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Аннотация: методические указания подготовлены с целью обеспечения 

формирования профессиональных компетенций у студентов Красноярского 

монтажного колледжа в период прохождения учебной практики по междис-

циплинарному курсу (МДК) «Технология монтажа и обслуживания телекомму-

никационных систем с коммутацией каналов» профессионального модуля 

ПМ.03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем» на базе 

оборудования цифрового мультисервисного узла управления вызовами SI–2000. 

С помощью данных методических указаний можно решить следующие за-

дачи: 

 образовательная – знакомство студентов с основными приемами монта-

жа и обслуживания телекоммуникационной системы SI–2000; 

 развивающие – формирование и развитие у студентов познавательных 

способностей; 

 развитие познавательного интереса к дисциплине; 

 развитие умения оперировать ранее полученными знаниями; 

 развитие умения планировать свою деятельность; 

 воспитательные – воспитание умения самостоятельно мыслить, ответ-

ственности за выполняемую работу, аккуратности при выполнении работы. 

Введение 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 
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(ФГОС), ориентация на личность и компетентность приобретает значимую 

роль. На рынке труда компетенции позволяют выпускникам легче адаптиро-

ваться к будущей профессиональной деятельности. Сегодня компетентные вы-

пускники, способные эффективно работать в сфере информационно–

коммуникационных сетей связи становятся все более востребованными. На со-

временном этапе развития общества для молодого специалиста процесс форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций является важной 

составляющей его профессионального и карьерного развития. В процессе вы-

полнения различных видов деятельности и происходит реализация компетен-

ций. 

Компетентностный подход предполагает значительное усиление практиче-

ской направленности образования. Наиболее приоритетным способом транс-

формации теоретических знаний в практические умения является практика. 

Выполнение профессиональных заданий на практике предусмотрено на протя-

жении всей профессиональной подготовки студентов. Учебную практику сту-

денты колледжа по специальности «Сети связи и системы коммутации» прохо-

дят в лаборатории телекоммуникационных систем, где смонтирована учебная 

установка цифрового мультисервисного узла управления вызовами SI–2000. 

Учебная практика в объеме 54 часов входит в состав междисциплинарного 

курса (МДК) «Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией каналов» профессионального модуля ПМ.03 «Техниче-

ская эксплуатация телекоммуникационных систем». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по специаль-

ности «Сети связи и системы коммутации», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

В период прохождения учебной практики по МДК. 03.01 «Технология 

монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией кана-

лов» у студентов должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
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Перед началом работ требуется ознакомить студентов с оборудованием, 

рабочими местами, видами работ, порядком выполнения работ и внутренним 

распорядком, изучить правила техники безопасности, провести инструктаж по 

охране труда. 

Для формирования компетенции ПК.3.1 «Выполнение монтажа оборудо-

вания телекоммуникационных систем» студентам предлагается освоить техно-

логическую последовательность проведения монтажных работ станционного 

оборудования мультисервисного узла управления вызовами SI–2000, которая 

включает в себя следующие приемы и виды работ: разгрузка и распаковка обо-

рудования, составление актов приемки помещения и оборудования под монтаж, 

разработка плана размещения оборудования, разметка площади помещения под 

его установку. Студенты также демонстрируют знание различных способов 

крепления металлических конструкций для размещения настенного и наполь-

ного оборудования, учатся устанавливать платы (блоков, магазинов) оборудо-

вания в шкафу, осваивают варианты прокладки кабельных соединений для под-

ключения оборудования на участке управляющий комплекс – консоль, обеспе-

чивают подключение оборудования к щитку заземления, устанавливают акку-

муляторы, подключают сети питания. Студентам предлагается выполнить про-

кладку кабельных соединений на участке линейная сторона кросса консоли – 

абонентская линия, выполнить кроссировки между станционной и линейной 

сторонами кросса, провести первичную инсталляцию программного обеспече-

ния на управляющем комплексе (УК), выполнить проверку работоспособности 

оборудования. 

Для формирования компетенции «ПК.3.2 «Проведение мониторинга и диа-

гностики телекоммуникационных систем» студенты выполняют мониторинг 

работоспособности оборудования мультисервисного узла управления вызовами 

SI–2000 и линий абонентского доступа, выполняют ежедневные и периодиче-

ские процедуры по техническому обслуживанию телекоммуникационной си-

стемы. 

Студенты выполняют проверку температуры и влажности окружающей 
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среды, проверку аварийных сигналов, выполняют мониторинг текущих аварий-

ных сигналов на узле. Они просматривают историю аварийных сигналов, вы-

полняют очистку носителя информации при помощи чистящей кассеты, прове-

ряют содержимое ленты, заменяют ее и размещают информационную наклейку 

на новой ленте. Студенты создают резервную копию данных узла коммутации, 

выполняют просмотр подробных записей о вызовах, просмотр результатов ста-

тистических измерений. Они должны уметь проверить кабели, заменить платы, 

определить состояния аварийных сигналов системы и диагностических сооб-

щений. По анализу результатов мониторинга студент должен уметь определить 

вид и место повреждения, продемонстрировать использование интерфейса опе-

ратор–машина. 

Для формирования компетенции «ПК.3.3 «Управление данными телеком-

муникационных систем» студенты выполняют тестирование и мониторинг ли-

ний и каналов, проводят техническое обслуживание интегрированных про-

граммных коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского доступа, вы-

полняют подключение абонентского оборудования. 

Для формирования компетенции ПК 3.4 «Устранение аварии и поврежде-

ния оборудования телекоммуникационных систем и выбор методов восстанов-

ления его работоспособности» студентам необходимо найти и устранить по-

вреждения на оборудовании и линиях абонентского доступа. Также студентам 

необходимо уметь обновлять отображаемые аварийные сигналы по запросу, 

проверять перенос файлов аварийных сигналов по запросу, уметь пользоваться 

инструкциями по просмотру аварийных сигналов и устранению ошибок. 
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