


 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

почтовых операций» 

МДК. 01.01  «Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

Коллоквиум  

  

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов  
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с  

обучающимися  

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины  

2. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий  

 

3. Реферат  
 

Продукт        самостоятельной       работы   студента, 

представляющий    собой  публичное    выступление 

по  решению  определенной  учебно – практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы реферата 

 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 

№  
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 

контролируемой 
компетенции (или 

ее части)  

Наименование 

оценочного средства  

1. 

 Почтовая связь и характеристика 

производственных процессов. 
  

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 

Коллоквиум  

  

2.  

Простая и заказная письменная 

корреспонденция 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 Коллоквиум  

3.  

Письма и бандероли с объявленной 

ценностью. 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 
Коллоквиум  

4.  
Посылки. ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 
Коллоквиум  

5.  

 Почтовые отправления отдельных 

категорий и разрядов. 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 

Коллоквиум, 

реферат  

6.  

Досылаемые, возвращаемые, 

нерозданные и невостребованные 

почтовые отправления. 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 

Коллоквиум, 

реферат  

7.  

Виды категорий и почтовых 

отправлений. 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 

Коллоквиум, 

тест  

8.  

Виды и категории международных 

почтовых отправлений почтовых 

отправлений 

ОК 1 - 7 ПК 

1.1 - 1.4 Коллоквиум  



 

Тестовые задания по теме «Виды категорий и почтовых отправлений». 

1.Внутренними почтовыми отправлениями называются? 

Вариант 1 

А) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории города 

Б) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории стран 

СНГ 

В) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории России 

Г) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории области 

2. Почтовые отправления в виде письменной корреспонденции, которые 

отправляются с выдачей отправителю квитанции называются? 

А) особыми 

Б) заказными 

В) специальными 

Г) заказными 

3. Могут ли быть почтовые отправления с объявленной ценностью приниматься для 

пересылки с наложенным платежом? 

А) да 

Б) нет 

4. Гражданин или организация, которые отправляют почтовое отправления 

называют? 

А) отправитель 

Б) отправщик 

В) адресат 

Г) получатель 

Д) формовщик 

5. Верно ли утверждение, что «для всех категорий пользователей права доступа к 

услугам почтовые связи различные? 

А) нет 

Б) да 

6. Почтовые отправления виде письменной корреспонденции, которые отправляются 

без выдачи отправителю квитанции называются? 

А) особыми 

Б) простыми 

В) заказными 

Г) специальными 

7. Категория – это? 



А) пересылка почтовых отправлений адресату; 

Б) совокупность технологических признаков, определяющие порядок и условия 

приема, обработки, перевозки и вручения почтового отправления; 

В) услуга, оказываемая организациями почтовой связи; 

Г) совокупность технологических признаков, определяющие виды письменной 

корреспонденции; 

8. К внутренним почтовым отправлениям относят? 

А) мешки; 

Б) посылки; 

В) бандероли; 

Г) коробки; 

Д) письма;. 

9.Кто является пользователем услуг почтовой связи? 

А) адресат; 

Б) иностранец; 

В) гражданин; 

Г) отправитель; 

10. Гражданин или организация, которым адресовано почтовое отправление 

называются? 

А) получатель; 

Б) отправитель; 

В) адресат; 

Г) оформитель; 

Д) наблюдатель; 

11. Уведомление о вручение – это? 

А) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда и кому выдано почтовое отправление 

Б) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, сколько стоит почтовое отправление 

В) бланк отправляемый адресатом на территории России 

Г) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда прийти для получения почтового отправления 

12. Расставьте по порядку этапы производственного цикла? 

А) перевозка; 

Б) прием; 

В) обработка; 

Г) доставка (вручение); 



13. Назовите физические параметры почтового отправления? 

А) масса; 

Б) размер; 

В) дизайн; 

Г) стоимость; 

Д) упаковка; 

14. Установите соответствие? 

1. почтовые отправления с объявленной ценностью; 

2. обыкновенные почтовые отправления; 

А) почтовые отправления оцениваемые отправителем на определяемые им сами 

сумму и принимаемые от него с выдачей квитанции; 

Б) почтовые отправления принимаемые без оценки стоимости вложения с выдачей 

квитанции; 

15. Является ли секограмма почтовым отправлением? 

А) да; 

Б) нет; 

16. Почтовые отправления пересылаемые в пределах одного города называются? 

А) иногородними; 

Б) значимые; 

В) местными; 

Г) внутренними; 

17. Почтовые отправления принимаемые для пересылки за пределы России 

называются? 

А) международными; 

Б) областными; 

В) региональными; 

Г) внутренними; 

18. Бандероли являются письменной корреспонденцией? 

А) да; 

Б) нет; 

19. Все почтовые отправления, принимаемые с выдачей квитанции отправителю, 

пересылаемые с припиской в пути следования к сопроводительным документам и 

вручаемые адресату под расписку называются? 

А) особые; 

Б) регистрируемые; 

В) элитные; 

Г) заказные; 



Д) обыкновенные; 

20. Почтовые отправления пересылаемые за пределы одного города называются? 

А) иногородними; 

Б) значимые; 

В) местными; 

Г) внешними; 

 

2 Вариант 

1. Почтовый Индекс – это? 

А) условно цифровое обозначение, присваиваемое для определения количество 

исходящей корреспонденции; 

Б) условно цифровое обозначение, присваиваемое оператору почтовой связи; 

В) условно цифровое обозначение, служит для определения стоимости почтового 

отделения; 

Г) условно цифровое обозначение, присваиваемое объекту почтовой связи; 

2. Что должен проверить работник связи при сдачи простого письма? 

А) правильность упаковки; 

Б) содержимое письма; 

В) правильность написания адреса; 

Г) цвет конверта; 

3. Исходящая корреспонденция, вынутая из почтовых ящиков, после обработки? 

А) штемпелюется; 

Б) оборачивается; 

В) оверложивается; 

Г) сканируется; 

4. Куда опускается письменная корреспонденция? 

А) специализированный пункт по сбору писем; 

Б) в почтовые ящики; 

В) сдается в ОПС; 

Г) в почтовую коробочку; 

5. В накладную какой формы приписываются заказные письма и бандероли? 

А) ф. 17; 

Б) ф. 14; 

В) ф. 16; 

Г) ф. 17; 

6. В случае отсутствия адресата дома заказное почтовое отправление может быть 

вручено совершеннолетним членам семьи? 

А) да; 



Б) нет; 

7. Вложение простых и заказных бандеролей упаковывается в..? 

А) почтовые коробки; 

Б) прочная бумага; 

В) почтовые сумки; 

Г) почтовые пакеты; 

Д) почтовые конверты; 

8. Что выписывает оператор почтовой связи на каждое поступившее заказное 

отправление? 

А) извещение ф. 22; 

Б) вызов ф.23; 

В) извещение ф. 37; 

Г) напоминание ф. 21; 

9. Во что формируется рассортированная  письменная корреспонденция? 

А) постмешки; 

Б) постпакеты; 

В) посткульки; 

Г) стопки; 

10. Можно ли отправить почтовое отправление на котором не указан почтовый 

индекс? 

А) да; 

Б) нет; 

11. При приеме заказной корреспонденции оформляется квитанция? 

А) ф.1; 

Б) ф.4; 

В) ф.3; 

Г) ф.2; 

12. Чем должны быть погашены почтовые марки? 

А) ККМ; 

Б) пломбиром; 

В) страховой печатью; 

Г) ОКШ; 

13. Что делают с поврежденными местами письменной корреспонденции? 

А) обандероливаются; 

Б) отправляют назад; 

В) выбрасываются; 

Г) обезличиваются; 



Д) откупориваются; 

14. После того как оператор взвешивает письмо он должен? 

А) доложить об этом руководству 

Б) выбросить письмо 

В) отдать письмо другому оператору 

Г) определить сумму платы за его переписку  

15. Что делают с неврученными почтовыми отправлениями? 

А) возвращаются по обратному адресу 

Б) сжигаются; 

В) выбрасываются; 

Г) передаются в нерозданные; 

Д) вскрываются; 

16. Оказание услуг почтовой связи почтовыми работниками для клиентов за 

дополнительную плату называются? 

А. дополнительные услуги 

Б. универсальные услуги 

В. иные услуги 

Г. почтово-банковские услуги 

17. Установите соответствие? 

1) ОКШ 

2) штриховой почтовый идентификатор 

А) правый угол адресной стороны письма 

Б) левый угол адресной стороны письма 

18. Как называется посылка массой более 10 кг.? 

А) тяжеловесная; 

Б) высокоценная; 

В) крупногабаритная; 

Г) мелкая; 

19. На каждую посылку отправитель заполняет сопроводительный  бланк? 

А) ф.16; 

Б) ф.10; 

В) ф.1; 

Г) ф.116;. 

20.Что указывается на сопроводительном бланке к посылке оператор? 

А) массу посылки; 

Б) сумму платы за пересылку; 

В) ставит ОКШ; 



Г) обандероливает; 

Д) ставит  свою подпись; 

Е) наклеивает ярлык ф.10; 

Ж) наклеивает штриховой почтовый идентификатор; 

              

Критерии оценивания тестовых работ: 

 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий,  

 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий,  

«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий,  

«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий.  

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТА 

1.Реферат на тему «Сортировка ЗПО»  

2. Реферат на тему «Тарификация почтовых отправлений» 

3. Реферат на тему  «Развитие сетей связи» 

4. Реферат на тему «Порядок приема, обработки, вручения и контроля 

ОВПО» 

5. Реферат на тему «Расчет платы за пересылку заказных писем и 

бандеролей» 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 



упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию.  

        В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ   

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  Вопросы  

1  

Почтовая связь и 

характеристика 

производственных 

процессов. 

Почтовая связь и её особенности. Основные понятия, 

положения. Особенности почтовой связи и 

характеристика оказываемых услуг. Объекты почтовой 

связи и характеристика производственных процессов. 

2  

 

 

Простая и заказная письмен-

ная корреспонденция 

Порядок приема, обработки и вручения  простых и заказных 

почтовых отправлений. Порядок сортировки почтовых 

отправлений. Приписка. Формирование и заделка  почтовых 

емкостей. Оформление документов при наземной перевозке 

почты и порядок отправки почты. Порядок приема, обработки, 

вручения и контроля ОВПО. Заключение договоров с 

клиентами. Условия приема, оформления 

3.  
Письма и бандероли с 

объявленной ценностью 

 Общие требования к пересылке писем и бандеролей с 

объявленной ценностью. Упаковка. адресование почтовых 

отправлений с объявленной ценностью. 

4.  Посылки. 

Общие требования к пересылке посылок. Адресование,  

оформление и упаковка. Общие требования к приёму 

посылок. Плата за услуги по пересылке. Сортировка 

посылок. Формирование групп посылок 

5.  

Почтовые отправления от-

дельных категорий и разря-

дов 

Приём и вручение  партионных почтовых отправлений.   

Партионные заказные почтовых отправления, письма и 

бандероли с объявленной ценностью, посылки.Виды 

почтовых отправлений.Порядок приписки 



6.  

Досылаемые, 

возвращаемые, 

нерозданные и невостребо-

ванные почтовые отправле-

ния. 

Порядок оформления досылаемых и возвращаемых 

почтовых отправлений различных видов и категорий. 

Места написания нового адреса при досыле и  возврате. 

Причины передачи почтовых отправлений в число 

нерозданных , порядок работы, вскрытие нерозданных 

отправлений. Передача на временное хранение. 

7.  
Международные почтовые 

отправления. 

Виды и категории международных почтовых отправлений 

почтовых отправлений 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:   

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы 

ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с вопросами разрешения производственной 

ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще 

не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.  

 

 



Вопросы к экзамену по МДК 01.01 Прием, сортировка, вручение и 

контроль почтовых  отправлений, оформление почтовых. 

 

1. Что такое почтовая связь? 

2. Что такое единая почтовая территория? 

3. Что такое международная  почтовая связь? 

4. Что называют услугой почтовой связи? 

5. Франкировальная машина это… 

6. Назначение почтовой связи в РФ. 

7. Принципы деятельности в области почтовой связи.  

8. Простая и заказная письменная корреспонденция. 

9. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

10. Что пересылается в письмах с объявленной ценностью? 

11. Что пересылается в бандеролях с объявленной ценностью? 

12. Что такое посылка? Какие виды посылок различают? 

13. Требования к упаковке при приеме посылок. 

14. Условия, соблюдаемые в зависимости от особенностей вложения посылок. 

15. На какие категории делятся посылки? 

16. Порядок оформления посылок при приеме в объектах почтовой связи. 

17. Как производится вручение посылок? 

18. Партионные почтовые отправления это… 

19. Чем регламентируется порядок сдачи и приема почтовых отправлений? 

20. Досыл и возврат регистрируемых почтовых отправлений. 

21. Как производится досыл почтовых отправлений в объектах почтовой связи. 

22. В каких случаях производится возврат почтовых отправлений? 

23. Что такое извещение? 

24. Всемирный почтовый союз это … 

25. Что устанавливает ВПС?   

26. Причины передачи почтовых отправлений в число нерозданных , порядок работы, 

вскрытие нерозданных отправлений 

27.  Виды и категории международных почтовых отправлений почтовых отправлений 

28. Оформление документов и порядок отправки 

29. Общие требования к приёму посылок. Плата за услуги по пересылке 

30. Общие требования к пересылке писем и бандеролей с объявленной ценностью. 

  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1  

1.Что такое единая почтовая территория? 

2. Назначение почтовой связи в РФ. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 

1. Назначение почтовой связи в РФ. 

2.Что называют услугой почтовой связи? 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 

1. Франкировальная машина это… 

2. Назначение почтовой связи в РФ. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 

1. Назначение почтовой связи в РФ. 

2. Что такое почтовая связь? 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 

1. Франкировальная машина это… 

2. Принципы деятельности в области почтовой связи. 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 

1. Принципы деятельности в области почтовой связи. 

3. Что такое почтовая связь? 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 

1.Простая и заказная письменная корреспонденция. 

2. Принципы деятельности в области почтовой связи. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 

1. Простая и заказная письменная корреспонденция. 

2.Общие требования к пересылке писем и бандеролей с объявленной ценностью. 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 

1.Простая и заказная письменная корреспонденция. 

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 

1.Доставка заказной письменной корреспонденции. 

2.Общие требования к приёму посылок. Плата за услуги по пересылке 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 

1 Что устанавливает ВПС?   

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 

1.Как производится досыл почтовых отправлений в объектах почтовой связи. 

2.В каких случаях производится возврат почтовых отправлений? 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 

1. Что пересылается в письмах с объявленной ценностью? 

2. Как производится досыл почтовых отправлений в объектах почтовой связи. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
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Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 

1. Что устанавливает ВПС?   

2. Причины передачи почтовых отправлений в число нерозданных , порядок работы, 

вскрытие нерозданных отправлений 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 

1. Как производится досыл почтовых отправлений в объектах почтовой связи. 

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 

1. Чем регламентируется порядок сдачи и приема почтовых отправлений? 

2. Оформление документов и порядок отправки 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  



Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 

1. Что устанавливает ВПС?   

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 

1.Виды и категории международных почтовых отправлений почтовых отправлений 

2. Оформление документов и порядок отправки 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 



1. Что пересылается в письмах с объявленной ценностью? 

2. Чем регламентируется порядок сдачи и приема почтовых отправлений? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 

1. Причины передачи почтовых отправлений в число нерозданных , порядок работы, 

вскрытие нерозданных отправлений 

2. Оформление документов и порядок отправки 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 

1. Что устанавливает ВПС?   

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

 



Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 

1.Виды и категории международных почтовых отправлений почтовых отправлений 

2. Причины передачи почтовых отправлений в число нерозданных , порядок работы, 

вскрытие нерозданных отправлений 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 

1. Всемирный почтовый союз это … 

2. Доставка заказной письменной корреспонденции. 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 

1.Виды и категории международных почтовых отправлений почтовых отправлений 

2. Как производится вручение посылок 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева   

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений 

,оформление почтовых операций 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 

1. Всемирный почтовый союз это … 

2. В каких случаях производится возврат почтовых отправлений? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  



Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


