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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

1. Общие сведения о методах и средствах измерений 

 

1. Обзор и классификация видов измерений, применяемых в 

многоканальных системах передачи. 

2. Настроечные, контрольные, приемосдаточные измерения. 

установочные, настроечные, эксплуатационные нормы. 

3. Основные, дополнительные и факультативные параметры. 

4. Настроечные измерения. Контрольные измерения. 

5. Этапы измерительного эксперимента. 

6. Эксплуатационное измерительное оборудование. 

7. Измерения в различных частях современной системы 

электросвязи. 

 

 

2. Измерение параметров каналов, реализованных на 

металлических кабелях 

 

1. Виды измерений параметров металлических кабелей.  

2. Первичные и вторичные параметры металлических кабелей. 

3. Вторичные параметры передачи кабельной цепи и их зависимость от 

частоты. 

4. Волновое сопротивление и коэффициент распространения. 

5. Скорость распространения электромагнитной энергии по кабелям. 

6. Свойства неоднородных линий. Входное сопротивление неоднородных 

линий. Рабочее затухание. 

7. Измерение сопротивления металлических кабелей. 

8. Измерение сопротивления линии методом заземленного шлейфа. 

9. Измерение омической асимметрии цепи.  

10. Импульсный метод измерения параметров металлических кабелей. 

11. Структурная схема рефлектометра. 

 

3. Измерение параметров каналов и трактов многоканальных 

аналоговых систем передачи 

 

1. Сигналы и их характеристики. Разговорный телефонный сигнал. 

Сигналы звукового вещания. 

2. Групповой сигнал и его характеристики. 

3.Параметры и характеристики канала ТЧ. 

4. Параметры входа и выхода канала или тракта. 



5. Параметры и характеристики типовых сетевых трактов. 

6. Понятие группового времени прохождения сигнала. 

7.Уровни передачи информации в многоканальных системах передачи. 

8. Виды помех. Совпадающие и не совпадающие помехи. Аддитивные и 

мультипликативные помехи. 

9. Псофометрическое напряжение и мощность. 

10. Измерение помехозащищенности канала ТЧ. 

11. Структурные схемы и характеристики псофометров. 

12.Особенности измерения в цифровых системах передачи.  

13. Параметры, одноименные для систем передачи с ИКМ и с ЧРК. 

 

4. Измерение параметров каналов и трактов в цифровых 

системах передачи 

 

1. Параметры, специфические для цифровых систем передачи с ИКМ. 

2. Измерение отношения сигнал/шум квантования. 

3.  Измерение уровня перегрузки. 

4. Ошибки по битам и их влияние на параметры цифровой передачи. 

5. Измерение коэффициента ошибок. 

6. Измерение фазового дрожания (джиттера). 

7.  Глазковая диаграмма и ее использование в измерительных целях. 

8. Общая концепция измерений цифровых систем передачи Е1. 

9. Эксплуатационные измерения параметров физического уровня Е1. 

10. Эксплуатационные измерения параметров канального уровня Е1. 

11. Эксплуатационные измерения параметров сетевого уровня Е1. 

 

5. Измерение параметров каналов на волоконно-оптических 

линиях связи 

 

1. Особенности распространения света в оптическом волокне. 

2. Профиль показателя преломления и нормированная частота. 

3.Одномодовые и многомодовые световоды.  

4. Основные параметры световодов. Модовая дисперсия. 

5. Измерение затухания. 

6. Общая характеристика измерения полосы пропускания оптического 

кабеля. 

7. Измерения коэффициента хроматической дисперсии. 

8. Измерения длины волны отсечки. 

9. Принцип действия оптического рефлектометра. 

 

6. Измерения трактов в цифровых сетях связи 

 

1. Методика выяснения повреждений в цифровых сетях связи. 

2. Нормирование параметров основного цифрового канала  

3. Нормы и параметры, подлежащие измерению в системах ПЦИ (PDH). 



4. Нормы и параметры, подлежащие измерению в системах СЦИ (SDH). 

5. Измерение мультиплексоров ввода-вывода. 

6. Измерения регенераторов 

7. Измерения коммутаторов 

8. Измерения на сети SDH в целом 

9. Общая концепция измерений в системах передачи SDH. 

10. Измерительная техника для анализа цифровой сети PDH. 

11. Основные параметры бинарного цифрового канала. 

12. Методы расчета параметров BER. 

13. Методы расчета параметра ЕS. 

 

Шкала оценивания: 3-х балльная.  

Критерии оценивания:  

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.   



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1.1 Укажите вторичные параметры металлических кабелей. 

а) затухание, вносимое кабелем (так называемое, рабочее затухание), 

частотная характеристика затухания в полосе передаваемых частот, 

переходные влияния на ближнем и на дальнем концах регенерационного 

участка, сопротивление изоляции, характеристики неоднородности среды 

передачи (дефекты кабельной линии, приводящие к появлению отражений 

передаваемого сигнала), внешние влияния (помехи), наводимые в парах кабеля 

б) затухание, вносимое кабелем (так называемое, рабочее затухание), 

частотная характеристика затухания в полосе передаваемых частот, 

индуктивность жил, переходные влияния на ближнем и на дальнем концах 

регенерационного участка, характеристики неоднородности среды передачи 

(дефекты кабельной линии, приводящие к появлению отражений 

передаваемого сигнала), внешние влияния (помехи), наводимые в парах кабеля 

в) затухание, вносимое кабелем (так называемое, рабочее затухание), 

частотная характеристика затухания в полосе передаваемых частот, 

переходные влияния на ближнем и на дальнем концах регенерационного 

участка, характеристики неоднородности среды передачи (дефекты кабельной 

линии, приводящие к появлению отражений передаваемого сигнала), емкость 

пары, внешние влияния (помехи), наводимые в парах кабеля 

г) затухание, вносимое кабелем (так называемое, рабочее затухание), 

частотная характеристика затухания в полосе передаваемых частот, 

переходные влияния на ближнем и на дальнем концах регенерационного 

участка, характеристики неоднородности среды передачи (дефекты кабельной 

линии, приводящие к появлению отражений передаваемого сигнала), внешние 

влияния (помехи), наводимые в парах кабеля 

 

1.2 Укажите формулу, которой можно пользоваться для расчетов 

коэффициента распространения при f=0. 

а) RG  

б) /R G  

в) RG  

г) RG LC  

1.3  Рефлектометры применяют для измерения …. 

а) характеристики неоднородности среды передачи 

б) внешних влияний, наводимых в жилах кабеля 

в) частотной характеристики затухания 



г) рабочего затухания 

 

1.4 Значение длительности зондирующих импульсов рефлектометра 

определяет …. 

а) полосу пропускания кабеля 

б) характер имеющейся неоднородности 

в) ошибку локализации места дефекта 

г) дальность действия прибора 

 

1.5 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. Функцией блока обработки является…. 

 

а) сравнение фаз сигналов до и после прохождения фотодиода 

б) сравнение фаз исходного и продетектированного оптических сигналов 

в) сравнение фаз исходного и продетектированного электрических 

сигналов 

г) сравнение фаз исходного электрического и продетектированного 

оптического сигнала 

 

1.6 Производимые одновременно измерения нескольких одноимённых 

величин, при которых искомые значения величины находят решением системы 

уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих 

величин или ряда других величин, функционально связанных с измеряемыми, 

называют… 

а) совокупными 

б) совместными 

в) техническими 

г) контрольно – поверочными 

 



1.7 Измерения, проводимые на системе передачи после монтажа 

станционного оборудования с целью настройки системы, выявления и 

своевременной замены неисправных блоков, называют…. 

а) приёмо – сдаточными 

б) эксплуатационными 

в) монтажными 

г) настроечными 

 

1.8 Какими нормами регламентируется проведение контрольных 

измерений? 

а) установочными 

б) настроечными 

в) эксплуатационными 

г) плановыми 

 

1.9 При проведении измерений, для которых закрытие связи необходимо, 

следует придерживаться следующей рекомендации 

а) продолжительность измерений должна быть максимальной для 

наилучшего восстановления функционирования системы связи 

б) продолжительность измерений должна быть минимальной, а период их 

проведения должен совпадать с часом наибольшей нагрузки 

в) продолжительность измерений должна быть минимальной, а период 

их проведения должен совпадать с часом наименьшей нагрузки 

г) продолжительность измерений должна быть достаточной для полного 

восстановления функционирования системы связи 

 

1.10 На каком этапе измерительного эксперимента проводится оценка 

имеющейся аппаратуры, материально – технической базы, кадров? 

а) выбор средств измерений 

б) выбор метода измерения 

в) организация рабочего места 

г) определение условий 

 

1.1 1 К первичным параметрам металлического кабеля не относится … 

а) активное сопротивление жил кабеля 

б) индуктивность жил кабеля 

в) емкость пары 

г) рабочее затухание 

 

1.12 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 

частоты, выполненная на фазовом детекторе. Функция фазового детектора 

заключается в …? 



 

 

а) формировании последовательности с длительностью импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

б) формировании последовательности с амплитудой импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

в) формировании последовательности со скважностью импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

г) формировании последовательности с коэффициентом заполнения, 

пропорциональным относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

 

1.13 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания. Функция формирователя строба заключается в …? 

 

а) формировании импульсов, пропорциональных длительности входного 

сигнала; 

б) формировании коротких стробов в момент прихода фронтов 

импульсов; 

в) формировании коротких стробов в момент окончания импульса; 

г) формировании импульсов, амплитуда которых пропорциональная 

изменению длительности входных сигналов. 



 

1.14 Значение поправки, учитывающей, что при измерении отношения 

сигнал/шум квантования, шум измеряют не во всей полосе частот канала ТЧ, а 

лишь в некоторой ее части Δf равно …. 

а) n=-10lg(3400/Δf) 

б) n=-10lg(300/Δf) 

в) n=-10lg(4000/Δf) 

г) n=-10lg(3100/Δf) 

 

1.15 Псофометр подключается к измеряемой цепи по схеме показанной 

на рисунке. Чему равно сопротивление резистора R? 

 

а) 800 Ом 

б) 300 Ом 

в) 600 Ом 

г) 900 Ом 

 

1.16 Как изменится ёмкость кабельной линии при увеличении частоты 

передаваемого сигнала? 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

1.17 Как изменится ёмкость кабельной линии при уменьшении частоты 

передаваемого сигнала? 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

1.18 Как изменится активное сопротивление кабеля при увеличении 

частоты передаваемого сигнала? 



а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

1.19 Как изменится индуктивность жил кабеля при уменьшении частоты 

передаваемого сигнала? 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

1.20 Как изменится индуктивность жил кабеля при увеличении частоты 

передаваемого сигнала? 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

 

1.21 Чему становится равен коэффициент отражения при согласованной 

нагрузке? 

а) 1 

б) 0 

в) 0,5 

г) 0,1 
 

1.22 При выполнении какого соотношения между сопротивлением 

нагрузки НZ и волновым сопротивлением линии BZ зондирующий и 

отражённый импульсы будут иметь одинаковый знак? 

а) Н ВZ Z  

б) Н ВZ Z  

в) Н ВZ Z  

г) 2Н ВZ Z  

 

1.23 При выполнении какого соотношения между сопротивлением 

нагрузки НZ и волновым сопротивлением линии BZ зондирующий и 

отражённый импульсы будут иметь противоположные знаки? 

а) Н ВZ Z  

б) Н ВZ Z  

в) Н ВZ Z  

г) 2Н ВZ Z  

 

1.24 При выполнении какого соотношения между сопротивлением 

нагрузки НZ и волновым сопротивлением линии BZ  отражённого импульса в 

линии не будет? 

а) Н ВZ Z  



б) 
Н ВZ Z  

в) 
Н ВZ Z  

г) 2Н ВZ Z  

 

1.25  Нормируемая среднечасовая мощность для каналов звукового 

вещания равна…. 

а) 4500 мкВтО 

б) 4400 мкВтО 

в) 923 мкВтО 

г) 933 мкВтО 
 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Значение входного уровня гармонического сигнала, при котором 

положительная и отрицательная амплитуды сигнала совпадают с 

положительным и отрицательным порогами квантования квантователя 

называют ____________ . 

 

2.2 Постепенное повышение уровня гармонического измерительного 

сигнала в цифровой системе передачи до появления максимальной кодовой 

комбинации на выходе АЦП применяется для измерения ________________ . 

        

2.3 Отношение числа элементов цифрового сигнала, принятых с 

ошибками к общему числу элементов, принятых в течение времени измерения 

называется ____________________ . 

 

2.4 Относительно гармонического колебания с какой частотой измерены 

псофометрические коэффициенты напряжения в телефонном канале  _______ . 

 

2.5 Псофометрическую мощность принято измерять в _________ . 

 

2.6 Псофометрический коэффициент напряжения для частоты 800 Гц 

имеет значение ___________ . 

        

2.7 Для чего в состав псофометра включается эквивалентное звено? 

а) для измерения интегральных помех 

б) для измерений на телефонном канале 

в) для измерений на вещательном канале 

г) для измерений на широкополосных каналах 

  

2.8 Псофометры обычно обеспечивают измерение напряжений в пределах 

от _________ до ________ . 

 



2.9 Какая из перечисленных операций не относится к аналого – 

цифровому преобразованию сигналов? 

а) дискретизация по времени; 

б) дискретизация по уровню; 

в) кодирование; 

г) квантование по уровню. 

 

2.10 Какой из перечисленных параметров каналов и трактов с ИКМ не 

относится к первой группе? 

а) амплитудная характеристика 

б) амплитудно – частотная характеристика 

в) остаточное затухание 

г) уровень перегрузки 

 

2.11 Как называется уровень, определяющий верхнюю границу 

динамического диапазона сигнала? 

а) отношение сигнал / шум квантования 

б) уровень перегрузки 

в) остаточное затухание 

г) шумы незанятого канала 

 

2.12 Дайте определение шага квантования 

а) разница между двумя ближайшими уровнями квантования 

б) разница между двумя уровнями ограничения 

в) разница между напряжением ограничения и максимальным уровнем 

входного сигнала 

г) разница между напряжением ограничения и минимальным уровнем 

входного сигнала 

 

2.13 При превышении входным сигналом значения напряжения 

ограничения квантователя возникают шумы … 

а) квантования 

б) ограничения 

в) искажения 

г) перегрузки 

 

2.14 Сигнал, превышающий половину ступени квантования при 

выполнении процедуры квантования целесообразно … 

а) повышать до максимального порогового значения; 

б) понижать до минимального порогового значения; 

в) вывести на уровень половины ступени квантования.   

 

2.15 Сигнал, не превышающий половину ступени квантования при 

выполнении процедуры квантования целесообразно … 

а) повышать до максимального порогового значения; 



б) понижать до минимального порогового значения; 

в) вывести на уровень половины ступени квантования. 

 

2.16 Параметр, определяемый как отношение мощности сигнала к 

мощности шума квантования, носит название ___________ . 

 

2.17 При линейном, равномерном квантовании сигнала шум квантования 

зависит от __________ . 

 

2.18 Защищенность от шумов квантования по мере увеличения 

относительного уровня входного квантуемого сигнала ______________ . 

 

2.19 В соответствии с рекомендацией G.711 при реализации А-закона 

компрессии амплитудная характеристика компрессора разбивается на ________ 

неравных частей. 

 

2.20 Псевдошумовой измерительный сигнал, предназначенный для 

измерения ОСШК должен иметь коэффициент амплитуды равный 

______________ . 

 

2.21 Рабочий диапазон частот первичного сетевого тракта ________ . 

 

2.22 Рабочий диапазон частот вторичного сетевого  тракта ________ . 

 

2.23 Помехи, которые по своему характеру совпадают с полезным 

сигналом называются __________ . 

    

2.24 Выберите верное утверждение. 

а) коэффициент ошибок показывает, как распределены ошибки во 

времени 

б) коэффициент ошибок показывает общее количество ошибок за 

определенный промежуток времени 

в) коэффициент ошибок не является вероятностной оценкой 

г) коэффициент ошибок показывает на сколько больше было принято 

правильно цифровых сигналов за текущий промежуток времени по отношению 

к предыдущему 

 

2.25 Средства измерения коэффициента ошибок, основанные на методе 

обнаружения ошибок путем сравнения единичных элементов принимаемого 

измерительного псевдослучайного сигнала с переданным это ______________ . 
 

 

 

 

 



3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Радиальное изменение показателя преломления от оси волокна в 

сердцевине по направлению к оболочке n(r) описывается 

а) профилем распределения показателя преломления 

б) основной модой волоконного кабеля 

в) показателем преломления сердцевины 

г) показателем преломления оболочки 

 

3.2 Зависимость модуля передаточной функции световода от частоты 

модуляции называется… 

а) амплитудно – частотной характеристикой световода 

б) показателем преломления световода 

в) числовой апертурой световода 

г) полосой пропускания световода 

 

3.3 Частота модуляции, при которой амплитуда сигнала в световоде 

уменьшилась на 50% (или на 3 дБ) по отношению к величине, когда частота 

модуляции равна нулю называется …. 

а) шириной полосы пропускания 

б) частотой среза 

в) частотной характеристикой 

г) амплитудно - частотной характеристикой 

 

3.4 В выражении, определяющем длину волны, при которой возможен 

одномодовый режим оптического световода, 
2

NA
V


   , символом V 

обозначается ….. 

а) скорость распространения светового потока 

б) числовая апертура 

в) нормированная частота 

г) объём волокна 

 

3.5 В выражении, определяющем длину волны, при которой возможен 

одномодовый режим оптического световода, 
2

NA
V


   , символом NA 

обозначается ….. 

а) скорость распространения светового потока 

б) числовая апертура 

в) нормированная частота 

г) объём волокна 

 



3.6 В выражении, определяющем длину волны, при которой возможен 

одномодовый режим оптического световода, 
2

NA
V


   , символом   

обозначается ….. 

а) диаметр сердцевины световода 

б) радиус сердцевины световода 

в) показатель преломления 

г) радиус световода 

 

3.7 Профиль распределения показателя преломления световода может 

быть …. 

а) убывающим 

б) ступенчатым 

в) скачкообразным 

г) показательным 

 

3.8 Следствием наличия модовой дисперсии в световоде является …. 

а) уменьшение скорости передачи информации 

б) расширение полосы пропускания 

в) возрастание затухания 

г) уменьшение длины волны 

 

3.9 Измерение длины волны отсечки методом передаваемой мощности 

основан на…. 

а) измерении передаваемой мощности в зависимости от длины волны и 

сравнении сигнала, передаваемого по ОВ небольшой длины, с образцовым 

сигналом, который получают либо на выходе испытуемого ОВ 

б) измерении передаваемой мощности в зависимости от длины волны и 

сравнении сигнала, передаваемого по ОВ небольшой длины, с образцовым 

сигналом, который получают либо на выходе испытуемого ОВ, согнутого в 

кольцо диаметром менее 140 мм, либо многомодового ОВ длиной 1-2 м 

в) измерении передаваемой мощности в зависимости от длины волны и 

сравнении сигнала, передаваемого по ОВ небольшой длины, с образцовым 

сигналом, который получают либо на выходе испытуемого ОВ, согнутого в 

кольцо диаметром менее 540 мм, либо многомодового ОВ длиной 10-20 м 

г) измерении передаваемой мощности в зависимости от длины волны и 

сравнении сигнала, передаваемого по ОВ небольшой длины, с образцовым 

сигналом, который получают либо на выходе испытуемого ОВ, согнутого в 

кольцо диаметром менее 150 мм, либо многомодового ОВ длиной 1-20 м 
 

3.10 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. Функцией модулятора является…. 



 
а) модулирование оптического излучения непериодическим сигналом 

б) реализация широтно – импульсной модуляции 

в) реализация время – импульсной модуляции 

г) модулирование оптического излучения синусоидальным сигналом 

 

3.11 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. Функцией фотодиода является…. 

 
а) преобразование оптического сигнала в электрический 

б) преобразование электрического сигнала в оптический 

в) внесение задержки в оптический сигнал 

г) усиление оптического сигнала 

 

3.12 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. Функцией блока обработки является…. 



 
а) сравнение фаз сигналов до и после прохождения фотодиода 

б) сравнение фаз исходного и продетектированного оптических сигналов 

в) сравнение фаз исходного и продетектированного электрических 

сигналов 

г) сравнение фаз исходного электрического и продетектированного 

оптического сигнала 

 

3.13 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. При измерениях на длинах волн изменяющихся 

ступенями в пределах выбранного диапазона измерений в качестве источника 

излучения может быть выбран…. 

 
а) набор источников на фиксированные волны 

б) источник электрического сигнала; 

в) перестраиваемый лазер или широкополосный источник с 

монохроматором; 

г) источник электрического сигнала. 

 

3.14 На рисунке представлена блок – схема устройства для измерения 

хроматической дисперсии. При использовании какого источника излучения 

может быть увеличена скорость проведения измерений…. 



 
а) набор источников на фиксированные волны 

б) источник электрического сигнала 

в) перестраиваемый лазер 

г) широкополосный источник с монохроматором 

 

3.15 В чем заключается сущность метода измерения полосы пропускания 

для многомодовых волоконных световодов? 

а) установление зависимости между полосой пропускания и длиной 

волны источника излучения 

б) установление зависимости между полосой пропускания и временем 

прохождения оптического сигнала всей длины оптического волокна 

в) установление зависимости между полосой пропускания и длиной 

оптического световода 

г) установление зависимости между полосой пропускания и задержкой, 

возникающей при распространении оптического сигнала 

 

3.16 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 

частоты, выполненная на фазовом детекторе. Что в данной схеме используется 

в качестве фазового детектора? 

 
а) квадратичный детектор 

б) сумматор по модулю два 

в) пиковый детектор 

г) интегратор 

 

3.17 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 



частоты, выполненная на фазовом детекторе. Функция фазового детектора 

заключается в …? 

 
а) формировании последовательности с длительностью импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

б) формировании последовательности с амплитудой импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

в) формировании последовательности со скважностью импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

г) формировании последовательности с коэффициентом заполнения, 

пропорциональным относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

 

3.18 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 

частоты, выполненная на фазовом детекторе. Функция ограничителя 

заключается в …? 

 
а) выделении постоянной составляющей сигнала 

б) стабилизации амплитуды импульсов 

в) ограничении длительности импульсов 

г) изменении полярности импульсов 

 

3.19 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 

частоты, выполненная на фазовом детекторе. Функция ФНЧ заключается в …? 

 



а) выделении постоянной составляющей сигнала 

б) выделении пиковых значений сигнала 

в) выделении среднеквадратичного значения сигнала 

г) выделении амплитудного значения сигнала 

 

3.20 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внешнего опорного сигнала тактовой 

частоты, выполненная на фазовом детекторе. Функция устройства 

регулируемой задержки заключается в …? 

 
а) расширении динамического диапазона сигнала 

б) умножении сигнала на псевдослучайную последовательность 

в) расширении спектра сигнала 

г) компенсации постоянной составляющей фазового дрожания 

 

3.21 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внутреннего генератора опорного 

сигнала с ФАПЧ, выполненная на фазовом детекторе. Функция фазового 

детектора заключается в …? 

 
а) формировании последовательности импульсов различной полярности, 

относительно знака фазового сдвига 

б) формировании последовательности с амплитудой импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

в) формировании последовательности со скважностью импульсов, 

пропорциональной относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 

г) формировании последовательности с коэффициентом заполнения, 

пропорциональным относительным фазовым сдвигам обоих сигналов 



 

3.22 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания с использованием внутреннего генератора опорного 

сигнала с ФАПЧ, выполненная на фазовом детекторе. Функция выпрямителя 

заключается в …? 

 
а) ограничении амплитуды импульсов 

б) формировании последовательности импульсов одной полярности 

в) формировании последовательности импульсов определенной 

скважности 

г) усилении постоянной составляющей фазового сдвига 

 

3.23 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания. Функция формирователя строба заключается в …? 

 
а) формировании импульсов, пропорциональных длительности входного 

сигнала 

б) формировании коротких стробов в момент прихода фронтов импульсов 

в) формировании коротких стробов в момент окончания импульса 

г) формировании импульсов, амплитуда которых пропорциональная 

изменению длительности входных сигналов 

 

3.24 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания. На выходе интегратора формируется напряжение … 

формы? 



 
а) прямоугольной 

б) трапецеидальной 

в) синусоидальной 

г) треугольной 

 

3.25 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания. На выходе ключа образуются короткие импульсы, 

модулированные по амплитуде. При отсутствии фазового сдвига их амплитуда 

равна …? 

 
а) 1 

б) -1 

в) 0 

г) 1/2 
 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 На рисунке представлена структурная схема прибора для измерения 

фазового дрожания. На выходе ключа образуются короткие импульсы, 

модулированные по амплитуде. При наличии фазового сдвига их амплитуда …? 



 
а) прямо пропорциональна фазовому сдвигу 

б) прямо пропорциональна фазовому сдвигу и имеет знак, определяемый 

его направлением 

в) обратно пропорциональна фазовому сдвигу 

г) обратно пропорциональна фазовому сдвигу и имеет знак, не 

определяемый его направлением 

 

4.2 На рисунке представлена структурная схема измерителя уровня 

перегрузки. Функция селектора кодовых комбинаций заключается в … . 

 

 
а) формировании кодовой комбинации, соответствующей уровню 

входного сигнала, формируемого генератором 

б) выделении максимальной кодовой комбинации и формировании для 

каждой из них на своем выходе импульса 

в) выделении минимальной кодовой комбинации и формировании для 

каждой из них на своем выходе импульса 

г) выделении минимальной кодовой комбинации и формировании для 

каждой из них на своем импульса минимальной длительности 

 

4.3 На рисунке представлена структурная схема измерителя уровня 

перегрузки. Функция устройства управления заключается в … . 

 



 
а) изменении полярности импульсов, поступающих с селектора кодовых 

комбинаций 

б) обеспечении значения измерительного сигнала несколько выше, чем 

возможное значение УП 

в) обеспечении значения измерительного сигнала несколько ниже, чем 

возможное значение УП 

г) обеспечении минимальной вероятности ошибки 

 

4.4 На рисунке представлена структурная схема измерителя уровня 

перегрузки. Генератор формирует… . 

 
а) групповой сигнал 

б) канальные импульсы 

в) импульсы различной амплитуды и постоянной длительности 

г) импульсы постоянной амплитуды и различной длительности 

 

4.5 Один из основных методов измерения значения уровня перегрузки, 

указанный в Рекомендации ….., основан на постепенном повышении уровня 

гармонического измерительного сигнала до появления максимальной кодовой 

комбинации, соответствующей максимальному уровню квантования для любой 

из полуволн измерительного сигнала. 

а) МККТТ G715 

б) МККТТ G714 

в) МККТТ G713 

г) МККТТ G712 



 

4.6 На рисунке представлена структурная схема измерения отношения 

сигнал/шум квантования. Первый аттенюатор служит для … ? 

 

 
а) установления требуемого уровня измерительного сигнала 

б) установления минимального уровня измерительного сигнала 

в) установления максимального уровня измерительного сигнала 

г) установления стандартного уменьшения уровня измерительного 

сигнала на 3 дБ 

 

4.7 На рисунке представлена структурная схема измерения отношения 

сигнал/шум квантования. Фильтр передачи служит для … ? 

 

 
а) расширения динамического диапазона сигнала 

б) формирования линейной амплитудно – частотной характеристики 

сигнала 

в) ограничения полосы частот сигнала 

г) компенсации неравномерностей сигнала 

 

4.8 На рисунке представлена структурная схема измерения отношения 

сигнал/шум квантования. Измерительный фильтр служит для … ? 

 



 
а) выделения измерительного сигнала и измерении его уровня 

измерителем среднего квадратического значения при некотором 

фиксированном значении затухания перестраиваемого аттенюатора 

б) выделения измерительного сигнала и увеличении его уровня при 

изменении значения затухания перестраиваемого аттенюатора; 

в) выделения измерительного сигнала и уменьшении его уровня при 

изменении значения затухания перестраиваемого аттенюатора; 

г) компенсации неравномерностей сигнала. 

 

4.9 На рисунке представлена структурная схема измерения отношения 

сигнал/шум квантования. Фильтр калибровки служит для … ? 

 
а) фильтрации части полезного сигнала 

б) фильтрации часть спектра шума квантования 

в) выделения постоянной составляющей сигнала 

г) компенсации неравномерностей сигнала 
 

4.10 Для измерения каких вторичных параметров металлических кабелей 

используется синтезатор частот и избирательный измеритель уровня? 

а) затухание, вносимое кабелем, частотная характеристика затухания в 

полосе передаваемых частот, переходные влияния на ближнем и дальнем 

концах регенерационного участка 

б) характеристика неоднородности среды передачи, внешние помехи 

в) затухание, вносимое кабелем 

г) частотная характеристика затухания в полосе передаваемых частот 

 



4.11  Что показывает коэффициент распространения? 

а) изменение сигнала по абсолютной величине 

б) изменение сигнала по фазе 

в) изменение сигнала как по абсолютной величине, так и по фазе на 100 

км длины кабеля 

г) изменение сигнала как по абсолютной величине, так и по фазе на 1 км 

длины кабеля 

 

4.12  Как изменится скорость передачи, при увеличении диаметра 

кабельной линии? 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

г) уменьшится пропорционально квадрату диаметра 

 

4.13  Что лежит в основе импульсного метода измерений параметров 

металлических кабелей? 

а) измерение затухания кабельной линии 

б) измерение уширения импульса при прохождении его по кабельной 

линии 

в) определение интервала времени между моментом посылки в 

измеряемую линию зондирующего электрического импульса и моментом 

возвращения импульса от места повреждения к месту измерения 

г) определение интервала времени между моментом посылки в 

измеряемую линию зондирующего электрического импульса и моментом его 

«поглощения» нагрузкой 

 

4.14 При выполнении какого соотношения между сопротивлением 

нагрузки НZ и волновым сопротивлением линии BZ зондирующий и 

отражённый импульсы будут иметь одинаковый знак? 

а) Н ВZ Z  

б)  Н ВZ Z  

в) Н ВZ Z  

г) 2Н ВZ Z  

  

4.15 Структурно – функциональная схема, поясняющая принцип работы 

рефлектометра представлена на рисунке. Выберите верное утверждение, 

касающееся работы балансного контура. 



 
а) сопротивление балансного контура постоянно 

б) балансный контур служит для возможности настройки полного баланса 

моста, имея в своем составе регулируемое активное сопротивление, а также L и 

C 

в) балансный контур служит для разбалансировки моста 

г) сопротивление балансного контура автоматически изменяется в 

зависимости от уровня пришедшего из линии зондирующего импульса 

 

4.16 Если к ремонту оборудования связи привлекаются сторонние 

организации, то внеплановые измерения подразделяют на … 

а) настроечные и приемосдаточные 

б) монтажные и установочные 

в) контрольные и эксплуатационные 

г) прямые и косвенные 

 

4.17 На этапе организации рабочего места в ходе измерительного 

эксперимента требуется обеспечение ….. 

а) выполнения требований техники безопасности 

б) условий труда и отдыха 

в) трудового распорядка 

г) информации о характере измеряемой величины 

 
4.18 Укажите формулу, которой можно пользоваться для расчетов 

коэффициента фазы при f>30000 кГц. 

а) LC  

б) / /L C  

в) LC  

г) / / 2C L  

 

4.19 При наличии неоднородностей, повреждений или при 

несогласованной нагрузке, возникают отраженные импульсы, которые 

возвращаются к началу измеряемой коаксиальной пары через мостовую схему, 

следуя друг за другом и создавая в начале коаксиальной пары напряжение, 

непрерывно изменяющееся во времени, которое является: 



а) амплитудно – частотной характеристикой измеряемой коаксиальной 

пары 

б) фазо – частотной характеристикой измеряемой коаксиальной пары 

в) импульсной характеристикой измеряемой коаксиальной пары 

г) передаточной характеристикой измеряемой коаксиальной пары 

 

4.20 Специальный прибор, предназначенный для приближенного 

измерения среднеквадратического значения напряжения в слоговом интервале 

разговорного сигнала называется ….  

а) вольтметр 

б) волюметр 

в) ваттметр 

г) рефлектометр 

 

4.21  Для каналов звукового вещания первого класса полоса частот 

составляет ….. 

а) (0,1 - 5) кГц 

б) (0,3 - 3,4) кГц 

в) (0,03 - 15) кГц 

г) (0,05 - 10) кГц 

 

4.22 Псевдошумовой измерительный сигнал для оценки отношения 

сигнал - шум квантования должен иметь не менее 25 спектральных 

составляющих в полосе частот …. 

а) (350 - 550) Гц    

б) (100 -200) Гц    

в) (50 - 250 0 Гц    

г) (300 - 3400) Гц 

  

4.23 Что показывает пик – фактор сигнала? 

а) отношение средней мощности сигнала к пиковой 

б) отношение пиковой мощности сигнала к средней 

в) произведение пиковой мощности сигнала и момента времени, на 

котором она была зафиксирована 

г) максимальная мощность сигнала за измеренный интервал времени 

 

4.24 Какие измерения следует провести после монтажа сетевого 

станционного оборудования для выполнения установочных регулировок? 

а) установочные 

б) регулировочные 

в) настроечные 

г) приемосдаточные 

 

4.25 Система регистрации результатов измерительного эксперимента 

обеспечивает решение задачи ….. 



а) оценки внешних влияний 

б) снижения взаимных влияний средств измерений 

в) фиксации условий проведения эксперимента 

г) математической обработки результатов наблюдений 

 

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 заочной форме обучения составляет 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 (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 5-бальной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной 

шкале 

Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

Компетентностно – ориентированная задача №1 

При измерении тока прибором с классом точности 2,0 и шкалой 15 А 

было получено значение 11,5 А. Определить диапазон возможного 

действительного значения тока. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №2 



Определите относительную методическую погрешность измерения тока 

амперметром, внутреннее сопротивление которого 14 Ом, включенного 

последовательно в цепь с источником постоянного тока, имеющего ЭДС 12 В 

и внутренним сопротивлением 40 Ом; сопротивление нагрузки 0,450 Ом. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №3 

Полное отклонение стрелки миллиамперметра достигается при 

значении I1=100мкА, внутреннее сопротивление катушки прибора R1 = 500 

Ом. Рассчитайте шунт R2, чтобы стрелка прибора отклонялась на 

максимальное значение при общем токе Iобщ = 6А. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №4 

 

Экспериментатор проводит измерение электрического напряжения, 

возникающего в электрической схеме. Среднеквадратичное отклонение 

электромагнитной помехи от сети 50 Гц составляет 20 мВ. Укажите, какую  

минимальную погрешность может получить экспериментатор, используя 

усреднение сигнала по 100 измерениям с временем квантования 0,2 с. 

(доверительную вероятность принять равной 0,99). 

 

Компетентностно – ориентированная задача №5 

Полное отклонение стрелки миллиамперметра достигается при значении 

I1=10мА, внутреннее сопротивление катушки прибора R1 = 600 Ом. Рассчитайте 

шунт R2, чтобы стрелка прибора отклонялась на максимальное значение при 

общем токе Iобщ = 1,5А. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №6 

 

Определить долговременные нормы на показатели ESRo, SESRn для 

ОЦК, передаваемого на СМП протяженностью L1=1650 км и по двум ВЗПС 



протяженностью L2=190 км и L3=450 км организованных по ВОЛС. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №7 

 

Определить оперативные нормы на показатели BISO, S1, S2 для ОЦК, 

передаваемого по СМП протяженностью L1=1650 км и по двум ВЗПС 

протяженностью L2=190км и L3=450 км, организованных по ВОЛС. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №8 

 

При шаге квантования 0,04 В определите диапазон напряжений 7-

разрядного кода со знаковым разрядом: 1) 0110101; 2) 0000011; 3) 1000001; 4) 

0111111; 5) 1000000. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №9 

 

Определите шаг квантования при линейном S-разрядном кодировании 

со знаковым разрядом, если максимальное кодируемое напряжение равно 1,27 

В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №10 

 

Определите частоту взятия отсчетов для аналоговых сигналов со 

следующей частотой: 1) 2 кГц; 2) 5 кГц; 3) 12 кГц; 4) 20 кГц. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №11 

 

Телевизионный сигнал изображения занимает полосу частот шириной 

примерно 6,5 МГц. Изображение передается с частотой 25 кадров в секунду. 

Считая, что динамический диапазон телевизионного сигнала составляет 48 



дБ, определите время, необходимое для передачи одного ТВ-кадра по 

телефонному каналу с полосой частот от 300 до 3 400 Гц и динамическим 

диапазоном 20 дБ. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №12 

 

Изобразить цикл STM-1 с указанием отдельных областей цикла: 

заголовков регенерационных и мультиплексных секций, указателя, 

трактового заголовка и поля полезной нагрузки. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №13 

 

Изобразить циклы STM-4, 16, 64, 256 с указанием количества рядов и 

колонок и отдельных областей циклов: заголовков регенерационных и 

мультиплексных секций, указателей и полей полезной нагрузки. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №14 

 

Рассчитать скорости передачи сигналов STM-4, 16, 64, 256.  

 

Компетентностно – ориентированная задача №15 

 

Привести рисунок двумерного изображения цикла STM-4 с 

распределением информации по колонкам компонентных сигналов STM-1 

№1,2,3,4. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №16 

 



Для делителя напряжения, приведенного на рисунке, необходимо 

определить входное напряжение Uвх делителя при необходимом выходном 

напряжении Uвых=4 В, и значениях R1=15 кОм и R2=3 кОм. 

 

 

 

Компетентностно – ориентированная задача №17 

 

Полное отклонение стрелки миллиамперметра достигается при значении 

I1=25мА, внутреннее сопротивление катушки прибора R1 = 185 Ом. Рассчитайте 

шунт R2, чтобы стрелка прибора отклонялась на максимальное значение при 

общем токе Iобщ = 1,78 А. 

 

Компетентностно – ориентированная задача №18 

 

Для делителя напряжения, приведенного на рисунке, необходимо 

определить выходное напряжение Uвых делителя при необходимом входном 

напряжении Uвх=11 В, и значениях R1=10 кОм и R2=3,5 кОм. 
 

 

 

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 (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 следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной 

шкале 

Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

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 выставляетсяобучающемуся, 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. 

 

 


