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1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Раздел дисциплины «Принципы построения ВОСП»  

1 Первые системы для передачи сообщений. 

2 Азбучный факельный оптический телеграф. 

3 семафорный телеграф Клод Шаппа. 

4  Фотофон Александра Грэхема Белла. 

5 Первые световоды. 

6 Принципы построения волоконно-оптических систем передачи. 

7 Обобщенная схема волоконно-оптической системы передачи.  

8 Структурная схема прямого фотодетектирования. 

9 Схема приемника для метода фотосмещения. 

10 Структурная схема когерентной ВОСП. 

11 Классификация волоконно-оптических систем передачи.  

12 Принципы построения двусторонних линейных трактов ВОСП.  

13 Уплотнение оптических кабелей.  

 

Раздел дисциплины «Оптические кабели и пассивные 

компоненты ВОСП»  

14 Особенности распространения сигнала по оптическому волокну.  

15 Профили показателей преломления ОВ.  

16 Апертура ОВ.  

17 Нормированная частота в ОВ. 

18 Затухание ОВ.  

19 Три окна прозрачности ОВ. 

20 Межмодовая дисперсия в ОВ.  

21 Материальная и волноводная дисперсия в ОВ. 

22 Стандартное ООВ (Рек. G.652). 



23 ООВ со смещенной дисперсией (Рек. G.653). 

24 ООВ со смещенной в область длин волн 1550 нм ненулевой 

дисперсией (Рек. G.655). 

25 Конструктивные параметры оптического волокна.  

26 Классификация оптических кабелей.  

27 Конструктивные элементы оптических кабелей.  

28 Типовые конструкции оптических кабелей.  

29 Назначение и требования к пассивным оптическим устройствам.  

30 Устройства ввода/вывода оптического сигнала.  

31 Оптические соединители.  

32 Потери в оптическом соединителе. 

33 Разъемные соединители (PC). 

34 Неразъемные оптические соединители (НРС). 

35 Типы разветвителей и ответвителей.  

36 Основные параметры оптических разветвителей-ответвителей.  

37 Оптические спектрально-селективные разветвители.  

38 Оптические изоляторы и аттенюаторы.  

39 Оптические фильтры основные понятия и классификация.  

40 Оптические фильтры на основе дифракционных решеток. 

41 Фильтры на основе волоконно-оптических решеток Брэгга. 

42 Фильтры на основе резонаторов Фабри-Перо. 

43 Оптические фильтры на тонких интерференционных пленках.  

44 Оптические поляризационные фильтры на жидких кристаллах, 

акусто-оптические перестраиваемые фильтры.  

 

Раздел дисциплины «Оптоэлектронные компоненты ВОСП»  

 

45 Принципы действия полупроводниковых источников оптического 

излучения.  

46 Светоизлучающие диоды (СИД).  



47. СИД поверхностного типа; СИД торцевого типа. 

48 Полупроводниковые лазерные диоды (ППЛ).  

49 Передающие оптические модули (ПОМ).  

50 Спектральная характеристика ПОМ на основе СИД, многомодового 

ППЛ, одномодового ППЛ. Диаграмма направленности источника излучения 

ПОМ. 

51 Быстродействие источника излучения ПОМ. Срок службы и 

надежность ПОМ. 

52 Модуляция оптической несущей.  

53 Методы модуляции оптического излучения – прямая, внешняя, 

внутренняя. 

54 Электрооптические модуляторы.  

55 Магнитооптические модуляторы.  

56 Акустооптические модуляторы.  

57 Внутренняя модуляция оптической несущей.  

58 Обобщенная схема приемника оптического излучения.  

59  р-i-n-фотодиод. 

60  ЛФД фотодиод. 

61 Приемные оптоэлектронные модули.  

62 Шумы приемных оптических модулей. 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 

являются примерными и могут корректироваться): 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 



преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при 

ответе; допускает незначительные неточности при определении основных 

понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми 

примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе 

на них грубые ошибки. 

 

  



1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (аналогично 

оформляются вопросы для коллоквиума, круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов) 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Исследование 

характеристик разъемных соединителей» 

1 Порядок измерения оптической мощности с помощью прибора 

«Алмаз 33» 

2 Что такое NA? 

3  

4 Расскажите методику измерения затухания, вносимого соединением 

торцов двух световодов? 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Исследование 

характеристик аттенюаторов» 

5 Порядок измерения оптической мощности с поощью прибора «Алмаз 

33» 

6 Что такое оптический аттенюатор  как он устроен? 

7 Расскажите методику измерения затухания, вносимого постоянным 

аттенюатором на основе оптической розетки? 

8 Расскажите методику измерения затухания, вносимого переменным 

аттенюатором на основе оптической розетки 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Моделирование 

процесса поиска неисправности оптической линии связи с помощью 

оптического тестера» 

9 Порядок измерения оптической мощности с помощью прибора 

«Алмаз 33» 

10 Что такое NA? 

11 Как устроены волоконные соединители? 



12 Расскажите методику обнаружения обрыва в волоконно-оптической 

линии связи. 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Исследование 

характеристик оптического разветвителя 1х2» 

13 Порядок измерения оптической мощности с помощью прибора 

«Алмаз 33» 

14 Что такое оптические разветвители и какие они бывают? 

15 Как устроены волоконные разветвители? 

16 Расскажите методику измерения переходных ослаблений между 

световодами оптического разветвителя? 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Подготовка 

оптического кабеля для соединения и монтаж в муфту» 

17 Порядок разделки оптического кабеля? 

18 На каком расстоянии от конца кабеля снимается внешняя оболочка? 

19 На каком расстоянии от среза внешней оболочки кабеля отрезается 

силовой элемент? 

20 На каком расстоянии снимется защитное покрытие волокна? 

21 Каким должен быть минимальный радиус изгиба волокна в сплайс-

пластине? 

 

Раздел дисциплины лабораторная работа «Соединение 

оптических волокон методом сварки и определение потерь излучения» 

22 Назначение и принцип действия сварочного аппарата Fujikura FSM-

18S? 

23 Основные этапы процедуры сварки ОВ? 

24 Причины некачественной сварки ОВ? 

25 Метод юстировки оптического волокна перед сваркой? 

26 Метод упрочнения соединения оптических волокон после сварки? 



 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 

являются примерными и могут корректироваться): 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) 

знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими 

способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, 

аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные 

ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных 

вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и 

корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 

обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, 

сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 

высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих 

и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 



высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов 

или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (аналогично оформляются 

все компетентностно-ориентированные задачи, в том числе кейс-

задачи и ситуационные задачи; могут быть структурированы по 

темам (разделам) дисциплины, как показано ниже, или могут быть 

приведены в целом по дисциплине (без указания номеров и наименований 

тем (разделов) дисциплины)). 

 

Производственная задача № 1 

Поясните порядок измерения оптической мощности с помощью 

прибора «Алмаз 33» на различных длинах волн оптического излучения. 

Производственная задача № 2 

Что такое NA как её рассчитать.  

Производственная задача №3  

Как устроены волоконные соединители? 

Производственная задача №4  

Расскажите методику измерения затухания, вносимого соединением 

торцов двух световодов?. 

Производственная задача №5  

Что такое оптический аттенюатор  как он устроен?. 

Производственная задача №6  



Расскажите методику измерения затухания, вносимого постоянным 

аттенюатором на основе оптической розетки?. 

Производственная задача №7  

Как устроены волоконные соединители?  

Производственная задача №8  

Расскажите методику обнаружения обрыва в волоконно-оптической 

линии связи. 

Производственная задача №9  

Что такое оптические разветвители и какие они бывают? 

Производственная задача №10  

Как устроены волоконные разветвители? 

Производственная задача №11  

Расскажите методику измерения переходных ослаблений между 

световодами оптического разветвителя? 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 

являются примерными и могут корректироваться): 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или 

наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 



0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены 

грубые ошибки. 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

(оформляются одним из двух указанных ниже способов: либо общим 

перечнем по каждой контролируемой теме, либо по вариантам (не 

менее двух) по каждой контролируемой теме). 

Шкала оценивания:   балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

-  -_ баллов соответствуют оценке «отлично»; 

-  -_ баллов - оценке «хорошо»; 

-  -_ баллов - оценке «удовлетворительно»; 

-  баллов и менее - оценке «неудовлетворительно». 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ) (при 

наличии курсовых работ (курсовых проектов) в УП) 

 

Шкала оценивания курсовых работ (или курсовых проектов): 100-

балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 

являются примерными и могут корректироваться): 

85 баллов и более (или оценка «отлично») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при 



этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 

автора по рассматриваемому вопросу; корректно выполнены необходимые 

расчеты и сделаны аргументируемые выводы по результатам расчетов; 

построены необходимые схемы и графики, проведен анализ полученных 

результатов; курсовая работа демонстрирует способность автора к 

сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и 

логичная; изучено большое количество актуальных источников, включая 

дополнительные источники, корректно сделаны ссылки на источники; 

основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный 

вывод; сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены 

требования к оформлению курсовой работы. 

70-84 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, 

если тема курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура курсовой работы логична; корректно 

выполнены расчеты; построены схемы и графики, изучены основные 

источники, правильно оформлены ссылки на источники; основные 

положения и вывод носят доказательный характер; сделаны рекомендации; 

имеются незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении 

курсовой работы. 

50-69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в 

изложении темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от 

рекомендованной структуры курсовой работы; выполнены основные 

расчеты; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; вывод сделан, но имеет признаки неполноты 

и неточности; рекомендации носят формальный характер; имеются 

недочеты в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

49 баллов и менее (или оценка «неудовлетворительно») 

выставляется обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; структура курсовой 



работы нечеткая или не определяется вообще; расчеты не выполнены или 

выполнены с грубыми ошибками, количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; отсутствует вывод или автор испытывает 

затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению 

курсовой работы. 

 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Вопросы в закрытой форме 

1. 

 

2.  



 

3.  

 

4.  

 



5.  

 

6.  

 

7.  



 

8.  

 

9.  



 

10.  

 

11.  

 

12.  



 

13.  



 

14  

 

15  



 

16.  



 

17  

 

18.  



 

19.  

 



20.  

 

21  

 

22.  



 

23.  

 

24.  



 

25  

 



 

Вопросы в открытой форме. 

1.  

 

2.  

 

3.  



 

4.  

 

5.  



 

6.  

 

7.  



 

8.  

 

9.  



 

10.  



 

11.  

 

12.  



 

13. 

 

14.  



 

15.  

 

16.  



 

17.  

 

18.  



 

19.  

 

20.  

 

21.  



 

22.  

 

23.  

 

24.  



 

25.  

 

 

Вопросы на установление последовательности. 

1. 



 

2.  



 

3. 



 

4.  



 

5.  

 

6.  



 

7.  



 

8.  

 

9.  



 

10.  

 

11.  



 

12.  



 

13.  



 

14.  



 

15.  

 

16.  



 

17.  

 

18.  



 

19.  

 

20.  



 

21.  

 



22.  

 

23.  



 

24.  

 

25.  



 

 

Вопрос на установление соответствия. 

1.  



 

2.  



 

3.  



 

4.  

 

5.  



 

6.  

 

7.  



 

8.  



 

9.  

 

10.  



 

11.  

 

12.  



 

13.  



 

14.  

 

15.  



 

16.  

 

17.  

 



18.  

 

19.  

 

20.  



 

21.  

 

22.  

 



23.  

 

24. 



 

25.  



 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность 

двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 



Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля 

успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по   шкале (указать нужное: по 5-

балльной шкале или дихотомической шкале) следующим образом 

(привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Производственная задача № 1 

Поясните порядок измерения оптической мощности с помощью 

прибора «Алмаз 33» на различных длинах волн оптического излучения. 

Производственная задача № 2 

Что такое NA как её рассчитать.  

Производственная задача №3  

Как устроены волоконные соединители? 

Производственная задача №4  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
ИЛИ 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 



Расскажите методику измерения затухания, вносимого соединением 

торцов двух световодов?. 

Производственная задача №5  

Что такое оптический аттенюатор  как он устроен?. 

Производственная задача №6  

Расскажите методику измерения затухания, вносимого постоянным 

аттенюатором на основе оптической розетки?. 

Производственная задача №7  

Как устроены волоконные соединители?  

Производственная задача №8  

Расскажите методику обнаружения обрыва в волоконно-оптической 

линии связи. 

Производственная задача №9  

Что такое оптические разветвители и какие они бывают? 

Производственная задача №10  

Как устроены волоконные разветвители? 

Производственная задача №11  

Расскажите методику измерения переходных ослаблений между 

световодами оптического разветвителя? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 

(установлено положением П 02.016). 
Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи - 6 баллов. 
Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале (указать нужное: по 5-балльной 

шкале или дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух 

нижеследующих таблиц): 



 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 
4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы;осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
ИЛИ 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 


