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1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля (ПМ) 

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

почтовых операций 

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа профессионального 

модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в 

соответствии с ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ПМ.01 «Прием, сортировка, вручение и контроль 

почтовых отправлений, оформление почтовых операций» является обязательной частью 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

    Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Иметь 

практический 

опыт 

ОК 1-7  

ПК1.1-1.4 

- 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 

- 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; 

- 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 



 

компьютерные средства, работать с 

электронной почтой, сканером, 

информационными программами. 

осуществлять прием миграционных 

уведомлений в рамках оказания услуг связи 

 

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 

почтовых 

операций с 

применением 

контрольно-

кассовых машин. 

 

1.4   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки –  253 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов, 

- учебной практики 36 часов; 

- производственной практики 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление 

почтовых операций. (2 семестр);  

Учебная и производственная практики – зачет.  

После освоения всех элементов  профессионального модуля – экзамен квалификационный 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час Практика 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 

 

Учебная 
Производст

ввенная 

Обучение по МДК 

Всего лекцион

ных 

зантий 

прати- 

ческих 

заняий 

лаборат

орных 

занятий 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 1.1. Раздел 1.Прием, 

сортировка, вручение и 

контроль почтовых 

отправлений, оформление 

почтовых операций, 

253 100 60 40  - 45 - - 

ПК 1.2. -1.4. УП 01 Учебная практика 36 - - -  - - 36 - 

ПК 1.2. -1.4. ПП 01 Производственная 

практика, часов 
72 - - -  - - - 72 

Всего 253 100 60 40   45 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 



 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций  

МДК.01.01. Технология приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, оформление почтовых операций.  

 

 

Тема 1. Почтовая связь и 

характеристика производственных 

процессов. 

Содержание учебного материала 26 

Теоретические занятия 10 

1. Почтовая связь и её особенности. 4 

2. Основные понятия, положения. 2 

3. Особенности почтовой связи и характеристика оказываемых услуг. 2 

4. Объекты почтовой связи и характеристика производственных процессов. 2 

Практические занятия 10 

1. Оформление адресных ярлыков. 4 

2. Заделка полимерных ящиков. 4 

3. Оформление почтовых бланков. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Реферат на тему «Тарификация почтовых отправлений» 6 

 

 

 

 

Тема 2. Простая и заказная письменная 

корреспонденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  28 

Теоретические занятия 16 

1. Порядок приема, обработки и вручения  простых и заказных почтовых отправлений. 4 

2. Порядок сортировки почтовых отправлений. 2 

3. Приписка. Формирование и заделка  почтовых емкостей 4 

4. Оформление документов при наземной перевозке почты и порядок отправки почты. 2 

5. Порядок приема, обработки, вручения и контроля ОВПО. 2 

6. Заключение договоров с клиентами. Условия приема, оформления 2 

Практические занятия 6 

1. Оформление приема и обработки заказных писем и бандеролей. 2 

2. Оформление приема и обработки ОВПО. 2 

3. Расчет платы за пересылку заказных писем и бандеролей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

 

 

 

 

Тема 3. Письма и бандероли с 

объявленной ценностью. 

1.Реферат на тему «Сортировка ЗПО» 6 

Содержание учебного материала  18 

Теоретические занятия 8 

1. Общие требования к пересылке писем и бандеролей с объявленной ценностью. 4 

2. Упаковка. адресование почтовых отправлений с объявленной ценностью.  4 

Практические занятия 6 

1.Оформление описи вложения ф.107 кв. ф.1. Порядок вскрытия страховых мешков 2 

2. Оформление извещения ф.22. 2 

3.Оформление акта ф.51 в случае наличия нарушений, влекущих материальную ответственность. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Оформление сопроводительных бланков  и строгой отчётности на приём письма с объявленной ценностью (ф.1,107,16,17) 4 

 

 
Содержание учебного материала  34 

Теоретические занятия 16 



 

 

 

 

Тема 4 Посылки. 

 

1. Общие требования к пересылке посылок. Адресование,  оформление и упаковка. 6 

2. Общие требования к приёму посылок. Плата за услуги по пересылке 4 

3. Сортировка посылок. Формирование групп посылок 6 

Практические занятия 10 

1. Оформление адресных ярлыков.  Сверка входящей почты. 4 

2. Приём дефектных посылок. оформление акта ф.51. Оформление 4 

3. Оформление документов и порядок отправки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Тарификация посылок обыкновенных и с объявленной ценностью. 8 

 

 

 

Тема 5. Почтовые отправления 

отдельных категорий и разрядов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  22 

Теоретические занятия 12 

1. Приём и вручение  партионных почтовых отправлений.   4 

2. Партионные заказные почтовых отправления, письма и бандероли с объявленной ценностью, посылки. 4 

3. Виды почтовых отправлений. 2 

4. Порядок приписки 2 

Практические занятия 2 

1. Оформление  приема партионных почтовых отправлений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Расчет платы за пересылку судебных и воинских почтовых отправлений. Оформление квитанции ф.1. 8 

 

 

Тема 6. Досылаемые, возвращаемые, 

нерозданные и невостребованные 

почтовые отправления. 

Содержание учебного материала  12 

Теоретические занятия 6 

1. Порядок оформления досылаемых и возвращаемых почтовых отправлений различных видов и категорий. 2 

2. Места написания нового адреса при досыле и  возврате 2 

3. Причины передачи почтовых отправлений в число нерозданных , порядок работы, вскрытие нерозданных отправлений. 

Передача на временное хранение. 

2 

Практические занятия 2 

1. Оформление досыла и возврата  заказной бандероли. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Оформление досыла и возврата письма с объявленной ценностью 4 

 

 

 

 

 

Тема 7. Международные почтовые 

отправления. 

 

Содержание  учебного материала  14 

Теоретические занятия 2 

1. Виды и категории международных почтовых отправлений почтовых отправлений 2 

Практические занятия 4 

1. Оформление приема международных почтовых отправлений с , использование Алфавитного списка стран и территорий 

мира, издаваемого Бюро всемирного почтового союза. 

2 

2. Оформление приема, обработки и вручения международных мелких пакетов, составление логических схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Оформление сопроводительных бланков и строгой отчётности  на международный мелкий пакет. 8 

                                        Учебная практика ( по профилю специальности) 

Виды работ: 

-рациональная организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

- порядок адресования почтовых отправлений 

- расчёт платы за пересылку  почтовых отправлений 

 

 

36 



 

- оформление почтовых бланков 

- работа  именными вещами, почтовой тарой, нормативно техническими документами 

- приём, обработка и вручение простых и заказных писем и бандеролей 

-приём, обработка и вручение писем и бандеролей с объявленной ценностью 

- приём, обработка и вручение посылок 

- приём и обработка партионных почтовых отправлений 

-приём и обработка судебных почтовых отправлений 

-приём и обработка служебных почтовых отправлений 

- приём и обработка правительственных почтовых отправлений 

- приём и обработка воинских почтовых отправлений 

- приём, обработка и вручение международных  писем и бандеролей 

- приём, обработка и вручение международных  мелких пакетов 

-приём, обработка и вручение международных  с объявленной ценностью 

 - приём, обработка и вручение международных посылок 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

-приём, обработка и вручение писем и бандеролей с объявленной ценностью 

- приём, обработка и вручение посылок 

- приём и обработка партионных почтовых отправлений 

-приём и обработка судебных почтовых отправлений 

-приём и обработка служебных почтовых отправлений 

- приём и обработка правительственных почтовых отправлений 

- приём и обработка воинских почтовых отправлений 

- приём, обработка и вручение международных  писем и бандеролей 

- приём, обработка и вручение международных  мелких пакетов 

-приём, обработка и вручение международных  с объявленной ценностью 

- приём, обработка и вручение международных посылок 

 

 

 

 

 

72 



 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 Технология приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций. 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие помещения:  

- лаборатория почтовой связи;  

- библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета.  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персональными 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением Officе; 

-контрольно-кассовая машина «Прим-07к»; 

-компьютер с обязательным лицензионным программным обеспечением общего и 

специального назначения; 

-точка подключения Интернета; 

-проектор; 

-проекционный экран; 

-принтер; 

-сканер; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Оператор связи: В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; под ред. В.В. 

Шелихова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательчкий центр «Академия», 2008. 

Нормативные документы: 

1.Конституция РФ: Официальный текст. –М.: Ось-89, 2006. 

2.Материалы 23-го Всемирного почтового конгресса. – Бухарест, 2004. – М.: 

Известия, 2006. 

3.ФЗ «О почтовой связи» от 17.07.99 № 176-ФЗ. 4. ФЗ «О связи» от 07.07.03 № 126-

ФЗ 

Дополнительные источники:  

1. Официальный сайт «Почта России» 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование  

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 1.1. Соблюдать порядок 

контроля, обработки, отправки, 

вручения почтовых отправлений 

с уведомлением о вручении и 

почтовых отправлений о 

вручении с наложенным 

платежом. 

Критерии оценки ответов на коллоквиуме:  

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

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по теме коллоквиума.   

- 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 дополнительно заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике.  

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 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.  

Критерии оценки рефератов:  

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

написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. -«4» балла – основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

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

реферированию. 

 -«2» балла- тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

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. 

коллоквиум 

- реферат  

- экзамен 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

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, в том числе с 

применением полученных 

знаний. 

 




