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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Трудовые действия: 

Определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС на этапе 

предконтрактных работ. Инженерно-техническая поддержка подготовки коммерческого предложения 

заказчику на поставку, создание (модификацию) и ввод в эксплуатацию ИС на этапе предконтрактных работ. 

Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию. 

Документирование существующих бизнес-процессов организации заказчика (реверс-инжиниринг бизнес-

процессов организации). Инженерно-технологическая поддержка планирования управления требованиями. 

Организационное и технологическое обеспечение модульного тестирования ИС. Исправление дефектов и 

несоответствий в архитектуре и дизайне ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответствий в коде ИС 

и документации к ИС. Оптимизация работы ИС. Реализация процесса обеспечения качества в соответствии с 

регламентами организации. Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС. Инициирование работ 

по реализации запросов, связанных с использованием ИС. Управление эффективностью работы персонала. 

универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен собирать данные для анализа, использования, сопровождения и разработки 

информационных систем, моделей компонентов информационных систем, составлять отчетную документацию, 

принимать участие в разработке проектной документации на разработку, модификацию информационных 

систем, компонентов информационных систем. 

ПК-6. Способен находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных 

систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 основные сведения о ВОЛС; 

 основные компоненты ВОЛС; 

УК-1.2. Умеет: получать новые 
знания на основе анализа, синтеза 
и других методов; собирать 
данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 использовать пассивные 

оптические комноненты 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

Владеть: 

 навыками конфигурирования 

ВОЛС, реализации 

мультиплексирования, коммутации 

каналов и пакетов 

 



демонстрирования 

оценочных суждений в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

ПК-1. Способен собирать 

данные для анализа, 

использования, сопровождения 

и разработки информационных 

систем, моделей компонентов 

информационных систем, 

составлять отчетную 

документацию, принимать 

участие в разработке проектной 

документации на разработку, 

модификацию 

информационных систем, 

компонентов информационных 

систем. 

ПК-1.1. Знает: 

возможности информационных 

систем, предметную область 

автоматизации, 

устройство и функционирование 

современных информационных 

систем,  инструменты и методы 

выявления требований, 

инструменты и методы разработки 

пользовательской документации, 

отраслевую нормативную 

техническую документацию, 

основы системного 

администрирования 

Знать 

 электронные компоненты систем 

оптической связи; 

 

ПК-1.2. Умеет: 

собирать данные для анализа, 

использования, сопровождения и 

разработки информационных 

систем, моделей компонентов 

информационных систем, 

проводить анкетирование и 

интервьюирование, 

анализировать исходную 

документацию, 

разрабатывать пользовательскую 

документацию на разработку, 

модификацию информационных 

систем, компонентов 

информационных систем,  

анализировать исходные данные, 

разрабатывать метрики 

(количественные показатели) 

работы информационной системы 

Уметь  

 выбирать, комплексировать и 

эксплуатировать электронные 

компоненты систем оптической связи 

ПК-1.3. Владеет: 

методами анкетирования и 

интервьюирования, 

средствами разработки 

пользовательской документации, 

средствами формирования и 

управления требованиями к 

информационным системам 

Владеть  

 методами выбора элементной базы 

для построения различных архитектур 

ВОЛС 

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область 

автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации информационных 

систем, современные инструменты 

и методы управления 

организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, 

распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия 

решений 

Знать 

 сети передачи данных. 



ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные решения 

при проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Уметь  

 осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и 

проектирования ВОЛС 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, 

методами принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

проектных решений 

Владеть  

 навыками подключения 

компьютера к ВОЛС 

 

 2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 



– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 



допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Важными преимуществами волоконно – оптических систем передачи связи является: 

   широкая полоса пропускания частот 

   малое затухание оптического сигнала  

 высокая прочность на скручивание волокон 

   малый вес и объем волоконно – оптических кабелей 



Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Диэлектрический волновод, состоящий из оптических волокон и передающий оптический сигнал, 

называется  волоконно – оптическим __________________________  

кабелем 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информационная сеть, связующими элементами между узлами которой являются волоконно-оптические 

линии связи, состоящие из волоконно – оптических кабелей и электронно - оптических регенераторов 

называется ___________ сетью 

 оптической узловой   

   волоконно-оптической 

 оптико-электронной 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в правильной последовательности последовательность преобразований оптического сигнала в 

регенераторе:  

преобразует оптический сигнал в электрический сигнал 

корректирует форму сигнала 

усиливает 

преобразует электрический сигнал в оптический сигнал 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Широкая полоса пропускания частот волоконно-оптических систем связи обусловлена чрезвычайно 

высокой несущей оптического диапазона, величина которой  ______ 

 1012 МГц 

   1014   Гц 

 1016    Гц 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Электронно-оптическое устройство, обеспечивающее преобразование входного электрического (цифрового 

или аналогового) сигнала в выходной оптический (цифровой или аналоговый) сигнал с использованием 

модуляции оптического сигнала называется оптическим _______________________ 

передатчиком 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 



 

Оптико-электронное устройство, осуществляющее обратное преобразование с демодуляцией входных 

оптических импульсов в выходные импульсы электрического тока принимаемых сигналов называется  

оптическим _______________________ 

приемником 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кабельное изделие, содержащее одно или несколько оптических волокон, объединенных в единую 

конструкцию, обеспечивающую их работоспособность в заданных условиях эксплуатации называется  

оптическим _______________________ 

кабелем 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принципиальное отличие оптического усилителя от оптического регенератора состоит в том, что усилитель 

не восстанавливает _______________________ передаваемых сигналов 

 синхроимпульсы  

   форму 

 тактовую частоту 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Покрытие сердцевины волоконного световода, обеспечивающее его направляющие характеристики и 

механическую защиту называется отражающей ______________ _______________________ 

оболочкой 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) В многоволоконных кабелях не возникает проблемы перекрестного влияния электромагнитного 

излучения, присущей многопарным медным кабелям. 

B) Повторитель, который восстанавливает форму оптического сигнала до первоначальной, называется 

регенератором. 

   А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями диоды и их определениями: 

Лазерный диод оптический источник когерентного излучения 



Светоизлучающий диод оптический источник некогерентного излучения 

Фотодиод фоточувствительныы полупроводниковый диод  

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Оптический усилитель не осуществляет: 

   коррекцию оптического сигнала 

   преобразование оптического сигнала в электрический сигнала  

 усиление оптического сигнала 

   регенерацию сигнала 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Большинство ВОСП в настоящее время используют два типа оптических приемников: PIN-диод и 

лавинный фотодиод (ЛФД). 

B) PIN-диод, в целом, проще и менее чувствителен к изменению окружающей среды, так как не имеет 

внутреннего усиления. 

   А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Проектировщик ВОСП выбирает порог чувствительности приемника без учета, заданного уровня 

коэффициента ошибок по битам — BER. 

B) Порог чувствительности приемника — средняя мощность оптического сигнала на входе оптического 

приемника при заданных характеристиках сигнала, при которой обеспечивается заданное отношение 

сигнал-шум или заданный коэффициент ошибок. 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

   А – нет, B – нет 

 

Раздел 2  

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконно – оптический ________________   -  неселективный пассивный элемент, обладающий тремя или 

более портами и распределяющий мощность между ними в определенном соотношении без какого-либо 

усиления, переключения или модуляции. 

ответвитель 

Задание 

Порядковый номер задания 2 



Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконно – оптический ___________ -  пассивный элемент, разветвляющий оптический поток.  

разветвитель 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконно – оптический _________________ - пассивный элемент, осуществляющий управляемое ослабле-

ние сигнала в волоконно-оптической линии передачи. 

аттенюатор 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконно – оптический ________________ - пассивный элемент, используемый для модификации 

проходящего через него оптического излучения за счет изменения спектрального распределения мощности.  

фильтр 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконно – оптический __________________ - пассивный элемент, который пропускает оптическое 

излучение в одном направлении и не пропускает его в обратном направлении. 

изолятор 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между ниже приведенными понятиями и их определениями 

Волоконно – оптический 

терминатор 

волоконно – оптический элемент, используемый для подавления 

отражения оптического излучения в открытых оконечных устройствах 

ВОСП 

Волоконно – оптический 

переключатель 

волоконно – оптический пассивный элемент, имеющий один или 

больше портов, которые передают, блокируют или перенаправляют 

оптическую мощность в одно из оптических волокон кабеля 

Волоконно – оптический разъем 

 

 

волоконно – оптический элемент, прикрепленный к одному из 

оптических кабелей или отдельной части оборудования для 

осуществления частых соединений(разъединений) оптических волокон 

или кабелей 

Волоконно – оптический изолятор волоконно-оптический элемент, который пропускает оптическое 

излучение в одном направлении и не пропускает его в обратном 

направлении 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 4 



Вес 1 

 

Волоконно – оптический ________________ - пассивный элемент, используемый для компенсации хрома-

тической дисперсии одного из оптических трактов. 

компенсатор 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 4 

Вес 1 

 

Оптический ___________ - элемент, прикрепленный к одному из оптических кабелей или отдельной части 

оборудования для осуществления частых соединений(разъединений) оптических волокон или кабелей. 

разъем 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 2 

Вес 1 

 

Для сращивания оптических волокон применяют следующие виды соединений: 

   сварное 

 электронно-оптическое 

 оптичеcкое 

   механическое 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 1 

Вес 1 

 

Формула  1 010log( / )IL P P  , где 0P  - оптическая мощность, вводимая во входной порт, 

1P  - оптическая мощность, полученная из выходного порта, определяет в дБ ___________ мощности.   

 усиление  

   вносимые потери  

 запас оптической  

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 1 

Вес 1 

 

Формула 10log( / )r iRL P P  , где iP  - оптическая мощность, вводимая во входной порт,  

rP  - оптическая мощность, полученная обратно из того же порта, определяет в дБ _________ мощности.   

 усиление мощности   

 вносимые потери мощности 

   возвратные потери 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 4 

Вес 1 

 



__________ способность - отношение R отраженной мощности rP  к падающей мощности iP , определенное 

для данного порта пассивного элемента при заданных условиях спектрального распределения, поляризации 

и геометрического распределения, выраженное в дБ, а именно: 10log( / )r iR P P   .                              

Отражательная 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид типичного оптического _____________ в сборке приведен на рисунке  

 

 

  

разъема 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 

Вес 1 

 

Оптический разъем типа SC широко используется 

 только для многомодовых волокон 

   для одномодовых и многомодовых волокон 

 только для одномодовых волокон 

 для оптических портов 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 4 

Вес 1 

 

Мультиплексор с мультиплексированием по длине волны используется для передачи нескольких оптических 

сигналов, каждый на своей длине волны, по ___________ волокну. 

одному 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 4 

Вес 1 

 



Основу оптических передатчиков составляют интегральные схемы и лазерные диоды или ______________ 

диоды. 

светоизлучающие 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Структура светоизлучающего диода (СИД) может быть классифицирована как структура с излучающей 

поверхностью или с излучающим срезом, в зависимости от того, излучает ли СИД свет из поверхности, 

параллельной плоскости перехода, или из среза области перехода. 

B) Светоизлучающий диод на основе гетероструктуры обладает худшими характеристиками. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

  А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Лазерные диоды (ЛД) обычно не используются для линий связи большой длины или при большой 

скорости передачи.  

B) Существует несколько типов ЛД:  многомодовые (MLM) или с резонаторами Фабри—Перо; 

одномодовые (SLM); одномодовые с распределенной обратной связью (DFB), часто называемые DFB - 

лазерами; DFB - лазеры с внешним модулятором; лазеры с вертикальной резонаторной полостью и 

излучающей поверхностью (VCSEL). 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

  А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 2 

Вес 1 

 

Структура светоизлучающего диода может быть классифицирована как структура с излучающей(им):  

  поверхностью 

 фоконом 

  срезом 

 переходом 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 4 

Вес 1 

 



На рисунке ниже изображен спектр _______________ лазеров. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

многомодовых 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 1 

Вес 1 

 

Когда лазерный сигнал передается по волокну, то с учетом хроматической дисперсии, распределение мощ-

ности по модам приводит к возрастанию уровня ____________ сигнала. 

 мощности выходного  

  шума в выходном  

 уширения выходного  

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 1 

Вес 1 

 

Одномодовые лазеры сконструированы так, что потери в резонаторе для его различных продольных мод  

  различны 

 одинаковы 

 не заввисят от типа резонатора 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 4 

Вес 1 

 

На рисунке ниже представлена упрощенная схема полупроводникового лазера с распределенной 

____________ связью.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

         



обратной 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 2 

Вес 1 

 

Обычно выделяют следующие типы модулятора: 

  c использованием электрической рефракции 

  Маха-Цендера  

 с использованием отключения тока накачки 

  c использованием электрической абсорбции 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 4 

Вес 1 

 

Модулятор Маха-Цендера (М—Z) представляет собой ________________, использующий волноводы на 

основе ниобата лития LiNbO3 или конфигурацию направленного разветвителя. 

интерферометр 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 2 

Вес 1 

 

Характеристики внешнего модулятора численно описываются:  

 диаграммой излучения 

  коэффициентом ослабления сигнала 

 модуляционной чувствительностью 

  модуляционной шириной полосы 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 4 

Вес 1 

 

Оптические импульсы со сдвигом фазы, зависящим от времени, называются _____-импульсами. 

чирп 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 1 

Вес 1 

 

Угловая ширина излучаемого пучка светоизлучающего диода с излучающей поверхностью порядка 

 30° 

  120° 

 160° 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 

Вес 1 

 



Угловая ширина излучаемого пучка светоизлучающего диода с излучающим срезом порядка 

  30° 

 120° 

 160° 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Ширина спектра излучения светоизлучающих диодов (СИД) в пределах: 30-80 нм. 

B) СИДы производятся для работы в трех окнах прозрачности: 850, 1310 и 1550 нм. Однако, чаще всего они 

используются в первых двух окнах: 850 и 1310 нм. 

Подберите правильный ответ 

  А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Оптическое _________________ - это  процесс, с помощью которого несколько аналоговых или цифровых 

сигналов объединяются в один групповой сигнал, для передачи через общую среду – волоконно-оптическую 

линию. 

мультиплексирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс, обратный мультиплексированию, называется 

демультиплексированием 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Виды мультиплексирования по:  

+ частоте 

 фазам 

+ времени 

+ длинам волн 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 



Мультиплексирование WDM предполагает передачу по одному оптоволоконному кабелю потоков данных с 

различными длинами 

волн 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) В технологии плотного мультиплексирования DWDM используются оптические волны двух длин: 1 = 

980 нм и 2 = 1750 нм. 

B) В технологии мультиплексирования WDM используются шесть длин оптических волн. 

Подберите правильный ответ.  
 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

+ А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Демультиплексоры WDM функционируют на основе: 

+ дифракции 

 рассеяния 

 поглощения 

+ интерференции 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

На рисунке представлен принцип действия дифракционной решетки с угловой дисперсией и фокусирующей 

линзой, используемой в качестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демультиплексора 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) Необходимым элементом систем WDM является оптический усилитель типа EDFA. 

B) При увеличении числа каналов WDM потери мощности сигналов начинают значительно расти. 



Подберите правильный ответ. 

+ А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

На рисунке представлен принцип действия интерферометра 

(В ответе укажите слово написанное через дефис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабри-Перо 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А) На основе интерферометра Фабри—Перо можно создать эффективный оптический фильтр. Настройка 

фильтра осуществляется путем изменения длины зазора между двумя зеркалами. 

B) Чем меньше степень дисперсности, тем уже ширина резонансной линии фильтра. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, B – да 

+ А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 



На рисунке представлена схема конструкции фильтра 

(В ответе укажите слово написанное через дефис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабри-Перо 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес 1 

 

На рисунке представлен оптический интерферометр  

(В ответе укажите слово написанное через дефис). 

 

 

 Маха—Цендера 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Волоконная решетка Брэгга (FBG) состоит из отрезка оптического волокна, показатель 

___________________, которого периодически изменяется по длине волокна. 

преломления 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 



А) Усилитель EDFA не обеспечивает практическую реализацию систем WDM.  

В) Учитывая, что усиление EDFA имеет тенденцию изменяться на выходе в спектральной полосе 1530-1560 

нм, необходимо выровнять усиление в пределах этого спектрального окна, путем использования фильтров 

выравнивания на основе оптоволоконной решетки Брэгга(FBG). 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

+ А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Типичные значения вносимых потерь встроенного фильтра, работающего в полосе 1550-1625 нм, 

выраженные в дБ 

 2…2,5 

+ менее 1,0… 1,5 

 менее 0,1…0,3 

 0,5…0,7 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Подготовьте ответ на тему «Измерение длины волны отсечки волокна», продемонстрировав 

способность разделки волокна от защитного покрытия и его правильного геометрического расположения. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Разъемные соединители», продемонстрировав способность участвовать в 

монтаже и демонтаже оптических соединителей. 

 

Вариант 3. 

Дайте определение «Адаптеры быстрого оконцевания», продемонстрировав способность заделки 

оптического волокна в соединитель. 

 

Вариант 4. 

Подготовьте ответ на тему «Механический сплайс», продемонстрировав способностьвосстановить 

повреждения, не прибегая к сварке волокон. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на тему «Устройство волнового (спектрального) уплотнения WDM», 

продемонстрировав способность работать с WDM демультиплексором. 

 

Вариант 6. 

Аналитически обобщая информацию, подготовьте ответ на тему: «Оптические изоляторы». 

 

Вариант 7. 

Аналитически обобщая информацию, подготовьте ответ на тему: «Оптические коммутационные 

устройства», продемонстрировав способность терминирования ВОК. 

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему«Принципы построения оптического кросса», продемонстрировав 

способность пошагового подключения оптического шнура. 

 

Вариант 9.  

Продемонстрировав способность работать с оптическим мультиплексором, приведите краткий обзор 

основных видов мультиплексирования. 

 



Вариант 10. 

Продемонстрировав способность работать содномодовыми переключателями, подготовьте ответ на 

тему «Одномодовый OBS для сетей FDDI». 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

 

Волоконно-оптические системы связи 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Широкая полоса пропускания ВОЛС обусловлена 

 высокой частотой несущей 

 малым затуханием 

 низким уровнем шумов 

 малым весом и объемом 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Промышленное оптическое волокно имеет затухание на длине волны 1,55 мкм в расчете на один километр 

 0,2-0,3 дБ 

 1,2-1,3 дБ 

 2,2-2,3 дБ 

 10,2-10,3 дБ 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок службы ВОК составляет примерно  

 25 лет 

 15 лет 

 5 лет 

 55 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным недостатком ВОЛС является 

 стоимость интерфейсного оборудования 

 срок службы 

 взрыво и пожаробезопасность 

 помехозащищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ обеспечивает преобразование входного электрического (цифрового или аналогового) 

сигнала в выходной световой (цифровой или аналоговый) сигнал. 

 оптический передатчик 

 оптический приемник 



 оптический повторитель 

 оптический декодер 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптический регенератор __________форму оптического сигнала 

 восстанавливает 

 усиливает 

 ослабляет 

 преобразует 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерная строительная длинаоптического кабеля (длина непрерывного участка кабеля, поставляемого на 

одном барабане) варьируется в зависимости от производителя и типа кабеля в пределах  

 2-10 км. 

 0,2-1 км 

 1-2 км. 

 2-4 км. 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В стандартном многомодовом градиентном волокне (50/125 или 62,5/125) диаметр светонесущей жилы  

 50 и 62,5 мкм 

 150 и 162,5 мкм 

 50 и 162,5 мкм  

 50 и 262,5 мкм 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычно используют для передачи света по многомодовому волокну два окна прозрачности 

 850 и 1310 нм 

 650 и 1310 нм 

 450 и 1310 нм 

 1850 и 2310 нм 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лучи, траектории которых полностью лежат в оптически более плотной среде, называются  

 направляемыми 

 отраженными 

 параллельными 

 преломленными 

Задание 

Порядковый номер задания 11. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Длиной волны отсечкиназывается _________________длина волны, при которой волокно поддерживает 

только одну распространяемую моду, 



 минимальная 

 максимальная 

 средняя 

 двойная 

Задание 

Порядковый номер задания 12. 

Тип  1 

Вес 1 

 

На затухание света в волокне влияют такие факторы, как:  

 длина волны 

 помехозащищенность 

 число мод 

 потери на поглощении; потери на рассеянии; кабельные потери. 

Задание 

Порядковый номер задания 13. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Длина межмодовой связи для ступенчатого волокна порядка  

 1 км 

 2 км 

 3 км 

 5 км 

Задание 

Порядковый номер задания 14. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Длина межмодовой связи дляградиентного – порядка  

 2 км 

 3 км 

 5 км 

 10 км 

Задание 

Порядковый номер задания 15. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от  

 затухания сигнала 

 длины кабеля 

 материала волокна 

 длины волны. 

Задание 

Порядковый номер задания 16. 

Тип  1 

Вес 1 

 

К пассивным оптическим компонентам не относятся 

 оптические разветвители  

 аттенюаторы 

 системы спектрального уплотнения 

 оптические приемники 

Задание 

Порядковый номер задания 17. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Внешние потери не зависят от таких факторов как:  



 механическая нестыковка 

 шероховатости на торце сердцевины 

 загрязнение участка между торцами волокон 

 длины волны 

Задание 

Порядковый номер задания 18. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычно соединители рассчитаны на _______  переподключений. 
 50000 

 150000 

 5000 

 5001000 

Задание 

Порядковый номер задания 19. 

Тип  1 

Вес 1 

 

К основным функциям оптического шнура не относится – обеспечение соединения  

 между разными активными сетевыми устройствами 

 между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом 

 внутри оптического соединительного узла или кросса 

 между оптическим распределительным узлом и симметричным кабелем 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип  1 

Вес 1 

 

Какие геометрические характеристики волокна не влияют на качество сварки методом V-groove? 

 разброс значений диаметров оболочки волокна (cladding diameter distribution) 

 концентричность сердцевина/оболочка (core/clad concentricity) 

 неоднородности оболочки волокна (fiber curl) – утолщения или полости 

 размер диаметра сердцевины 

Задание 

Порядковый номер задания 21. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой конфигурации нет у оптических ответвителей? 

 1х8 

 1х10 

 1х32 

 1х2 

Задание 

Порядковый номер задания 22. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой способ не относится к терминированию ВОК? 

 непосредственное терминирование 

 механическое соединение 

 терминирование через сварку с заранее подготовленными, оконцованными с одной стороны 

волокнами (pig-tail-ами) 

 терминирование через сварку с волокнами станционного ВОК 

Задание 

Порядковый номер задания 23. 

Тип  1 

Вес 1 

 



В традиционных оптических волокнах существует три окна, в которых достигаются меньшие потери света 

при распространении:  

 450. 1300, 1550 нм 

 850. 1300, 1550 нм 

 850. 1100, 1550 нм 

 850. 1300, 1650 нм 

Задание 

Порядковый номер задания 24. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Главная отличительная черта между светодиодами и лазерными диодами -это. 

 стоимость  

 ширина спектра излучения 

 срок службы 

 мощность 

Задание 

Порядковый номер задания 25. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Что не относится к основным функциональными элементами ПРОМ? 

 фотоприемник 

 шифратор 

 каскад электрических усилителей 

 демодулятор 

Задание 

Порядковый номер задания 26. 

Тип  1 

Вес 1 

 

В общем случае, _____________ выполняет функцию усиления оптического сигнала, и дополнительно (при 

цифровой передаче) может восстанавливать форму импульсов, уменьшать уровень шумов и устранять 

ошибки – такой _____________называется регенератором. 

 усилитель 

 ретранслятор 

 приемник 

 дешифратор 

Задание 

Порядковый номер задания 27. 

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие усилители используются для усиления большого числа каналов в широкой области длин волн 

одновременно? 

 Полупроводниковые лазерные усилители 

 Усилители на примесном волокне 

 Усилитель с полостью Фабри-Перо 

 Усилители на волокне, использующие бриллюэновское рассеяние 

Задание 

Порядковый номер задания 28. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Частотное мультиплексирование распространено  

 в системах беспроводной радиосвязи 

 в мобильных телефонных системах 

 в абонентских телевизионных системах, включая кабельное телевидение и телефонию. 

 в радиовещании  



Задание 

Порядковый номер задания 29. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Преимущества дейтаграммной сети: 

 при передаче пакетов в дейтаграммной сети отсутствует фаза установления 

логического виртуального канала 

 дейтаграммная служба более примитивна и допускает большую гибкость 

 доставка самой дейтаграммы более надежна 

 минимальные финансовые затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 30. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из недостатков _______ с коммутацией каналов – это отсутствие гибкости в отношении 

предоставляемой полосы пропускания. 

 усилителей 

 сетей 

 приемников 

 передатчиков 

 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 31. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Физический уровеньмодели OSI 

 управляет упорядочиванием компонентов сообщений и регулирует входящий поток, если на 

обработку приходит два или более пакетов одновременно 

 обеспечивает для верхних уровней независимость от стандарта передачи данных, оперирует с 

такими протоколами, как IPX, TCP/IP и др., а также отвечает за адресацию и доставку сообщений 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 обеспечивает надежную передачу данных по физическим линиям связи 

Задание 

Порядковый номер задания 32. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Канальный (Data Unk)уровеньмодели OSI 

 управляет упорядочиванием компонентов сообщений и регулирует входящий поток, если на 

обработку приходит два или более пакетов одновременно 

 обеспечивает для верхних уровней независимость от стандарта передачи данных, оперирует с 

такими протоколами, как IPX, TCP/IP и др., а также отвечает за адресацию и доставку сообщений 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 обеспечивает надежную передачу данных по физическим линиям связи 

Задание 

Порядковый номер задания 33. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Сетевой (Network)уровеньмодели OSI 

 управляет упорядочиванием компонентов сообщений и регулирует входящий поток, если на 

обработку приходит два или более пакетов одновременно 

 обеспечивает для верхних уровней независимость от стандарта передачи данных, оперирует с 

такими протоколами, как IPX, TCP/IP и др., а также отвечает за адресацию и доставку сообщений 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 обеспечивает надежную передачу данных по физическим линиям связи 



Задание 

Порядковый номер задания 34. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Сессионный (Session)уровень модели OSI 

 открывает соединение (сессию или сеанс), поддерживает диалог, т.е. управляет отправкой 

сообщений туда и обратно, и закрывает сессии 

 обеспечивает для верхних уровней независимость от стандарта передачи данных, оперирует с 

такими протоколами, как IPX, TCP/IP и др., а также отвечает за адресацию и доставку сообщений 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 обеспечивает надежную передачу данных по физическим линиям связи 

Задание 

Порядковый номер задания 35. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Представительный (Presentation) уровень модели OSI 

 открывает соединение (сессию или сеанс), поддерживает диалог, т.е. управляет отправкой 

сообщений туда и обратно, и закрывает сессии 

 обеспечивает для верхних уровней независимость от стандарта передачи данных, оперирует с 

такими протоколами, как IPX, TCP/IP и др., а также отвечает за адресацию и доставку сообщений 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 осуществляет преобразования данных из внутреннего числового формата, присущего данному 

сетевому устройству, в стандартный коммуникационный формат 

Задание 

Порядковый номер задания 36. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Прикладной (Application)уровень модели OSI 

 открывает соединение (сессию или сеанс), поддерживает диалог, т.е. управляет отправкой 

сообщений туда и обратно, и закрывает сессии 

 предоставляет программисту интерфейс к модели OSi 

 ответственен за физические, электрические характеристики линии связи, между узлами 

 осуществляет преобразования данных из внутреннего числового формата, присущего данному 

сетевому устройству, в стандартный коммуникационный формат 

Задание 

Порядковый номер задания 37. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Скорость передачисети FDDI 

 10 Мбит/с 

 60 Мбит/с 

 80 Мбит/с 

 100 Мбит/с 

Задание 

Порядковый номер задания 38. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальное число станцийсети FDDI 

 50 

 1500 

 1000 

 500 

Задание 

Порядковый номер задания 39. 

Тип  1 

Вес 1 



 

Максимальная длина пути обхода маркерасети FDDI 

 20 км 

 100 км 

 150 км 

 200 км 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальные потери на км кабеля стандарта FDDI PMD 

 0,5 дБ 

 1,5 дБ 

 5,5 дБ 

 2,5 дБ 

Задание 

Порядковый номер задания 41. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Неэкранированные витые пары категории 5охватывают полосу  

 155 Мбит/с 

 16 Мбит/с 

 10 Мбит/с 

 100 Мбит/с 

Задание 

Порядковый номер задания 42. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Стандартом MAC для FDDI определяются следующие службы: 

 связи между станциями посредством передачи маркеров и кадров 

 создания маркеров и кадров 

 механизмов обнаружения ошибок 

 механизмов исправления обнаруженных ошибок 

Задание 

Порядковый номер задания 43. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Преимущества этой топологиидерево концентраторов 

 удобна, когда нужно объединить большое количество станций в пределах одного здания или в 

пределах одного этажа здания; 

 администратору сети легко контролировать сетевые устройства конечных пользователей и 

ограничивать их доступ к определенным ресурсам сети, используя функцииконцентратора; 

 при выходе из строя и выключении станции концентратор автоматически отключит ее от сети; 

 повышенная скорость передачи 

Задание 

Порядковый номер задания 44. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Узел RMT несет ответственность за уведомление других узлов SMT о: 

 - доступности МАС-узла для передачи и приема кадров и маркера; 

 - начале или завершении процесса Beacon в локальном узле; 

 - обнаружении факта дублирования МАС-адреса; 

 - повешении уровня помех. 

Задание 

Порядковый номер задания 45. 



Тип  3 

Вес 1 

 

Преимуществом технологии FDDI является сочетание нескольких очень важных для локальных сетей 

свойств:  

 - высокая степень отказоустойчивости; 

 - способность покрывать значительные территории; 

 - высокая скорость обмена данными; 

 - способность исправлять ошибки 

Задание 

Порядковый номер задания 46. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Межкадровый интервал IFG (mterframe gap) составляет  

 9,6 мкм 

 8,6 мкм 

 6,6 мкм 

 4,6 мкм 

Задание 

Порядковый номер задания 47. 

Тип  3 

Вес 1 

 

Стандартом Ethernet регламентированы следующие правила обнаружения коллизии конечным узлом сети: 

 Узел А должен обнаружить коллизию до того, как передаст свой 512-й бит, включая биты 

преамбулы; 

 Узел А должен прекратить передачу раньше, чем будет передан кадр минимальной длины – 

передано 576 бит (512 бит после ограничителя начала кадра SFD); 

 Перекрытие между передачами узлов А и В ~ битовый интервал, начиная с момента передачи 

первого бита преамбулы узлом А и заканчивая приемом узлом А последнего бита, испущенного 

узлом В, – должно быть меньше, чем 575 ВТ. 

 Узел А должен передать на узел Б сигнал об обнаружении пакета ошибок 

Задание 

Порядковый номер задания 48. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Битовая скоростьEthernet IEEE 802.3 составляет 

 10, Мбит/с 

 100, Мбит/с 

 500, Мбит/с 

 1000, Мбит/с 

Задание 

Порядковый номер задания 49. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный размер кадраEthernet IEEE 802.3 составляет 

 64, байт 

 32, байт 

 128, байт 

 256, байт 

Задание 

Порядковый номер задания 50. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Размер jam-сигналаEthernet IEEE 802.3 составляет 

 16, бит 



 32, бит 

 64, бит 

 128, бит 

 


