
АННОТАЦИИ 

на рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.01.08 Оператор связи 

 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП.01 Охрана труда 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.01 Охрана труда является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии ФГОС СПО по 

профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Охрана труда предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.01 Охрана труда входит в общепрофессиональный учебный цикл 

ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования, правила охраны труда, электро- и 

пожарной безопасности, требования к организации рабочего места. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов  

на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП.02 Экономика организации 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.02 Экономика организации является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Экономика организации предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.02 Экономика организации входит в общепрофессиональный 

учебный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 - составлять и заключать договоры подряда;  

-использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт;  

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;   

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования;  

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации;  

-  механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; ‑ 
методологию и технологию современного менеджмента;  

- характер тенденций развития современного менеджмента;  

- требования, предъявляемые к современному менеджменту;  

- стратегию и тактику маркетинга. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов  

на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 03 Деловая культура  
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.03 Деловая культура является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Деловая культура предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.03 Деловая культура входит в общепрофессиональный учебный 

цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-системно действовать в профессиональной ситуации; 

- позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы этики, психологии общения, профессионального поведения и 

культуры обслуживания клиентов; 

- нормы отношения и поведения в коллективе; 

- принципы управления деловым общением. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП.04 Административная география 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.04 Административная география является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Административная география 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.04 Административная география входит в общепрофессиональный 

учебный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику географического положения России, определять крайние точки, 

часовые пояса;  

- использовать в своей профессиональной деятельности политико-административную 

карту России;  

- административную карту региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- географическое положение России;  

- административно-территориальное деление Российской Федерации (субъекты 

федерации, их внутреннее административно-территориальное устройство); 

- классификацию стран (формы правления, административно-территориальное 

устройство);  

- международные почтовые организации (Всемирный почтовый союз, Совет почтовой 

эксплуатации, Региональное содружество в области связи). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов  

на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный учебный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;   

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной профессии;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;    

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   



- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военноучетные специальности, родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей воинской службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов  

на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии ФГОС СПО по 

профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа дисциплины ФК.00 Физическая культура предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в цикл ФК.00 Физическая культура 

ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;   

- основы здорового образа жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

ОК 03.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов  

на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 



в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 01 «Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций» 
 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 01 «Прием, сортировка, вручение и контроль 

почтовых отправлений, оформление почтовых операций» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Прием, сортировка, 

вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 

Профессиональный модуль ПМ. 01 «Прием, сортировка, вручение и контроль 

почтовых отправлений, оформление почтовых операций» входит в профессиональный 

цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Технология приема, сортировки, вручения и контроля 

почтовых отправлений, оформление почтовых операций и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

ПК 1.1. Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении с 

наложенным платежом;  

ПК 1.2. Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, «Отправлений 1-го 

класса», интерактивных почтовых отправлений; 

ПК 1.3. Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении переводных 

почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая инструкции по эксплуатации; 

ПК 1.4. Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 253 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

учебная и производственная практика 108 часов. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

подписки периодических изданий» 
 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров 

народного потребления, подписки периодических изданий» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 «Реализация знаков 

почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических изданий» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 

Профессиональный модуль ПМ. 02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров 

народного потребления, подписки периодических изданий» входит в профессиональный 

цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров 

народного потребления и оказания услуг по подписки изданий и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

ПК. 2.1. Обеспечивать порядок хранения, учёта и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и тиражных 

лотерейных билетов с учётом их особенностей;  

ПК.2.2. Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, приём заказов по каталогам); 

ПК. 2.3. Реализовывать товары народного потребления. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 253 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 



учебная и производственная практика 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 03 «Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования» 
 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Прием и выдача почтовых переводов, 

оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам страхования» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) в соответствии ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Прием и выдача почтовых 

переводов, оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам 

страхования» предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Прием и выдача почтовых переводов, 

оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам страхования» 

входит в профессиональный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Технология приема и выдачи почтовых переводов, 

оформления страховых полисов и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

ПК 3.1. Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных средств, 

платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат;  

ПК 3.2. Оказывать почтовобанковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресскредиты) и оценивать их; 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания; 

ПК 3.4. Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 253 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  



самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

учебная и производственная практика 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 04 «Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа в 

Интернет» 
 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 04 «Технология оказания услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии ФГОС СПО по 

профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 «Технология оказания 

услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ППКРС входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 

Профессиональный модуль ПМ. 04 «Технология оказания услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет» входит в профессиональный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Технология оказания услуг на пунктах коллективного 

доступа в Интернет и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 



ПК 4.1. Работать на программном оборудовании, установленном в пункте коллективного 

доступа (ПКД);  

ПК 4.2. Осуществлять техническую эксплуатацию контрольно-кассовых 

Машин; 

ПК 4.3. Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, технологию 

WWW. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 228 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

учебная и производственная практика 108 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 05 «Учет, хранение и выдача денег и других ценностей» 
 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 05 «Учет, хранение и выдача денег и других 

ценностей» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) в соответствии ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор 

связи. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 «Учет, хранение и выдача 

денег и других ценностей» предназначена для реализации государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ППКРС входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 

Профессиональный модуль ПМ. 05 «Учет, хранение и выдача денег и других 

ценностей» входит в профессиональный цикл ППКРС. 
 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Учет, хранение и выдача денег и других ценностей и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

ПК 5.1. Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли почтовой 

связи и производить их учет;  



ПК 5.2. Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей; 

ПК 5.3. Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и 

пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 397 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 



учебная и производственная практика 252 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


