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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины «Технология 

физического уровня передачи данных» обучающийся должен обладать, 

предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети  

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

У2.  Рассчитывать пропускную способность линии связи; 

З1. Физические среды передачи данных; 

З2. Типы линий связи; 

З3.  Характеристики линий связи передачи данных; 

З4.  Современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

З5. Принципы построения систем передачи информации; 

З6. Особенности протоколов канального уровня; 

З7. Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.     

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения  

умения, знания и общие 

компетенции)  

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценивания 

Умения: 

- осуществлять необходимые 

измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную 

способность линии связи; 

Знания: 

- физические среды передачи 

данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи 

передачи данных; 

- современные методы передачи 

дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем 

передачи информации; 

- особенности протоколов 

канального уровня; 

- беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи. 

 

Умения: 

- осуществлять необходимые 

измерения параметров 

сигналов; 

- рассчитывать пропускную 

способность линии связи; 

Знания: 

- физические среды передачи данных; 

- типы линий связи. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  тестирование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная проверочная 

работа, 

-выполнение индивидуальных  

заданий, рефератов; 

-самоконтроль, взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

Тематический (периодический) 

контроль: 

-защита лабораторных работ, 

-отчѐт по практике,  

индивидуальным домашним 

заданиям, рефератам; 

. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

 увлеченность инновациями в 

данной профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 организация эффективного поиска 

необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения уровня 
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планировать повышение 

квалификации. 

профессиональной компетентности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

        ПК 1.1. Выполнять 

проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети.  

   

    

 выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных 

с созданием компьютерной сети («под 

ключ»); 

 грамотность использования IT-

технологий, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения  при проектировании 

компьютерных сетей; 

 качество организации работ по 

проектированию компьютерных 

сетей; 

 обеспечение бесконфликтного 

внедрения и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

  обеспечение при проектировании  

перспективы для будущего развития 

компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.     

 целесообразность осуществления 

выбора технологии, 

инструментальных средств и средств 

ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность организации 

и осуществления мониторинга 

использования  вычислительной сети; 

 точность фиксирования и анализа 

сбоев в работе серверного и сетевого 

оборудования, своевременность 

принятия решения о внеочередном 

обслуживании программно- 

технических средств; 

 ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства 

компьютерных сетей.    

 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 ПК 3.2. Проводить 

профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях.   

 

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество анализа свойств сети, 

исходя из ее служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению технологичности сети; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплины «Технология физического уровня передачи данных» 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, домашних заданий, контрольных работ. Итоговая аттестация в 

форме экзамена: все практические, контрольные работы и тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1Модель 

OSI 

      

Тема 1.1 

Эталонная 

модель 

взаимодействия 

открытых систем 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №5 

З5, З6, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, ОК9 
    

Раздел 2 

Протоколы 

физического и 

канального 

уровня модели 

OSI 

      

Тема 2.1 

Изучение 

протоколов 

физического и 

канального 

уровня 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З4, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, ОК9 

    

Раздел 3 Методы 

передачи 

дискретной 

информации. 

Среды передачи. 

      

Тема 3.1 Общие 

понятия 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №2 

У1, У2 З3, ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК8, 

ОК9 
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Тема 3.2 

Проводные линии 

связи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №3 

З1, З2, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, ОК9 

    

Тема 3.3 

Беспроводные 

линии связи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №6 

З7, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, ОК9 

  Экзамен У1, У2, З1- З7, 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК8, ОК9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Физические среды передачи данных, типы линий связи  
количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа №1 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения контрольной работы №1 необходимо следующее оборудование: 

карточки с заданиями, бланки ответов.  

Текст задания:  

Вариант 1 

1) Характеристикой процесса обмена информацией не является...  

a) режим передачи  

b) тип синхронизации  

c) средство передачи   

2) Линии связи - это...  

a) передающая среда  

b) станции  

c) абоненты сети  

3) Режим передачи, когда приемник и передатчик последовательно меняются 

местами...  

a) дуплексный  

b) симплексный  

c) полудуплексный  

4) Тип кабеля, обеспечивающий самую высокую скорость передачи информации...  

a) витая пара  

b) оптоволоконный  

c) коаксиальный 

5) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены с сервером, называется:  

a) кольцевой;  

b) звезда;  

c) шинной;  

d) радиально-кольцевой.  

6) Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 

работе, называется:  

a) адаптером; 

b) коммутатором;  

c) станцией;  

d) сервером.   

7) Пакет содержит: 

a) Адрес только компьютера, которому он послан 

b) Адрес только компьютера, которому он послан, и адрес компьютера – 

отправителя 

c) Информацию без адресов 

8) Коаксиальный кабель имеет жилу, изготовленную из: 

a) Меди 

b) Стекла 

c) Пластика 

9) Какой тип коаксиального кабеля не существует? 

a) Тонкий 

b) Средний 

c) Толстый 
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10) Установите соответствие между типом сетевого кабеля и его описанием: 

a) Коаксиальный кабель 

b) Витая пара 

c) Оптоволоконный кабель 

i) Состоит из тонкой стеклянной жилы, покрытой слоем стекла с иным, чем у 

жилы, коэффициентом преломления 

ii) Состоит из медной жилы, окружающей ее изоляции, экрана в виде 

металлической оплетки и внешней оболочки 

iii) Состоит из нескольких перевитых друг вокруг друга изолированных медных 

проводов 

27) Для подключения витой пары к компьютеру используется вилка и гнездо: 

a) RG-44 

b) RG-45 

c) RG-54 

d) RG-55 

28) Кабель, способный передавать большие объемы данных на большие расстояния, - 

это: 

a) Коаксиальный кабель 

b) Витая пара 

c) Оптоволоконный кабель 

29) Для работы технологии Bluetooth наличие прямой видимости: 

a) Обязательно 

b) Необязательно 

30) Какую максимальную скорость передачи данных обеспечивает технология UWB? 

a) 1 Мбит/с 

b) 2,1 Мбит/с 

c) 480 Мбит/с 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1) Перечислите кабельные соединения. 

2) Перечислите беспроводные соединения 

3) Охарактеризуйте одно из кабельных соединений. 

4) Охарактеризуйте одно из беспроводных соединений. 

5) Перечислите основных ученых, занимающихся разработкой компьютерной сети, и 

кратко опишите их основные идеи по созданию компьютерной сети. 

 

Вариант 2 

1) Режим передачи данных только в одном направлении...  

a) симплексный  

b) полудуплексный  

c) дуплексный  

2) Самую низкую скорость передачи данных обеспечивает кабель...  

a) коаксиальный  

b) витая пара  

c) оптоволоконный 

3) Назовите совокупность правил, при помощи которых сообщение обрабатывается 

структурными элементами и передается по сети 

a) Интерфейс 

b) Протокол 

c) Пакет 

4) Можно ли сетевым кабелем, предназначенным для соединения компьютера с хабом, 

соединить два компьютера между собой? 

a) Да 

b) Нет 
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5) Чем непосредственно окружена жила коаксиального кабеля? 

a) Слоем изоляции 

b) Экраном в металлической оплетке 

c) Внешней оболочкой 

6) Укажите правильную последовательность в структуре коаксиального кабеля, 

начиная с его середины: 

a) Изоляция 

b) Внешняя оболочка 

c) Экран в виде металлической оплетки 

d) Медная жила 

7) Установите соответствие между типом кабеля «витая пара» и его описанием: 

A) Состоит из нескольких перевитых друг вокруг друга изолированных медных 

проводов 

B) Состоит из нескольких перевитых друг вокруг друга изолированных медных 

проводов, где каждая пара проводов обмотана фольгой 

a) Экранированная витая пара 

b) Неэкранированная витая пара 

27) Наиболее защищенный от перехвата данных является: 

a) Коаксиальный кабель 

b) Витая пара 

c) Оптоволоконный кабель 

28) Достаточно ли обыкновенного USB-кабеля для соединения двух компьютеров через 

порт USB? 

a) Да 

b) Нет 

29) Организация, занимающаяся стандартизацией локальных сетей носит название: 

a) EEEI 

b) IEEE 

c) EEIE 

30) Для работы технологии ИК-порта наличие прямой видимости: 

a) Обязательно 

b) Необязательно 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1) Перечислите кабельные соединения. 

2) Перечислите беспроводные соединения 

3) Охарактеризуйте одно из кабельных соединений. 

4) Охарактеризуйте одно из беспроводных соединений. 

5) Перечислите основных ученых, занимающихся разработкой компьютерной сети, и 

кратко опишите их основные идеи по созданию компьютерной сети. 

 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа 

занятий (одна пара), задание выполняется на листе бумаги формата А4. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Характеристики линий связи передачи данных  
количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа №2 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения контрольной работы №2 необходимо следующее оборудование: 

карточки с заданиями, бланки ответов.   

Текст задания:  

Вариант 1 

1. Перечислите основные характеристики линий связи. 
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2. Что называется спектром? 

3. Что может искажать форму сигнала на выходе? 

4. В чем заключаются функции устройств DCE? Приведите примеры устройств. 

5. Какова ширина спектра идеального импульса? 

6. Что такое затухание сигнала? 

7. Что такое погонное затухание? 

8. Какой кабель имеет меньшие величины затухания? 

9. По какой формуле вычисляется относительный уровень мощности? 

10. В чем измеряется абсолютный уровень мощности? 

11. Дайте определение помехоустойчивости линии. 

12. Что является результатом электрической и магнитной связи? 

13. Раскройте понятие «перекрестные наводки на ближнем конце». 

14. Какой кабель более качественно передает сигналы, с большим значением параметра 

NEXT или с меньшим? 

15. За счет какого механизма подавляются помехи в кабелях UTP? 

16. Какие параметры медного кабеля являются результатом помех? 

17. Дайте определение такому понятию, как «достоверность передачи данных». 

18. Что такое «полоса пропускания»? 

19. Что называется несущим сигналом, несущей частотой? 

20. Дайте определение понятия «бод». 

21. Кто установил связь между полосой пропускания линии и ее пропускной 

способностью вне зависимости от принятого способа физического кодирования? 

22. Приведите формулу для соотношения, определяющего максимально возможную 

пропускную способность линии связи без учета шума в линии. 

23. Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости звена: 

а) Уменьшить длину кабеля 

б) Выбрать кабель с меньшим сопротивлением 

в) Выбрать кабель с более широкой полосой пропускания 

г) Применить метод кодирования с более узким спектром. 

24. Какое из окон прозрачности оптического волокна имеет наименьшее затухание? 

            а) 850 нм; б) 1300 нм; в) 1550 нм. 

25. Чем отличается опорная мощность от относительной мощности? 

а) единицей измерения; 

б) фиксированной величиной мощности, к которой вычисляется отношение; 

в) длиной кабеля, на котором измеряется входная и выходная мощность. 

Вариант 2 

1. Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости звена: 

а). Уменьшить длину кабеля 

б). Выбрать кабель с меньшим сопротивлением 

в). Выбрать кабель с более широкой полосой пропускания 

г). Применить метод кодирования с более узким спектром. 

2. Какое из окон прозрачности оптического волокна имеет наименьшее затухание? 

                а) 850 нм; б) 1300 нм; в) 1550 нм. 

3. Чем отличается опорная мощность от относительной мощности? 

а) единицей измерения; 

б) фиксированной величиной мощности, к которой вычисляется отношение; 

в) длиной кабеля, на котором измеряется входная и выходная мощность. 

4. Перечислите основные характеристики линий связи. 

5. В виде чего можно представить любой периодический процесс? 

6. Что понимается под шириной спектра? 

7. На основании чего можно вычислить спектр? 

8. В чем заключаются функции устройств DTE? Приведите примеры устройств.  

9. К какому типу характеристик линии связи относятся: уровень шума, полоса пропускания, 
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погонная емкость? 

10. Приведите формулу для затухания сигнала. 

11. Величиной какого знака является затухание? 

12. В чем измеряется относительный уровень мощности? 

13. Дайте определение порога чувствительности приемника. 

14. Дайте определение волновому сопротивлению. 

15. Какие параметры медного кабеля являются результатом помех? 

16. Раскройте понятие «перекрестные наводки на дальнем конце». 

17. Какой кабель более качественно передает сигналы, с большим значением параметра 

NEXT или с меньшим? 

18. За счет какого механизма подавляются помехи в кабелях UTP? 

19. Дайте определение такому понятию, как «защищенность кабеля». 

20. Охарактеризуйте пропускную способность линии. 

21. Что называется физическим кодированием? 

22. Что называется модуляцией? 

23. Что такое «такт»? 

24. Опишите формулу вычисления связи между полосой пропускания линии и ее 

пропускной способностью. 

25. Кто определил соотношение для определения максимально возможной пропускной 

способности линии связи без учета шума в линии. 

 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа 

занятий (одна пара), задание выполняется на листе бумаги формата А4. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

Современные методы передачи дискретной информации в сетях   

количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа №3 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения контрольной работы №3 необходимо следующее оборудование 

карточки с заданиями, бланки ответов.    

Текст задания: на формате А4 выполнить комплексный чертеж детали, нанести 

указанные размеры.  

Вариант 1 

1. Какой тип информации передается с помощью амплитудной модуляции? 

2. Охарактеризуйте модуляцию при передаче дискретной информации. 

3. Для чего прибегают к комбинированным методам модуляции? 

4. Что такое дискретизация по значениям? 

5. Опишите устройство АЦП. 

6. На какой теории основана дискретная модуляция? Опишите эту теорию. 

7. Опишите метод импульсно-кодовой модуляции. 

8. Что является наиболее важной характеристикой способа кодирования? 

9. Во сколько раз увеличится ширина спектра кода NRZ при увеличении тактовой 

частоты передатчика в два раза? 

10. Охарактеризуйте биполярное кодирование AMI 

11. Охарактеризуйте манчестерский код 

12. Охарактеризуйте  избыточный код 4В/5В  

13. Что такое скремблер и дескремблер? 

14. Какие методы компрессии существуют? 

15. Что называется контрольной последовательностью кадра? 

16. Что представляет собой вертикальный и горизонтальный контроль по паритету? 

17. Что называется расстоянием Хемминга? 
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18. Где используются решетчатые коды? 

19. Охарактеризуйте коммутацию каналов на основе метода TDM. 

20. Что называется тайм-слотом? 

Вариант 2 

1. Что называется амплитудной модуляцией? 

2. Почему амплитудная модуляция не применяется в широкополосных каналах? 

3. Зачем необходима дискретная модуляция аналоговых сигналов? 

4. За счет чего происходит дискретизация по времени? 

5. Опишите устройство ЦАП. 

6. Что называется элементарным каналом цифровых телефонных сетей? 

7. Какие цели нужно стремиться достичь при выборе способа кодирования? 

8. Что можно отнести к достоинствам и недостаткам кода NRZ? 

9. Охарактеризуйте потенциальный код NRZI 

10. Охарактеризуйте биполярный импульсный код 

11. Охарактеризуйте потенциальный код 2B1Q 

12. Какие методы существуют для улучшения методов кодирования? 

13. Что такое компрессия данных? 

14. Охарактеризуйте алгоритм Хаффмана. 

15. Что представляет собой контроль по паритету? 

16. Что представляет собой циклический избыточный контроль? 

17. Что называется прямой коррекцией ошибок? 

18. Какие коды называются решетчатыми? 

19. Охарактеризуйте технику частотного мультиплексирования (FDM). 

20. Что называется уплотненным волновым мультиплексированием (Dense Wave 

Division Multiplexing, DWDM)? 

 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа 

занятий (одна пара), задание выполняется на листе бумаги формата А4. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 

Особенности протоколов канального уровня 
количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа №5 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения контрольной работы №5 необходимо следующее оборудование 

карточки с заданиями, бланки ответов.    

Текст задания:  

Вариант 1 

1. Что стандартизирует модель OSI? 

2. Охарактеризуйте канальный уровень модели OSI. 

3. Охарактеризуйте уровень представления модели OSI. 

4. Ниже перечислены оригинальные (англоязычные) названия уровней модели 

OSI. Отметьте, какие из названий уровней не соответствуют стандарту? 

a). physical layer 

b). data link layer 

c). network layer 

d). transport layer 

e). seances layer 

f). presentation layer 

g). application layer 

5. На каком уровне модели OSI работает прикладная программа? 

6. Как вы считаете, протоколы транспортного уровня устанавливаются только на 
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конечных узлах, только на промежуточном коммуникационном оборудовании 

(маршрутизаторах) или и там, и там? 

7. Ниже перечислены некоторые сетевые устройства: 

a). маршрутизатор; 

b). коммутатор; 

c). мост; 

d). повторитель; 

e). сетевой адаптер; 

f). концентратор. 

В каком из этих устройств реализуются функции физического уровня модели OSI? 

Канального уровня?  

8. Какое название традиционно используется для единицы передаваемых данных 

на каждом из уровней? Заполните таблицу. 

 Пакет Сообщение Кадр Поток Сегмент 

Физический уровень      

Канальный уровень      

Сетевой уровень      

Транспортный уровень      

9. Какие из перечисленных концепций характерны для сетевой технологии 

Ethernet?  

a. коммутация пакетов  

b. произвольная топология  

c. иерархическая числовая адресация  

d. разделяемая передающая среда  

10. Опишите технологию Ethernet. 

11. Какие модификации имеет технология Ethernet? 

12. Опишите спецификацию 10Base-T. 

13. Опишите технологию GigabitEthernet. 

14. Опишите технологию Token Ring. 

15. Если один вариант технологии Ethernet имеет более высокую скорость 

передачи данных, чем другой (например, Fast Ethernet и Ethernet), то какая из 

них поддерживает большую максимальную длину сети? 

16. Если бы вам пришлось выбирать, какую из технологий - Ethernet или Token 

Ring - использовать в сети вашего предприятия, какое решение вы бы приняли? 

Какие соображения привели бы в качестве обоснования этого решения? 

17. Когда была стандартизована технология FDDI?  

a). в 1975 г.  

b). в 1980 г.  

c). в 1985 г.  

d). в 1989 г. 

18. Какая из перечисленных ниже технологий основана на коммутации пакетов?  

a). Ethernet  

b). Token Ring  

c). SDH  

d). телефонные сети  

19. Какие элементы сети FDDI обеспечивают отказоустойчивость? 

a. Мосты и концентраторы 

b. Сетевые адаптеры и мосты  

c. Сетевые адаптеры и концентраторы, подключенные по схемам DAS и 

DAC соответственно 

20. К каким последствиям может привести двукратный обрыв кабеля в кольце 

FDDI? 

a. Ничего не произойдѐт 



 16 

b. Кольцо распадется на два связанных сегмента  

c. Кольцо распадется на два несвязных сегмента 

 

Вариант 2 

1. Перечислите уровни модели OSI. 

2. Охарактеризуйте физический уровень модели OSI. 

3. Охарактеризуйте прикладной уровень модели OSI. 

4. На каком уровне модели OSI работают сетевые службы? 

5. Ниже перечислены некоторые сетевые устройства: 

a). маршрутизатор; 

b). коммутатор; 

c). мост; 

d). повторитель; 

e). сетевой адаптер; 

f). концентратор. 

В каком из этих устройств реализуются функции физического уровня модели OSI? 

Сетевого уровня? 

6. Какие из приведенных утверждений вы считаете ошибочными: 

a). протокол — это программный модуль, решающий задачу взаимодействия 

систем; 

b). протокол — это формализованное описание правил взаимодействия, 

включающих последовательность обмена сообщениями и их форматы; 

c). термины «интерфейс» и «протокол», в сущности, являются синонимами. 

7. Какое название традиционно используется для единицы передаваемых данных 

на каждом из уровней? Заполните таблицу. 

 Пакет Сообщение Кадр Поток Сегмент 

Транспортный уровень      

Сеансовый уровень      

Уровень представления      

Прикладной уровень      

8. Какие из перечисленных технологий были стандартизированы к 1985 году?  

a. Ethernet 10 Мбит/c  

b. Gigabit Ethernet 1000 Мбит/c  

c. Token Ring  

d. FDDI 

9. Какую топологию имеет односегментная сеть Ethernet, построенная на основе 

концентратора: общая шина или звезда? 

10. Из каких соображений выбрана максимальная длина физического сегмента в 

стандартах Ethernet? 

11. Опишите технологию FastEthernet. 

12. Какие кабельные системы используются в технологии FastEthernet? 

13. Опишите спецификацию 100Base-T4. 

14. Охарактеризуйте технологию GigabitEthernet/ 

15. Когда была стандартизована технология Token Ring?  

a. в 1975 г.  

b. в 1980 г.  

c. в 1985 г.  

d. в 1989 г.  

16. Опишите алгоритм доступа к среде технологии Token Ring. 

17. Если бы вам пришлось выбирать, какую из технологий - Ethernet или Token 

Ring - использовать в сети вашего предприятия, какое решение вы бы приняли? 

Какие соображения привели бы в качестве обоснования этого решения? 

18. Опишите технологию FDDI. 
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19. В чем состоит сходство и различие технологий FDDI и Token Ring? 

20. Технология FDDI является отказоустойчивой. Означает ли это, что при любом 

однократном обрыве кабеля сеть FDDI будет продолжать нормально работать? 

a. Нет, продолжение работы при однократном обрыве кабеля возможно не 

всегда, а только при двойном подключении всех узлов к кольцу.  

b. Да, продолжение работы при однократном обрыве кабеля возможно всегда 

 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа 

занятий (одна пара), задание выполняется на листе бумаги формата А4. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи  
количество вариантов 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа №6 выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения контрольной работы №6 необходимо следующее оборудование 

карточки с заданиями, бланки ответов.    

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Беспроводное подключение обеспечивает… 

a. максимальную мобильность и оперативность связи; 

b. быстрый способ организации связи, т.е. особенный эффект достигается, 

если прокладка кабеля связана со значительными затратами, или 

невозможна (например, в помещениях, имеющих железобетонные полы и 

стены, и т.д.) или нецелесообразна (например, в помещении, снятом на 

короткий срок); 

c. полосу пропускания с ограниченным частотным ресурсом; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

2. Виды беспроводного доступа: 

a. кабельное телевидение; 

b. многоканальная электросвязь; 

c. местные телефонные сети; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

3. История беспроводной связи начинается… 

a. изучением электромагнитных волн Поповым А.С. в России; 

b. созданием Максвеллом теории электромагнитного поля;  

c. опытом электромагнитных волн Маркони; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

4. Развитие радиоприемной техники включало следующие этапы: 

a. первые транзисторные радиоприемники; 

b. первые ламповые радиоприемники; 

c. первые ИМС радиоприемники; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 
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5. Первые радиоприемники были: 

a. ламповые; 

b. транзисторные; 

c. на СБИС 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

6. Когда разработаны первые радиоприемники? 

a. 1913 г. 

b. в конце ХХ века; 

c. 1895 г. 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

7. В настоящее время радиоприемная техника беспроводных систем в основном….. 

a. комбинированные; 

b. прямого усиления; 

c. все вышестоящие ответы верны; 

d. нет правильного ответа. 

8. В структурированной сети стандарта 802.11b возможно: 

a. Перемещение абонента из зоны в зону 

b. Выход во внешние сети через точку доступа 

c. Отсутствие администрирования 

d. все ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

9. Системы передачи информации, в которой сигналы электросвязи передаются 

посредством радиоволн в открытом пространстве, называется… 

a. системой связи; 

b. системой оптической связи; 

c. системой проводной связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

10. Все существующие радиосистемы делятся: 

a. проводные; 

b. оптические; 

c. комбинированные; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

11. Радиолинии и радиосети - это разновидности… 

a. односторонних радиосистем; 

b. 2-х сторонних радиосистем; 

c. беспроводной связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

12. Проектирование – один из наиболее сложных и ответственных этапов развертывания 

систем сотовой связи (ССС), поскольку он должен обеспечить, возможно, более 

близкое к оптимальному построение сети по критерию эффективность-стоимость. 

При проектировании необходимо …. 

a. определить места установки БС 

b. распределить имеющиеся частотные каналы между ячейками 

c. составить территориально-частотный план в соответствии с принципом 

повторного использования частот 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

13. Односторонние радиосистемы делятся на: 
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a. симплексную; 

b. дуплексную; 

c. сложную симплексную; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

14. В радиосистемах, как и проводных системах связи возможен следующий принцип 

организации каналов…. 

a. частотное разделение;  

b. множественный доступ с кодовым разделением; 

c. зависит от стандарта; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

15. Какие устройства входят в состав любой радиолинии? 

a. АТС; 

b. коммутационная станция; 

c. управляющее устройство; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

16. На практике очень часто применяются антенны, обладающие ___________ действием. 

a. всенаправленным; 

b. направленным;  

c. узко направленным; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

17. При организации, какой технологии требуется от каналов связи высокая пропускная 

способность? 

a. FDMA; 

b. CDMA; 

c. TDMA; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа.  

18. Как называется вид беспроводной связи, где применяется односторонняя организация 

связи, обеспечивающие передачу коротких сообщений из центра системы на 

миниатюрные абонентские терминалы? 

a. персональная мобильная сотовая связь; 

b. персональная мобильная транкинговая связь; 

c. персональная система радиовызова; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

19. Аналоговые системы радиосвязи связи используют метод множественного доступа… 

a. С кодовым разделением 

b. С частотным разделением 

c. С передачей маркера 

d. По приоритету. 

e. С временным разделением 

20. Сегодня радиорелейные системы стали важной составной частью цифровых сетей 

электросвязи – ведомственных, корпоративных, региональных, национальных и даже 

международных, поскольку имеют ряд важных достоинств, в том числе: 

a. возможность быстрой установки оборудования при небольших 

капитальных затратах (малые габариты и масса радиорелейных систем 

(РРС) позволяют размещать их, используя уже имеющиеся помещения, 

опоры и всю инфраструктуру сооружений); 

b. экономически выгодная, а иногда и единственная, возможность 
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организации многоканальной связи на участках местности со сложным 

рельефом (лес, горы, болота и пр.); 

c. возможность применения для аварийного восстановления связи в случае 

бедствий, при спасательных операциях и др.; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа.  

21. Для того чтобы получить оптимальную, с точки зрения радиочастотного покрытия 

систему, необходимо провести сотовое планирование. К основным аспектам сотового 

планирования относятся: 

a. стоимость системы, пропускная способность системы; 

b. покрытие (зона обслуживания), вероятности блокировки вызовов; 

c. анализ доступных частот, качество связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

22. Виды беспроводного доступа: 

a. подвижная сотовая связь 

b. многоканальная электросвязь; 

c. местные телефонные сети; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

23. На этапе выбора аппаратуры радиорелейных систем обычно известны только 

топология проектируемой сети (количество, протяженность интервалов и 

конфигурация сети), объем и виды передаваемой информации, схема связи (схема 

распределения каналов или потоков на промежуточных станциях), а также требуемое 

качество связи, поэтому на данном этапе, как правило, руководствуются следующими 

критериями: 

a. соответствие аппаратуры условиям эксплуатации по температурному 

диапазону, устойчивость к воздействию гидрометеоров (дождь, снег, иней, 

роса), по ветровым нагрузкам, габаритно-весовым характеристикам, 

возможному удалению антенн от аппаратного помещения; 

b. надежность, обеспечение гарантийного и послегарантийного ремонта, 

ремонтопригодности в условиях эксплуатации; 

c. соответствие аппаратуры требованиям к системе телеобслуживания: 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

24. С какого года функционирует сотовая связь в России? 

a. 1999 г. 

b. 1991 г. 

c. 1996 г. 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

25. При выборе объектов размещения базовых станций учитывается следующее: 

a. привязка к сетке на плане; 

b. тип объекта; 

c. место размещения антенн; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

26. Сеть GSM делится на системы. Каждая из этих систем включает в себя ряд 

функциональных устройств, которые в свою очередь, являются компонентами сети 

мобильной радиосвязи. Каждая из этих систем контролируется компьютерным 

центром управления. Данными системами являются: 

a. коммутационная система - Switching System (SS); 

b. Контроллер базовых станций (BSC). 
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c. Базовую станцию (BTS). 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

27. В последнее время темпы развитие пейджинговых систем снизились из-за огромной 

популярности … 

a. спутниковых систем 

b. компьютерных технологии  

c. классической телефонии 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

28. Центр коммутации мобильной связи (MSC), опорный регистр местоположения (HLR), 

визитный регистр (VLR), Центр аутентификации (AUC), регистр идентификация 

оборудования (EIR) компоненты… 

a. коммутационной системы - Switching System (SS); 

b. Контроллера базовых станций (BSC). 

c. Базовой станции (BTS). 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

29. Система BSS отвечает за все функции, относящиеся к радиоинтерфейсу, и включает в 

себя следующие функциональные блоки: 

a. коммутационную систему - Switching System (SS); 

b. Контроллера базовых станций (BSC). 

c. визитный регистр (VLR); 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

30. Развитие радиоприемной техники включало следующие этапы: 

a. первые транзисторные радиоприемники; 

b. супергетеродинные радиоприемники; 

c. первые ИМС радиоприемники; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

31. Современные радиоприемники: 

a. ламповые;  

b. транзисторные; 

c. на СБИС 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

32. Все существующие беспроводные системы делятся: 

a. проводные; 

b. оптические; 

c. комбинированные; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

33. В современном мире телекоммуникации беспроводные системы связи применяются 

в.. 

a. локальных сетях 

b. корпоративных сетях; 

c. глобальных сетях; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

34. Назовите используемый стандарт сотовой связи… 

a. GSM 

b. DECT 



 22 

c. Smart-II 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

35. Антенной называется радиотехническое устройство, предназначенное для излучения 

или приема электромагнитных волн. Антенна является одним из важнейших 

элементов любой радиотехнической системы, связанной с излучением или приемом 

радиоволн. К таким системам относят: 

a. радиоастрономии 

b. радионавигации 

c. телевидения 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

36. Антенны можно классифицировать по различным признакам, т. е. по: 

a. характеру излучающих элементов 

b. виду радиотехнической системы 

c. диапазонному принципу 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

37. При разделении территории на ячейки, вся обслуживаемая территория разделяется на 

одинаковые по форме зоны, и с помощью закона статистической радиофизики 

определяются их допустимые размеры и расстояния до других зон, в пределах 

которых выполняются условия допустимого взаимного влияния. Для оптимального, т. 

е. без перекрытия или пропусков участков, разделения территории на соты 

использован шестиугольник, так как… 

a. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то скорость связи повышается 

b. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то защищенность информации обеспечивается 

c. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то будет обеспечен доступ почти ко всем участкам соты  

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

38. Каждая из ячеек обслуживается своим передатчиком с невысокой выходной 

мощностью и ограниченным числом каналов связи. Это позволяет без помех 

использовать повторно частоты каналов этого передатчика в другой, удаленной на 

значительное расстояние, ячейке. Теоретически такие передатчики можно 

использовать и в соседних ячейках. Но на практике зоны обслуживания сот могут 

перекрываться под действием различных факторов, например… 

a. вследствие взаимных влиянии в кабелях, поэтому используются различные 

частоты. 

b. вследствие изменения условий распространения радиоволн, поэтому в 

соседних ячейках используются различные частоты  

c. вследствие изменения интерференции, поэтому в соседних ячейках 

используются различные частоты 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

39. Свойства направленности антенны описывают характеристикой (диаграммой) 

направленности. Количественно эти свойства оценивают с помощью таких 

параметров, как…. 

a. материала антенн 

b. высоты антенн 

c. высоты антенн терминала 

d. все вышестоящие ответы верны 
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e. нет правильного ответа 

40. Качество услуг, предоставляемых системами сотовой связи (ССС), во многом 

определяется характеристиками ее базовых станций (БС). В процессе планирования 

сети БС решаются следующие задачи: 

a. обеспечения радиопокрытия территории, на которой должны 

предоставляться услуги связи; 

b. построение сети, емкости которой будет достаточно для обслуживания 

создаваемого абонентами трафика с допустимым уровнем перегрузок; 

c. оптимизация решения указанных выше задач (с использованием 

минимального числа сетевых подсистем и элементов) на протяжении всего 

цикла сети. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

41. Радиус соты определяется: 

a. Затуханием радиосигнала в фидере. 

b. Мощностью MS 

c. Мощностью сигнала абонентской станции. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

42. Как называется вид беспроводной связи, который имеет сложную и гибкую 

техническую структуру, допускающее большое разнообразие по вариантам 

конфигурации и набору выполняемых функций, а также может обеспечивать передачу 

речи и других видов информации. Для передачи речи, в свою очередь, может быть 

реализована обычная двухсторонняя и многосторонняя телефонная связь 

(конференцсвязь - с участием в разговоре более двух абонентов одновременно), 

голосовая почта.  

a. персональная спутниковая связь; 

b. радиовещание; 

c. телевидение; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

43. Как называется вид беспроводной связи, который имеет значительно меньшую 

емкость, чем сотовые, и принципиально ориентированы на ведомственную 

(корпоративную) мобильную связь? 

a. персональная мобильная сотовая связь; 

b. персональная система радиовызова; 

c. все вышестоящие ответы верны; 

d. нет правильного ответа. 

44. Условия радиоприема определяются формой сигнала, его энергией и уровнем 

радиопомех, поэтому при изучении вопросов распространения радиоволн возникают 

следующие основные задачи: 

a. Определение напряженности поля радиоволны в пункте приема при 

заданной частоте или определение оптимальной частоты при заданных 

условиях распространения. 

b. Изучение возможных искажений передаваемого сигнала и выяснение путей 

их уменьшения. 

c. Определение источников и уровня внешних радиопомех естественного 

происхождения, характеризующих условия, в которых осуществляется 

работа радиолиний. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

45. Как называется вид беспроводной связи, обеспечивающий мобильность абонентов в 

пределах достаточно большой зоны обслуживания, а также проще и дешевле по 
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принципам построения и предоставляют абонентам меньший набор услуг? 

a. персональная спутниковая связь; 

b. радиовещание; 

c. телевидение; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

46. Все базовые станции соединены с центром коммутации подвижной сотовой связи 

(коммутатором) по… 

a. выделенным проводным или радиорелейным каналам связи; 

b. выделенным оптическим или радиорелейным каналам связи; 

c. выделенным спутниковым или радиорелейным каналам связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

47. В сетях Wi-Fi: 

a. функция роуминга отсутствует, т.е. 

пользователи не могут перемещаться по 

территории покрытия сети без разрыва 

соединения 

b. функция роуминга существует, но ограничена 

только в пределах одного здания(офиса, 

квартиры и т.п.) 

c. существует функция роуминга, благодаря чему 

пользователи могут перемещать по территории 

покрытия сети без разрыва соединения 
d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

48. Базовый режим точки доступа используется для: 

a. подключения к ней клиентов 

b. подключения к ней базовых станций 

c. обнаружения беспроводных сетей неизвестных 

стандартов 
d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

49. WLAN-сети обладают рядом преимуществ перед обычными кабельными сетями: 

a. WLAN-сеть нельзя быстро развернуть, что 

положительно сказывается на безопасности 

работы 

b. Низкая скорость работы, зато высокая 

устойчивость соединения и хорошее 

шифрование 

c. WLAN-сеть можно очень быстро развернуть, что 

очень удобно при проведении презентаций или 
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в условиях работы вне офиса 

d. WLAN-сеть может оказаться единственным 

выходом, если невозможна прокладка кабеля 

для обычной сети 

e. WLAN-сеть никак не может заменить кабельную 

сеть полностью, все-равно какой-то участок 

сети должен быть кабельным 
f. все вышестоящие ответы верны; 

g. нет правильного ответа. 

50. Wi-Fi сеть может использоваться: 

a. для объединения пространственно разнесенных 

подсетей в одну общую сеть там, где кабельное 

соединение подсетей невозможно или 

нежелательно 

b. для передачи телевизионных сигналов на 

большие расстояния 

c. для обнаружения помех в проводных сетях и 

как аналог таких сетей 

d. для беспроводного подключения пользователей 

к сети 
e. все вышестоящие ответы верны; 

f. нет правильного ответа. 

 

Вариант 2 

1. Виды беспроводного доступа: 

a. местные телефонные сети; 

b. подвижная сотовая связь 

c. многоканальная электросвязь; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

2. Развитие радиоприемной техники включало следующие этапы: 

a. первые транзисторные радиоприемники; 

b. супергетеродинные радиоприемники; 

c. первые ИМС радиоприемники; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

3. Современные радиоприемники: 

a. на СБИС 

b. ламповые;  

c. транзисторные; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

4. В современном мире телекоммуникации беспроводные системы связи применяются 

в.. 
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a. глобальных сетях; 

b. локальных сетях 

c. корпоративных сетях; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

5. Все существующие беспроводные системы делятся: 

a. комбинированные; 

b. проводные; 

c. оптические; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

6. WLAN-сети обладают рядом преимуществ перед обычными кабельными сетями: 

a. Низкая скорость работы, зато высокая 

устойчивость соединения и хорошее 

шифрование 

b. WLAN-сеть нельзя быстро развернуть, что 

положительно сказывается на безопасности 

работы 

c. WLAN-сеть может оказаться единственным 

выходом, если невозможна прокладка кабеля 

для обычной сети 

d. WLAN-сеть можно очень быстро развернуть, что 

очень удобно при проведении презентаций или 

в условиях работы вне офиса 

e. WLAN-сеть никак не может заменить кабельную 

сеть полностью, все-равно какой-то участок 

сети должен быть кабельным 
f. все вышестоящие ответы верны; 

g. нет правильного ответа. 

7. Назовите используемый стандарт сотовой связи… 

a. Smart-II 

b. GSM 

c. DECT 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

8. Антенной называется радиотехническое устройство, предназначенное для излучения 

или приема электромагнитных волн. Антенна является одним из важнейших 

элементов любой радиотехнической системы, связанной с излучением или приемом 

радиоволн. К таким системам относят: 

a. телевидения 

b. радионавигации 

c. радиоастрономии 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

9. В последнее время темпы развитие пейджинговых систем снизились из-за огромной 
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популярности … 

a. спутниковых систем 

b. классической телефонии 

c. компьютерных технологии  

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

10. Свойства направленности антенны описывают характеристикой (диаграммой) 

направленности. Количественно эти свойства оценивают с помощью таких 

параметров, как…. 

a. высоты антенн терминала 

b. высоты антенн 

c. материала антенн 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

11. Антенны можно классифицировать по различным признакам, т. е. по: 

a. виду радиотехнической системы 

b. диапазонному принципу 

c. характеру излучающих элементов 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

12. При разделении территории на ячейки, вся обслуживаемая территория разделяется на 

одинаковые по форме зоны, и с помощью закона статистической радиофизики 

определяются их допустимые размеры и расстояния до других зон, в пределах 

которых выполняются условия допустимого взаимного влияния. Для оптимального, т. 

е. без перекрытия или пропусков участков, разделения территории на соты 

использован шестиугольник, так как… 

a. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то защищенность информации обеспечивается 

b. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то будет обеспечен доступ почти ко всем участкам соты  

c. если антенну с круговой диаграммой направленности устанавливать в его 

центре, то скорость связи повышается 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

13. Каждая из ячеек обслуживается своим передатчиком с невысокой выходной 

мощностью и ограниченным числом каналов связи. Это позволяет без помех 

использовать повторно частоты каналов этого передатчика в другой, удаленной на 

значительное расстояние, ячейке. Теоретически такие передатчики можно 

использовать и в соседних ячейках. Но на практике зоны обслуживания сот могут 

перекрываться под действием различных факторов, например… 

a. вследствие изменения условий распространения радиоволн, поэтому в 

соседних ячейках используются различные частоты  

b. вследствие изменения интерференции, поэтому в соседних ячейках 

используются различные частоты 

c. вследствие взаимных влиянии в кабелях, поэтому используются различные 

частоты. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

14. При выборе объектов размещения базовых станций учитывается следующее: 

a. место размещения антенн; 

b. привязка к сетке номинального плана; 

c. тип объекта; 

d. все вышестоящие ответы верны; 
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e. нет правильного ответа. 

15. Проектирование – один из наиболее сложных и ответственных этапов развертывания 

систем сотовой связи (ССС), поскольку он должен обеспечить, возможно, более 

близкое к оптимальному построение сети по критерию эффективность-стоимость. 

При проектировании необходимо …. 

a. составить территориально-частотный план в соответствии с принципом 

повторного использования частот 

b. определить места установки БС 

c. распределить имеющиеся частотные каналы между ячейками 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

16. Качество услуг, предоставляемых системами сотовой связи (ССС), во многом 

определяется характеристиками ее базовых станций (БС). В процессе планирования 

сети БС решаются следующие задачи: 

a. построение сети, емкости которой будет достаточно для обслуживания 

создаваемого абонентами трафика с допустимым уровнем перегрузок; 

b. обеспечения радиопокрытия территории, на которой должны 

предоставляться услуги связи; 

c. оптимизация решения указанных выше задач (с использованием 

минимального числа сетевых подсистем и элементов) на протяжении всего 

цикла сети. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

17. Базовый режим точки доступа используется для: 

a. обнаружения беспроводных сетей неизвестных 

стандартов 

b. подключения к ней базовых станций 

c. подключения к ней клиентов 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

18. Радиус соты определяется: 

a. Мощностью сигнала абонентской станции. 

b. Затуханием радиосигнала в фидере. 

c. все вышестоящие ответы верны 

d. нет правильного ответа 

19. В сетях Wi-Fi: 

a. существует функция роуминга, благодаря чему 

пользователи могут перемещать по территории 

покрытия сети без разрыва соединения 

b. функция роуминга существует, но ограничена 

только в пределах одного здания(офиса, 

квартиры и т.п.) 

c. функция роуминга отсутствует, т.е. 

пользователи не могут перемещаться по 

территории покрытия сети без разрыва 

соединения 
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d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

20. Беспроводное подключение обеспечивает… 

a. полосу пропускания с ограниченным частотным ресурсом; 

b. максимальную мобильность и оперативность связи; 

c. быстрый способ организации связи, т.е. особенный эффект достигается, 

если прокладка кабеля связана со значительными затратами, или 

невозможна (например, в помещениях, имеющих железобетонные полы и 

стены, и т.д.) или нецелесообразна (например, в помещении, снятом на 

короткий срок); 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

21. Виды беспроводного доступа: 

a. местные телефонные сети; 

b. многоканальная электросвязь; 

c. кабельное телевидение; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

22. Развитие радиоприемной техники включало следующие этапы: 

a. первые ИМС радиоприемники; 

b. первые транзисторные радиоприемники; 

c. первые ламповые радиоприемники; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

23. Первые радиоприемники были: 

a. на СБИС 

b. ламповые; 

c. транзисторные; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

24. Когда разработаны первые радиоприемники? 

a. 1895 г. 

b. 1913 г. 

c. в конце ХХ века; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

25. В настоящее время радиоприемная техника беспроводных систем в основном….. 

a. прямого усиления; 

b. комбинированные; 

c. все вышестоящие ответы верны; 

d. нет правильного ответа. 

26. В структурированной сети стандарта 802.11b возможно: 

a. Выход во внешние сети через точку доступа 

b. Отсутствие администрирования 

c. Перемещение абонента из зоны в зону 

d. все ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

27. Системы передачи информации, в которой сигналы электросвязи передаются 

посредством радиоволн в открытом пространстве, называется… 

a. системой оптической связи; 

b. системой проводной связи; 

c. системой связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 
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e. нет правильного ответа. 

28. Все существующие радиосистемы делятся: 

a. комбинированные; 

b. проводные; 

c. оптические; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

29. Все базовые станции соединены с центром коммутации подвижной сотовой связи 

(коммутатором) по… 

a. выделенным спутниковым или радиорелейным каналам связи; 

b. выделенным оптическим или радиорелейным каналам связи; 

c. выделенным проводным или радиорелейным каналам связи; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

30. Радиолинии и радиосети - это разновидности… 

a. беспроводной связи; 

b. односторонних радиосистем; 

c. 2-х сторонних радиосистем; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

31. Односторонние радиосистемы делятся на: 

a. сложную симплексную; 

b. симплексную; 

c. дуплексную; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

32. В радиосистемах, как и проводных системах связи возможен следующий принцип 

организации каналов…. 

a. зависит от стандарта; 

b. частотное разделение;  

c. множественный доступ с кодовым разделением; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

33. Система BSS отвечает за все функции, относящиеся к радиоинтерфейсу, и включает в 

себя следующие функциональные блоки: 

a. визитный регистр (VLR); 

b. Контроллера базовых станций (BSC). 

c. коммутационную систему - Switching System (SS); 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

34. Какие устройства входят в состав любой радиолинии? 

a. управляющее устройство; 

b. АТС; 

c. коммутационная станция; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

35. На практике очень часто применяются антенны, обладающие ___________ действием. 

a. узко направленным; 

b. всенаправленным; 

c. направленным;  

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

36. Сегодня радиорелейные системы стали важной составной частью цифровых сетей 
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электросвязи – ведомственных, корпоративных, региональных, национальных и даже 

международных, поскольку имеют ряд важных достоинств, в том числе: 

a. возможность применения для аварийного восстановления связи в случае 

бедствий, при спасательных операциях и др.; 

b. возможность быстрой установки оборудования при небольших 

капитальных затратах (малые габариты и масса радиорелейных систем 

(РРС) позволяют размещать их, используя уже имеющиеся помещения, 

опоры и всю инфраструктуру сооружений); 

c. экономически выгодная, а иногда и единственная, возможность 

организации многоканальной связи на участках местности со сложным 

рельефом (лес, горы, болота и пр.); 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа.  

37. При организации, какой технологии требуется от каналов связи высокая пропускная 

способность? 

a. TDMA; 

b. FDMA; 

c. CDMA; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа.  

38. Для того чтобы получить оптимальную, с точки зрения радиочастотного покрытия 

систему, необходимо провести сотовое планирование. К основным аспектам сотового 

планирования относятся: 

a. анализ доступных частот, качество связи; 

b. стоимость системы, пропускная способность системы; 

c. покрытие (зона обслуживания), вероятности блокировки вызовов; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

39. На этапе выбора аппаратуры радиорелейных систем обычно известны только 

топология проектируемой сети (количество, протяженность интервалов и 

конфигурация сети), объем и виды передаваемой информации, схема связи (схема 

распределения каналов или потоков на промежуточных станциях), а также требуемое 

качество связи, поэтому на данном этапе, как правило, руководствуются следующими 

критериями: 

a. надежность, обеспечение гарантийного и послегарантийного ремонта, 

ремонтопригодности в условиях эксплуатации; 

b. соответствие аппаратуры условиям эксплуатации по температурному 

диапазону, устойчивость к воздействию гидрометеоров (дождь, снег, иней, 

роса), по ветровым нагрузкам, габаритно-весовым характеристикам, 

возможному удалению антенн от аппаратного помещения; 

c. соответствие аппаратуры требованиям к системе телеобслуживания: 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

40. Wi-Fi сеть может использоваться: 

a. для передачи телевизионных сигналов на 

большие расстояния 

b. для объединения пространственно разнесенных 

подсетей в одну общую сеть там, где кабельное 

соединение подсетей невозможно или 

нежелательно 
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c. для обнаружения помех в проводных сетях и 

как аналог таких сетей 

d. для беспроводного подключения пользователей 

к сети 
e. все вышестоящие ответы верны; 

f. нет правильного ответа. 

41. Сеть GSM делится на системы. Каждая из этих систем включает в себя ряд 

функциональных устройств, которые в свою очередь, являются компонентами сети 

мобильной радиосвязи. Каждая из этих систем контролируется компьютерным 

центром управления. Данными системами являются: 

a. Базовую станцию (BTS). 

b. коммутационная система - Switching System (SS); 

c. Контроллер базовых станций (BSC). 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

42. С какого года функционирует сотовая связь в России? 

a. 1999 г. 

b. 1996 г. 

c. 1991 г. 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

43. Центр коммутации мобильной связи (MSC), опорный регистр местоположения (HLR), 

визитный регистр (VLR), Центр аутентификации (AUC), регистр идентификация 

оборудования (EIR) компоненты… 

a. Базовой станции (BTS). 

b. коммутационной системы - Switching System (SS); 

c. Контроллера базовых станций (BSC). 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

44. Как называется вид беспроводной связи, который имеет сложную и гибкую 

техническую структуру, допускающее большое разнообразие по вариантам 

конфигурации и набору выполняемых функций, а также может обеспечивать передачу 

речи и других видов информации. Для передачи речи, в свою очередь, может быть 

реализована обычная двухсторонняя и многосторонняя телефонная связь 

(конференцсвязь - с участием в разговоре более двух абонентов одновременно), 

голосовая почта.  

a. телевидение; 

b. персональная спутниковая связь; 

c. радиовещание; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

45. Аналоговые системы радиосвязи связи используют метод множественного доступа… 

a. С частотным разделением  

b. С кодовым разделением 

c. С передачей маркера 

d. По приоритету. 

e. С временным разделением 

46. Условия радиоприема определяются формой сигнала, его энергией и уровнем 

радиопомех, поэтому при изучении вопросов распространения радиоволн возникают 

следующие основные задачи: 

a. Определение источников и уровня внешних радиопомех естественного 
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происхождения, характеризующих условия, в которых осуществляется 

работа радиолиний. 

b. Изучение возможных искажений передаваемого сигнала и выяснение путей 

их уменьшения. 

c. Определение напряженности поля радиоволны в пункте приема при 

заданной частоте или определение оптимальной частоты при заданных 

условиях распространения. 

d. все вышестоящие ответы верны 

e. нет правильного ответа 

47. История беспроводной связи начинается… 

a. созданием Максвеллом теории электромагнитного поля;  

b. изучением электромагнитных волн Поповым А.С. в России; 

c. опытом электромагнитных волн Маркони; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

48. Как называется вид беспроводной связи, где применяется односторонняя организация 

связи, обеспечивающие передачу коротких сообщений из центра системы на 

миниатюрные абонентские терминалы? 

a. персональная мобильная транкинговая связь; 

b. персональная мобильная сотовая связь; 

c. персональная система радиовызова; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

49. Как называется вид беспроводной связи, который имеет значительно меньшую 

емкость, чем сотовые, и принципиально ориентированы на ведомственную 

(корпоративную) мобильную связь? 

a. персональная система радиовызова; 

b. персональная мобильная сотовая связь; 

c. все вышестоящие ответы верны; 

d. нет правильного ответа. 

50. Как называется вид беспроводной связи, обеспечивающий мобильность абонентов в 

пределах достаточно большой зоны обслуживания, а также проще и дешевле по 

принципам построения и предоставляют абонентам меньший набор услуг? 

a. телевидение; 

b. персональная спутниковая связь; 

c. радиовещание; 

d. все вышестоящие ответы верны; 

e. нет правильного ответа. 

 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа 

занятий (одна пара), задание выполняется на листе бумаги формата А4. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, самостоятельная работа. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Технология физического уровня передачи данных» по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовый уровень) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

Умения 

У1. Осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

У2.  Рассчитывать пропускную способность линии связи. 

Знания 

З1. Физические среды передачи данных; 

З2. Типы линий связи; 

З3.  Характеристики линий связи передачи данных; 

З4.  Современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

З5. Принципы построения систем передачи информации; 

З6. Особенности протоколов канального уровня; 

З7. Беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 
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III. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 

Теоретические вопросы 
 

1. Понятие о сетевой модели OSI, уровни модели OSI.  

2. Канальный уровень, подуровни канального уровня.  

3. Методы передачи данных канального уровня  

4. Особенности протоколов и стандартов канального уровня. 

5. Структура стандартов IEEE 802.X  

6. Физический уровень, особенности протоколов и стандартов физического уровня.  

7. Обнаружение и коррекция ошибок.  

8. Протоколы Token ring, Ethernet, FDDI.  

9. Протоколы ISDN, xDSL.  

10. ISDN - сети с интегральными услугами.  

11. Протоколы  HDLC, PPP, SLIP.  

12. Физическая среда передачи данных.  

13. Цифровые методы передачи данных.  

14. Различные методы кодирования.  

15. Методы передачи дискретной информации.  

16. Типы линий связи.  

17. Характеристики линий связи.  

18. Коаксиальный кабель.  

19. Витая пара.  

20. Волноводные линии связи.  

21. Микрополосковые линии связи.  

22. Волоконно-оптический кабель.  

23. Электромагнитные волны.  

24. Диапазоны радиоволн.  

25. Антенно-фидерные устройства.  

26. Классификация антенн, параметры антенн.  

27. Радиорелейные линии связи.  

28. Мобильная связь. Спутниковая связь. 

29. Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи 

информации. 

 

Практические вопросы 
1. Работа с коннекторами  коаксиальных кабелей и витых пар. 

2. Известными величинами являются: 

          минимальная мощность передатчика Рout (дБм); 

          погонное затухание кабеля A (дБ/км); 

          порог чувствительности приемника Рin (дБм). 

Требуется найти максимально возможную длину линии связи, при которой сигналы 

передаются нормально.   

3. Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по 

линии связи с шириной полосы пропускания 20 кГц, если мощность передатчика 

составляет 0,01 мВт, а мощность шума в линии связи равна 0,0001 мВт? 

4. Определите пропускную способность дуплексной линии связи для каждого из 

направлений, если известно, что ее полоса пропускания равна 600 кГц, а в методе 

кодирования используется 10 состояний сигнала.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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5. Подсчитайте скорость линии связи, если известно, что тактовая частота передатчика 

равно 125 МГц, а сигнал имеет 5 состояний. 

6. Приемник и передатчик сетевого адаптера подключены к соседним парам кабеля UTP. 

Какова мощность наведенной помехи на входе приемника, если передатчик имеет 

мощность 30 дБм, а показатель NEXT кабеля равен –20 дБ? 

7.  Пусть известно, что модем передает данные в дуплексном режиме со скоростью 

33,6 Кбит/с. Сколько состояний имеет его сигнал, если полоса пропускания линии 

связи равна 3,43 КГц? 

  

 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.02. Технология физического уровня передачи 

данных 

специальности СПО Компьютерные сети   

код специальности  09.02.02 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности.     

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях.   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной 

деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 

 


