
Аннотация к программам практик  

 11.01.08 Оператор связи 

1. Область применения рабочих программ: 

Программы практик являются частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО по 

профессии 11.01.08 Оператор связи 
 

В результате освоения практик, обучающийся должен: 

ПМ. 01 «Прием, 

сортировка, вручение 

и контроль почтовых 

отправлений, 

оформление почтовых 

операций» 

 

иметь практический опыт: 

- применение навыков приема, обработки, сортировки, контроля всех видов 

почтовых отправлений и емкостей;  

- обработке входящей и исходящей простой и заказной письменной 

корреспонденции; обработке регистрируемых почтовых отправлений с 

объявленной ценностью, страховой и посылочной почты, отправлений 

ускоренной почты с занесением данных в информационную систему, 

миграционных уведомлений;  

- ручной сортировке и сортировке на автоматических сортировочных машинах, 

оформление почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин. 

уметь: 

- пользоваться Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым 

Бюро Всемирного почтового союза;  

- осуществлять прием почтовых отправлений в рамках оказания универсальных 

услуг связи; осуществлять проверку правильности заполнения адреса, бланков;  

- осуществлять сверку вложений с описью; консультировать клиента по 

вопросам, связанных с отправкой внутренних и международных почтовых 

отправлений;  

- оформлять почтовые отправления, используемые при оказании универсальных 

услуг; 

- использовать ЕАС ОПС в части приема внутренних и международных 

почтовых отправлений;   

- выполнять технологические операции, связанные с приемом почтовых 

емкостей и почтовых отправлений;  

 - применять для работы именные вещи и почтовые емкости для пересылки 

почтовых отправлений; составлять производственную документацию;  

- опечатывать почтовые отправления; регистрировать в программе ЕАС и 

предъявлять таможенным органам Российской Федерации исходящих, 

входящих и транзитных депеш со всеми видами международных почтовых 

отправлений для получения разрешения на их 3 ФГОС СПО-06 дальнейшую 

обработку; осуществлять прием, оплату, вручение, досыл, возврат почтовых 

отправлений на почтово-кассовых машинах;  

- заправлять регистратор квитанционной и дневниковой лентой; на почтово-

кассовой машине снимать документы и вводить подкрепления (в начале и в 

конце рабочего дня); 

- осуществлять контроль процесса приема, обработки, приписки, сдачи 

почтовых отправлений; использовать современные компьютерные средства, 

работать с электронной почтой, сканером, информационными программами. 

осуществлять прием миграционных уведомлений в рамках оказания услуг 

связи. 

знать: 

- принципы административно – территориального деления Российской 

Федерации; 

- правила пользования Алфавитным списком стран и территорий мира, 

издаваемым Бюро Всемирного почтового союза;  



- правила оказания услуг почтовой связи; правила перевозки почты по 

воздушным линиям;  

- характеристики универсальных почтовых отправлений;  

- виды и категории, разряды почтовых отправлений;  

- порядок приема почтовых отправлений; особенности оформления почтовых 

отправлений в зависимости от категорий и дополнительных услуг, перечень 

именных вещей объектов почтовой связи;  

- назначение, использование, порядок хранения именных вещей, почтовых 

емкостей; 

- требования, предъявляемые к именным вещам, почтовым емкостям, к порядку 

их обмена, учёта;  

- порядок обработки международной почты в местах международного 

почтового обмена; инструкция по применению пломб почтовых одноразовых 

для внутренних и международных регистрируемых почтовых отправлений;  

- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, порядок действий в случае подозрения на содержание в почтовом 

отправлении вещества или предмета, опасного для жизни и здоровья людей, 

порядок действий работников при обнаружении в почтовых отправлениях 

предметов и веществ, 2 ФГОС СПО-06 опасных и /или запрещенных к 

пересылке по сети почтовой связи;  

- порядок оформления сопроводительных документов, порядок оформления 

входящих почтовых отправлений и емкостей и вручения их адресам;  

- технологии обработки почты в автоматизированных сортировочных центрах; 

- перечень товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к пересылке на 

территории Российской Федерации и за пределами РФ;  

- характеристику миграционных уведомлений, виды и порядок оказания услуги. 

ПМ. 02 «Реализация 

знаков почтовой 

оплаты, товаров 

народного 

потребления, 

подписки 

периодических 

изданий» 

 

иметь практический опыт: 

- продажи знаков почтовой оплаты и сопутствующих товаров и оказания услуг 

по подписке. 

уметь: 

- обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; -  

правильно реализовывать знаки почтовой оплаты;  

- реализовывать бестиражные и тиражные лотерейные билеты, соблюдать 

порядок хранения и учета условных ценностей;  

- пользоваться перечнем периодических изданий Российской Федерации;  

- правильно оформлять, переадресовывать, доставлять периодические издания, 

сортировать их по доставочным участкам;  

- оформлять заказы по каталогам (оформление соответствующих бланков и 

документов); 

- реализовывать товары народного потребления; реализовывать проездные 

билеты для льготных категорий граждан. 

знать: 

- порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, денежных 

средств;  

- принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов;   

- инструкцию о порядке хранения условных ценностей;  

- перечень периодических изданий Российской Федерации, тарификацию на 

подписные издания;  

- инструкцию по приему подписки и обработке подписной документации на 

периодические печатные издания;   

- технологический процесс подписки;   

- правила оформления заказов по каталогам;  

- принцип реализации товаров народного потребления; 

- сроки реализации товаров народного потребления. 



ПМ. 03 «Прием и 

выдача почтовых 

переводов, 

оформление 

страховых полисов по 

обязательному и 

добровольным видам 

страхования» 

иметь практический опыт: 

- приема платежей, выдачи денег, оформления страховых полисов.  

уметь: 

- организовывать и контролировать порядок приема переводов и других 

социальных выплат;   

- оказывать услуги по осуществлению почтовых переводов (услуги по 

осуществлению почтовых переводов денежных средств, переводов Вестерн 

Юнион);  

- платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат;   

- составлять отчетность по переводным операциям в отделении почтовой связи; 

оказывать банковские услуги, обрабатывать банковские документы, оформлять 

кредитную документацию по потребительским и экспресс-кредитам;   

- оформлять операции по выдаче и погашению кредитов; осуществлять 

эксплуатацию терминала самообслуживания, оказывать необходимую помощь 

клиентам по работе терминала самообслуживания;   

- оперативно действовать при повреждении или поломке терминала 

самообслуживания. 

знать: 

- инструкцию о выплате пенсий и пособий;   

- порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат 

через организации федеральной почтовой связи с применением технологии 

электронного документооборота;   

- порядок отправки отчетности попереводным операциям в отделении почтовой 

связи; 

- правила обработки банковских документов;  

- правила оказания банковских услуг;   

- правила оформления операций по погашению кредитов;   

- принцип работы терминала самообслуживания, оказания помощи клиентам по 

работе терминала самообслуживания;   

- порядок действий при повреждении или поломке терминала 

самообслуживания. 

ПМ. 04 «Технология 

оказания услуг на 

пунктах 

коллективного 

доступа в Интернет» 

 

иметь практический опыт: 

- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения; 

- применять методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

информации; 

- базовые системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

уметь: 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа (ПКД);  

- осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники;  

- использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW. 

знать: 

- структуру и функции базового аппаратного и программного обеспечения;  

- конструктивные особенности и основные элементы персональных 

компьютеров и периферийных устройств; 

- общие принципы функционирования архитектуры аппаратных систем, и т.п. 



ПМ. 05 «Учет, 

хранение и выдача 

денег и других 

ценностей» 

 

иметь практический опыт: 

- учёта, группировки, хранения и систематизации документов, денег и других 

ценностей; - приема и выдачи денег и других ценностей.  

уметь: 

- классифицировать и учитывать деньги и другие ценности;  

- составлять отчетные документы за день;  

- применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

контролировать движение денежных сумм в отделении связи;   

- соблюдать правила учета и порядка хранения, учета денег и других условных 

ценностей в кассе и кладовой, выполнять прием и выдачу денег и условных 

ценностей;   

- учитывать, группировать и систематизировать соответствующие документы; 

опечатывать хранилища почтовых отправлений, денежных сумм, отправлять 

сверхлимитные остатки денежных средств;   

- сортировать почтовые отправления и периодическую печать по доставочным 

участкам; 

- организовывать и контролировать работу почтальонов;  

- условных ценностей, вести картотеку с доставочными карточками и 

контролировать доставку корреспонденции и периодической печати;   

- выдавать почтальонам поручения и деньги для оплаты денежных переводов и 

пенсий на дому, почтовые отправления, периодическую печать в установленном 

порядке. 

знать: 

- правила классификации и учета денег и условных ценностей;  

- тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;  

- правила составления отчетных документов за день;  

- инструкцию по учету и хранению денег и других ценностей в кассе и 

кладовой;  

- правила выполнения операций по приему и выдаче денег и условных 

ценностей;  

- правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати по 

доставочным участкам; принципы работы почтальонов и контроля за их 

работой;  

- правила ведения картотеки с доставочными карточками и контроль доставки 

корреспонденции и периодической печати;   

- правила выдачи почтальонам поручений и денег для оплаты денежных 

переводов, прием отчета от почтальонов. 

 

 

2. Количество часов на освоение рабочих программ практик: 

Учебная практика - 216 часов.  

Производственная практика - 468 часа. 

3. Форма промежуточной аттестации: 

Учебная практика - зачет. 

Производственная практика - зачет.  


