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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»;  

• Профессиональный стандарт «Кабельщик-спайщик» (утвержден приказом 

Минтруда России от 10.10.2014 № 688н);  

• Стандарт Ворлдскиллс (WSSS) по профессиональной компетенции 

«Информационные кабельные сети». Техническое описание, спецификации 

стандарта;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 11.02.15 

«Информационные кабельные сети» от 09.12.2016 г. № 1584. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты в области телекоммуникаций, инженерно-

технического персонала, представителей службы технадзора и руководителей 

подразделений эксплуатационных и строительных организаций; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Требования охраны труда и техники безопасности; 

Виды материалов и конструкций, применяемых для крепления 

кабелей и проводов; 

Способы крепления и защиты кабелей от механических 

повреждений; 

Особенности расчета, проектирования, конструирования, 

производства, монтажа и технической эксплуатации 

структурированных кабельных систем; 

Основные компоненты СКС; 

Топологию и схемы соединений в СКС; 

Общие правила организации серверной; 

Правила работы слесарно-монтажным инструментом; 

Правила и инструкции по охране труда; 

Виды и маркировку волоконно-оптических и медно-жильных 

кабелей связи, их назначение; 

Материалы, инструмент и приборы для строительства и 

монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных 

линий связи; 

Технологию входного контроля оптического кабеля на 

кабельной площадке, конструкции и характеристики 

оптических кабелей; 

Порядок проведения работ по строительству волоконно-

оптических и медно-жильных кабельных линий связи; 

Порядок проведения работ по монтажу волоконно-оптических и 

медно-жильных кабельных линий связи; 

Технологию монтажа кабельных линий связи; 

Технологию герметизации муфт горячим или холодным 

способом; 

Нормы оценки герметичности кабелей; 

Способы восстановления герметичности оболочек кабеля и 

муфт; 

Технологию монтажа оболочки (металлической, 

полиэтиленовой); 

Технологию монтажа кроссов различных типов; 

Нормы расходов материалов; 

Принцип работы и устройство основных измерительных 

приборов и устройств; 

Понятия погрешности измерений; 

Основные понятия системы поверки средств измерений; 

Принципы проведения измерений на волоконно-оптических и 

медно-жильных кабельных линиях; 

Измерительное оборудование, его состав и принципы; 

Правила заполнения протоколов измерений физических 

характеристик измеряемых кабелей; 

Принципы обработки результатов протоколов и хранение их в 

электронном виде; 

Измерения вторичных параметров, переходных затуханий; 

Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных 

участков. 

уметь Выбирать вид кабеля, его маркировку; 
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Выбирать и применять материалы, инструмент и приборы для 

строительства и монтажа волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линий связи; 

Выполнять подготовительные работы при монтаже волоконно-

оптических и медно-жильных кабелей связи; 

Проводить работы по монтажу волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линий связи; 

Соблюдать технологию монтажа кабельных линий связи 

(сварку, способы направления, восстановления, разновидности 

монтажа, особенности монтажа кабелей связи); 

Соблюдать технологию запайки муфты (технологическую 

последовательность, дефекты, меры предупреждения и способы 

устранения); 

Соблюдать технологию монтажа оболочек различных типов 

кабеля (технологическую последовательность, дефекты, меры 

предупреждения и способы устранения); 

Пользоваться современными аналоговыми и цифровыми 

средствами измерений; 

Проводить измерения на волоконно-оптических и медно-

жильных кабельных линиях; 

Выполнять простейшие измерения на обрыв, парность, 

сообщения; 

Заполнять протокол измерений физических характеристик 

измеряемых кабелей; 

Обрабатывать результаты протоколов и хранить их в 

электронном виде; 

Использовать сложные и комбинированные измерительные 

приборы; 

Измерять вторичные параметры, переходные затухания; 

Рассчитывать и проектировать структурированные кабельные 

системы с учетом внедрения новой техники и прогрессивных 

технологий конструирования, производства 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Техника 

безопасности 

2 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Волоконно-

оптические 

структурированные 

кабельные системы 

32 На усмотрение 

преподавателя 

3 Модуль 3. 

Структурированные 

кабельные систем 

22 На усмотрение 

преподавателя 

4 Модуль 4. Устранение 

неполадок и текущее 

обслуживание 

14 На усмотрение 

преподавателя 

5 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 

  



7 
 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 3 9 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 3 9 9 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

 

  



8 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Техника безопасности 

1 Требования охраны труда и 

техники безопасности 

2 - - 2 

Всего 2 2 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Требования охраны труда и техники безопасности 

Требования охраны труда и техники безопасности 

Правила охраны труда и техники безопасности перед началом работы, во время 

работы и по окончанию работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Волоконно-оптические структурированные кабельные системы 

2 Волоконно-оптические 

линии связи 

4 - - 4 

3 Оконечные кабельные 

устройства для волоконно-

оптических кабелей связи 

4 - 10 14 

4 Сварка оптических волокон 

и монтаж муфт 

4 2 8 14 

Всего 32 32 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

2 раздел Волоконно-оптические линии связи 

Волоконные световоды. Физические процессы, происходящие в волоконных 

световодах. Профили показателей преломления оптического волокна: ступенчатый и 

градиентный профили. Классификация волоконно-оптических кабелей; типы оптических 

волокон: одномодовые, многомодовые волокна. 

Основные конструктивные элементы ОК и материалы для их изготовления: 

оптические модули;  оптический сердечник; гидрофобные заполнители; силовые 

элементы; бронепокровы, защитные оболочки; достоинства и недостатки оптических 

кабелей и область их применения;  маркировка волоконно-оптических кабелей связи; 

основные параметры передачи оптических волокон; геометрические и оптические 

параметры оптических волокон;  оптические параметры оптических волокон: числовая 

апертура, длина волны отсечки; характеристики механических параметров. 

 

3 раздел Оконечные кабельные устройства для волоконно-оптических 

кабелей связи 

Оконечные вводные устройства (оптические кроссы), разновидности оптических 

разъемных соединений: пассивные оптические компоненты.  

Самостоятельное изучения вопросов: Соединители, аттенюаторы, разветвители; 

соединительные и переходные розетки: типы, назначение розеток; оптические 

соединительные шнуры: классификация, маркировка и назначение шнуров; состав 

кроссового оборудования; назначение оборудования. 

 

4 раздел Сварка оптических волокон и монтаж муфт 

Оборудование для сварки оптических волокон, его принцип действия и 

характеристики. Принцип сварки волокон. Результаты сварки. 

Самостоятельное изучение вопросов: Конструкция и технология монтажа 

оптических муфт для магистральных, внутризоновых и городских линий связи: 

подготовка котлованов для монтажа; подготовка и разделка концов кабеля; сращивание 

жил и восстановление их изоляции; установка и монтаж защитной муфты; восстановление 

на сростках наружных покровов кабелей в свинцовых и стальных оболочках свинцовыми 

муфтами; восстановление на сростках наружных покровов кабелей в полиэтиленовых 

оболочках полиэтиленовыми муфтами;  восстановление на сростках наружных покровов 

кабелей в поливинилхлоридных оболочках поливинилхлоридными муфтами. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Особенности составления технического задания СКС. 

2. Расчет сметной стоимости проекта. 

3. Правила, требования и особенности составления технического задания. 
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4.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 3. Структурированные кабельные системы 

5 Понятие СКС. Основные 

компоненты 

6 - - 6 

6 Категории витой пары 4 - - 4 

7 Монтаж структурированных 

кабельных систем 

2 2 8 12 

Всего 22 22 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

5 раздел Понятие СКС. Основные компоненты 

Развитие рынка СКС и её место в современной инфраструктуре здания. - 

Определение структурированной кабельной системы. История СКС. Рынок СКС в России. 

Задачи современной СКС.  Обзор новых редакций мировых и национальных стандартов: 

обзор стандартов TIA, ISO, РФ; стандартизация СКС. 

Основные компоненты СКС. Топология и схемы соединений в СКС: компонентный 

состав СКС: кабели и шнуры, кроссовое оборудование, коннекторы и розетки; понятие 

сетевой топологии, топологий «ШИНА», «ЗВЕЗДА», «КОЛЬЦО».  Определение главного 

кросса, горизонтального кросса и промежуточного кросса, точек интерфейса СКС. 

 

6 раздел Категории витой пары 

Характеристики и передача сигналов по витой паре. Категории медных 

компонентов, классы СКС, direct attach channel. 2,5 и 5 Gbit/s для WiFi сетей на витой 

паре: разновидности витых пар; категории витых пар; понятие совместимости категорий, 

разъемов, компонентов; понятие канала прямого подключения для беспроводных сетей. 

Зонный принцип организации СКС Виды витой пары, патч-панелей, кроссовых 

панелей и модулей Keystone: зонный принцип организации СКС; определение и 

характеристика подходов к открытому офису: MuTO, СP; общие требования к 

оборудованию; типы оборудования: коммутационные панели, модули Кeystone, 

телекоммуникационные розетки, полевые вилки. 

 

7 раздел Монтаж структурированных кабельных систем 

Монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток в 

структурированных кабельных системах. Правила проведения монтажа коннекторов 

различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток в структурированных кабельных 

системах. 

Самостоятельное изучение вопросов: Рекомендации по подготовке проекта СКС, 

выбор оптимального решения. Проектные изыскания и составление технического задания: 

основные рекомендации по подготовке проекта, основные этапы проектирования СКС: 

осмотр объекта, выявление задач и требований, предъявляемых к СКС,  составление 

технического задания СКС, проектная документация СКС, рабочая документация СКС, 

сметная документация СКС, издержки при внедрении СКС, основные рекомендации по 

сокращению издержек при внедрении СКС среднего ценового сегмента, проектные 

изыскания, правила составления технического задания. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 
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1. Основные электрические характеристики витой пары: волновое 

сопротивление и скорость распространения сигнала. 

2. Коммутационное и кроссовое оборудование для витой пары. 
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4.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

 

Учебно-тематический план модуля 4 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 4. Устранение неполадок и текущее обслуживание 

8 Технология измерений на 

ВОЛП и медных СКС 

4 - 10 14 

Всего 14 14 

 

Содержание рабочей программы модуля 4 

8 раздел технология измерений на ВОЛП и медных СКС 

Виды повреждений и неисправностей на ВОЛC и их обнаружение при помощи 

измерительных приборов. Принцип действия оптического рефлектометра. Общая 

информация по проведению измерений. Работа с кабельным анализатором Fluke Networks 

DSX-5000.  

Самостоятельное изучение вопросов: Базовый блок Versiv и кабельным тестер 

Fluke Networks DSX-5000 удаленный блок с анализаторами. Установка эталона, настройка 

теста, чтение отчетов. Принцип действия оптического рефлектометра (OTDR). 

Зондирующий импульс. Определение сварного соединения (макро изгиба) оптического 

волокна при помощи рефлектометра (OTDR). Определение разьёмного соединения 

(коннекторного) оптического волокна при помощи рефлектометра (OTDR).  Изучение 

общего вида рефлектограммы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 

года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные 

системы. Учебник для вузов.  – М., 2015. – 396 с. 

2. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. – М., 

2016. – 400 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

  



18 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Появление дисперсии обуславливается: 

а Различными скоростями распространения мод 

б Влияниями между волокнами 

в Затуханием каждой моды 

г Мощностью передаваемых сигналов 

2 Хроматическая дисперсия состоит из: 

а Волноводной, профильной и материальной дисперсии 

б Материальной и волноводной дисперсии 

в Материальной и межмодовой дисперсии 

г Материальной и профильной дисперсии 

3 Большое значение числовой аппретуры NA влечет за собой: 

а Большое число мод 

б Большое количество световых траекторий 

в Большую межмодовую дисперсию 

д Малое затухание 

4 

Рассчитать длину регенерационного участка (по затуханию Lз= (Эп- 

αрс* αнс- αз)/(α+ αнс)  и дисперсии Lд= ∆Fок/∆Fос), если: эергетический 

потенциал (Эп) = 23 дБ; потери на разъемном соединении (αрс) = 0.01 

дБ; число разъемных соединений (αнс) = 2; энергетический запас (αз)=4 

дБ; коэффициент затухания =0.45 дБ; потери на неразъемном 

соединении = 0.05 дб; Пропускная способность световода = 135 ГГц; 

скорость передачи 4.1 Гб/сек. 

а 37.96 км 

б 38.96 км 

в 32.5 км 

г 32.92 км 

5 Второе окно прозрачности соответствует длине волны: 

а 0.85 мкм 

б 1.33 мкм 

в 1.3 мкм 

г 1.5 мкм 

6 К геометрическим параметрам оптического волокна относится: 

а Угловая аппретура 

б Критический угол 

в Радиус защитного покрытия 

г Относительная разность показателей преломления 

7 
В градиентных оптических волокнах, скорость распространения лучей 

ближе к центральной оси: 

а Меньше, чем у границы сердцевина-оболочка 

б Больше, чем у границы сердцевина-оболочка 

в 
Меняется в зависимости от скорости распространения у границы 

сердцевина-оболочка 

г Равна скорости распространения у границы сердцевина-оболочка 

8 Длина волны ультрафиолетового диапазона: 
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а 10 мкм- 100 мкм 

б 10 нм -100 нм 

в 1 нм -10 нм 

г 1 мкм - 10 мкм 

9 Затухание света в ОВ обуславливается потерями: 

а Потери на рассеивании 

б Потери на преломлении 

в Кабельные потери 

г Потери на поглощении 

10 Межмодовая дисперсия возрастает: 

а С увеличением диаметра сердцевины 

б С увеличением длины волокна 

в С увеличением скорости распространения мод 

г С уменьшением затухания 

11 К геометрическим параметрам оптического волокна относится: 

а Относительная разность показателей преломления 

б Угол ввода/вывода в волокно 

в Эллиптичность оболочки 

г Длина распространяющейся волны 

12 При увеличении диаметра сердцевины, критическая длина: 

а Уменьшается 

б Исключается 

в Увеличивается 

13 Материальная дисперсия обусловлена: 

а Зависимостью сердцевины и длины волны 

б Зависимостью показателя преломления от длины волны 

в Зависимостью длины от критической длины волны 

14 Потери на поглощении состоят из: 

а Потерь на выводе ОВ 

б Потерь на вводе ОВ 

в Потерь в самом материале (кварц) 

15 
В волокне распространяется только одна мода, когда нормированная 

(критическая) частота V: 

а Меньше или равно 2.701 

б Больше или равно 2.701 

в Больше или равно 2.405 

г Меньше или равно 2.405 

16 К оптическим параметрам волокна относится: 

а Длина волны 

б Радиус оболочки 

в Относительная разность показателей преломления 

17 
В градиентных оптических волокнах, скорость распространения лучей 

ближе к центральной оси: 

а 
Меняется в зависимости от скорости распространения у границы 

сердцевина-оболочка 

б Меньше, чем у границы сердцевина-оболочка 

в Больше, чем у границы сердцевина-оболочка 

18 
Угол между центральной осью и одной из границ светового конуса, на 

торце ОВ, при котором лучи отражаются, называется: 

а Нормированным углом 

б Аппретурой 
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в Фазой 

19 

Угол падения, при котором преломленный луч равен 90 градусам, т.е 

идет вдоль границы раздела двух сред, не переходя в другую среду, 

называется: 

а Критический угол 

б Горизонтальный угол 

в Осевой угол 

20 Свет в волокне распространяется по закону: 

а Поглощения 

б Полного внутреннего отражения 

в Рассеивания 

 


