19 

- выполнять подключение к электропитающим установкам (ЭПУ) и 

источнику бесперебойного питания; 

25,26 

- выполнять требования к материалам для заземления 

оборудования;  

17,18 

- проводить заземление объектов и оборудования; 29,30 

знать:   

- материалы, комплектующие, оборудование для монтажа;  23-26,29 

- правила выполнения пробивных и крепежных работ;  27-29 

- правила выполнения работ по монтажу симметричных 

коаксиальных кабелей на медных сетях;  

10-16 

- правила выполнения работ по разделке, терминированию на 

разъемы, сращиванию станционных волоконно-оптических 

кабелей;  

1-12,30,31 

- правила маркировки, прокладки и крепления медных и 

оптических кабелей в телекоммуникационном помещении;  

60 

- виды арматуры; 13,14,15,30,31,32, 

- правила выполнения разметочных работ в автозале, 

телекоммуникационных помещениях;  

21,22 

- правила установки и закрепления оборудования;  23-25 

- подключения многоконтактных соединителей и кабельных 

перемычек к оборудованию;  

16,17,28 

- правила установки типовых элементов замены на стативы в 

автозале, коммутационных панелей и активного оборудования в 

телекоммуникационных помещениях; 

26-28 

- правила проведения доводочного монтажа;  19,30 

- правила установки щита рядовой защиты (ЩРЗ), пультов 

распределения питания, желобов и конструкций питания, 

электроарматуры;  

26-29 

- правила проведения монтажа токораспределительной сети 

телекоммуникационного оборудования с подключением к ЭПУ и 

источнику бесперебойного электропитания;  

21-25 

- принципы заземления объектов;  13,14 

- требования к материалам для заземления оборудования; 11,12 

- технологическую последовательность выполнения заземления 

оборудования и объектов. 

25,29 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Критерии к оценке 

Максимальное количество – 60 баллов;  

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 51-60 баллов; 

Оценка «4» ставится, если студент набрал от 41-50 баллов; 

Оценка «3» ставится, если студент набрал от 30-40 баллов; 

Оценка «2» ставится, если студент набрал менее 30 баллов. 



Контрольный тест 
1) Что такое тракт передачи? 

1.     Канал связи 

2.     Оборудование коммутационной станции 

3.     Направляющая система 

4.     Совокупность приборов и линий, обеспечивающих передачу сообщения 

5.     Аппаратура систем передачи 

  

2) Какие сигналы относятся к линейным? 

1.     Сигналы «Занято», «Ответ станции», КПВ 

2.     Номер абонента А 

3.     Номер абонента Б 

4.     Сигналы взаимодействия 

5.     Занятие станции, ответ абонента, отбой абонента 

  

3) Какие виды трактов проключаются в коммутационном поле АТС? 

1. Тракт приема номера, тракт посылки вызова 

2. Тракт посылки вызова, разговорный тракт 

3. Разговорный тракт, тракт приема номера 

4. Тракт сигналов отбоя, тракт посылки вызова, разговорный тракт 

5. Тракт приема номера, тракт посылки вызова, разговорный тракт 

  

4) Какие сигналы передаются в тракте приема номера? 

1. Сигнал занятия станции, «Ответ станции», адресная информация 

2. Сигнал «Ответ станции», сигнал «Занято» 

3. Адресная информация 

4. Сигнал «Занято», адресная информация. 

5. Сигнал занятия станции, адресная информация, сигнал «Занято». 

  

5)      Что такое децентрализованная система сигнализации? 

1. За группой разговорных каналов закреплен общий сигнальный канал 

2. Сигнальный канал организован в выделенной полосе частот 

3. Каждому разговорному каналу соответствует свой сигнальный канал 

4. Сигнальный канал отделен от разговорного во времени 

5. Сигнальный канал не отделен от разговорного 

  

6)      При каком условии проключается тракт посылки вызова? 

1. При ответе вызываемого абонента 

2. После окончания набора номера 

3. При занятости линии вызываемого абонента 

4. Линия вызываемого абонента свободна 

5. При пробе линии вызываемого абонента на занятость 

  

7)      Когда проключается разговорный тракт? 

1. При ответе вызываемого абонента 

2. После окончания набора номера 

3. При определении состояния линии вызываемого абонента 

4. После выбора линии вызываемого абонента 

5. После фиксации вызова от абонента 

  

8)      Как передается на коммутационную станцию сигнал ответа абонента? 

1. Замыканием цепи постоянного тока 



2. Размыканием цепи постоянного тока 

3. Сигналом частотой 425 Гц 

4. Сигналом частотой 25 Гц 

5. Многочастотным кодом 

  

9) Как передается на коммутационную станцию сигнал отбоя абонента? 

1. Замыканием цепи постоянного тока 

2. Сигналом частотой 425 Гц 

3. Размыканием цепи постоянного тока 

4. Сигналом частотой 25 Гц 

5. Многочастотным кодом 

  

10)            Какой прибор коммутационной станции фиксирует вызов от абонента? 

1. Шнуровой комплект 

2. Приемник набора номера 

3. Абонентский комплект 

4. Комплект соединительных линий 

5. Сигнальный комплект 

  

11) Назначение микрофона телефонного аппарата. 

1. Преобразование электрических колебаний в звуковые 

2. Преобразование звуковых колебаний в электрические 

3. Преобразование низкочастотных сигналов в высокочастотные 

4. Преобразование высокочастотных сигналов в низкочастотные 

5. Правильного ответа нет 

  

12) Назначение телефона в телефонном аппарате. 

1. Преобразование электрических колебаний в звуковые 

2. Преобразование звуковых колебаний в электрические 

3. Преобразование низкочастотных сигналов в высокочастотные 

4. Преобразование высокочастотных сигналов в низкочастотные 

5. Правильного ответа нет 

  

13)            Как формируются импульсы при шлейфном способе передачи адресной 

информации? 

1. Передачей разнополярных импульсов постоянного тока 

2. Периодическим размыканием цепи постоянного тока 

3. Передачей разнополярных элементарных посылок 

4. Комбинацией двух частот из шести 

5. Периодическим замыканием цепи постоянного тока 

  

14)            Что такое импульсный коэффициент номеронабирателя? 

1. Количество импульсов в секунду 

2. Интервал между сериями импульсов 

3. Длительность импульса 

4. Отношение времени замыкания импульсных контактов к времени размыкания 

5. Отношение времени размыкания импульсных контактов к времени их замыкания 

  

15)Как определяется значение цифры в декадном коде? 

1. По составу частот кода «2» из «6» 

2. По количеству элементарных разнополярных посылок 

3. По количеству импульсов 



4. По длительности импульса 

5. По составу частот кода «2» из «5» 

  

16)            Как определяется значение цифры при частотном способе передачи от 

телефонного аппарата? 

1. По составу частот кода «2» из «6» 

2. По составу частот, взятых по одной из двух групп (верхней и нижней) 

3. Комбинацией двух частот, выбираемых произвольно из спектра тональных 

частот 

4. По количеству элементарных разнополярных посылок 

5. По составу частот кода «2» из «5» 

  

17)            Какие основные контакты имеет номеронабиратель телефонного 

аппарата? 

1. Только импульсные контакты 

2. Импульсные и шунтирующие 

3. Только шунтирующие 

4. Переключающие 

5. Замыкающие 

  

18)     Как включены импульсные контакты номеронабирателя в схему телефонного 

аппарата? 

1. Последовательно со звонком 

2. Параллельно звонку 

3. Последовательно с разговорными приборами 

4. Параллельно с разговорными приборами 

5. Непосредственно в абонентскую линию 

  

19)     Как включены шунтирующие контакты номеронабирателя в схему 

телефонного аппарата? 

1. Параллельно с разговорными приборами 

2. Последовательно с разговорными приборами 

3. Последовательно со звонком 

4. Параллельно звонку 

5. Непосредственно в абонентскую линию 

  

20)            Назначение рычажного переключателя в телефонном аппарате 

1. Передача адресной информации 

2. Подключение к линии вызывных приборов 

3. Подключение к линии разговорных приборов 

4. Прием вызова со станции 

5. Поочередное подключение к линии вызывных и разговорных приборов 

  

21) Определить способ построения ГТС емкостью 42 000 номеров. 

1. Сеть с УВС 

2. Каждая с каждой 

3. Нерайонированная сеть 

4. Радиально-узловой принцип 

5. Сеть с УИС и УВС 

  

22) Как построить сеть ГТС с 6-тизначной нумерацией? 

1. Сеть с УВС 



2. Сеть с УИС и УВС 

3. По радиально-узловому принципу 

4. По принципу «каждая с каждой» 

5. Радиальная 

  

23)Указать нумерацию абонентов РАТС-41 емкостью 8500 номеров. 

1. 41 0000 – 41 8599 

2. 41 2000 – 41 9499 

3. 41 0000 – 41 7499 

4. 41 1000 – 41 8499 

5. 41 0000 – 41 8499 

  

24) Какую емкость имеет АТС, если нумерация абонентских линий 540000 – 

546499? 

1. 5500 

2. 6500 

3. 7500 

4. 6600 

5. 5600 

  

25) Какой способ построения применяется на СТС? 

1. Через УВС 

2. Радиально-узловой 

3. Через УВС и УИС 

4. Каждая с каждой 

5. Все ответы правильные 

  

26) Какую структуру имеет зоновый номер, если абонент включен в СТС, которой 

присвоен код «62»? 

1. 62 41 00 

2.62 23 41 00 

3. 62 34 100 

4. АВС 623 41 00 

5. АВС 622 34 100 

  

27) Какие варианты трактов проключаются по автоматической междугородной 

связи? 

1. РАТС – АМТС – АМТС – РАТС 

2. РАТС – АМТС – УАК I – УАК I – АМТС – РАТС 

3. РАТС – АМТС – УАК II – УАК I – АМТС – РАТС 

4. РАТС – АМТС – УАК II – УАК I – УАК I – УАК II – АМТС – РАТС 

5. Все ответы правильные 

 28) Какой тракт проключается при установлении соединения от абонента РАТС-72 

к абоненту РАТС-27? 

1. РАТС 72 – УВС 2 – РАТС 27 

2. РАТС 72 – УВС 7 – РАТС 27 

3. РАТС 72 – РАТС 27 

4. РАТС 72 – ЦС – РАТС 27 

5. Правильного ответа нет 

  

29) Из скольких цифр состоит код зоны в междугородном номера? 

1. 1 



2. 2 

3. 4 

4. 3 

5. 5 

  

30) Указать междугородный номер абонента в зоне 343, номер абонента в зоне 72-

05-26 

1. 343 72 05 26 

2. 343 2 72 05 26 

3. 343 22 72 05 26 

4. 343 222 72 05 26 

5. Правильного ответа нет 

  



Ключ к тесту 

 
№ вопроса Правильный ответ 

1.  4 
2.  5 
3.  5 
4.  4 
5.  3 
6.  4 
7.  1 
8.  1 
9.  3 
10.  3 
11.  2 
12.  1 
13.  2 
14.  5 
15.  3 
16.  4 
17.  2 
18.  3 
19.  2 
20.  5 
21.  1 
22.  1 
23.  5 
24.  2 
25.  2 
26.  3 
27.  4 
28.  4 
29.  3 
30.  1 
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