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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля(ПМ) 

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

подписки периодических изданий 

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.02 «Реализация знаков почтовой оплаты, 

товаров народного потребления, подписки периодических изданий» 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 

ПК 2.1 - 

2.3 

- 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. 

 

- 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 

- продажи знаков 

почтовой оплаты и 

сопутствующих 

товаров и оказания 

услуг по подписке. 

 

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, 

- учебная практика 36 часов; 

- производственной практики 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 02.01 Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий-экзамен (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 

профессион

альных 

компетенц

ий 

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-

венная 

Обучение по МДК 

Всего лекцион-

ных 

занятий 

практи- 

ческих 

занятий 

лаборато

-рных 

занятий 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел  1. Реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров 

народного потребления 

253 100 60 40  - 45 - - 

ПК 2.2-2.3. УП 02 Учебная практика 36 - - -  - - 36 - 

 ПП 02 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), практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел  1. Реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления 

МДК 02.01 Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и оказания услуг по подписки изданий 

 

Тема 1. 

Порядок хранения, учёта и 

рассылки знаков почтовой 

оплаты, денежных средств 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 6 

1. Порядок выдачи знаков почтовой оплаты и денежных сумм; 4 

2. Порядок хранения знаков почтовой оплаты и денежных сумм. Учёт и рассылка. 2 

Практические занятия 4 

1.Составление расписки - обязательства. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Хранение знаков почтовой оплаты и денежных сумм. Оборудование кладовой. 4 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Оплата услуг почтовой связи. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28 

Теоретические занятия 12 

1. Оплата услуг почтовой связи. Наличный и безналичный способы оплаты. Оплата услуг почтовой связи ГЗПО. 6 

2. Тарифы на услуги почтовой связи ; 4 

3. Оплата услуг почтовой связи международных почтовых отправлений; 2 

Практические занятия 12 

1. Практическая работа № 2. Маркирование почтовых отправлений; 4 

2. Практическая работа № 3. Определение платы за пересылку простого письма; 4 

3. Практическая работа № 4. Определение платы за пересылку заказной бандероли 4 

 

 

Тема 3. 

Принцип реализации 

бестиражных и тиражных 

лотерейных билетов 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.История развития подписки на периодические печатные издания 4 

Содержание учебного материала 20 

Теоретические занятия 10 

1. Тиражные и бестиражные лотереи; 4 

2.Виды и категории лотерей. 2 

3.Преимущества лотереи. 4 

Практические занятия 4 

1. Тиражные и бестиражные лотереи; 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Реферат на тему «Традиционные лотереи» 2 

 

 

2.Доклад на тему «Бестиражные лотереи» 2 

3.Доклад на тему «Преимущества лотереи» 2 



 
 

Тема 4. 

Перечень периодических изданий 

Российской Федерации, 

тарификация на подписные 

издания. 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 6 

1.Понятие тарифная система 2 

2. Перечень периодических изданий. Тарификация; 4 

Практические занятия 4 

1. Перечень периодических изданий. Тарификация; 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовить реферат на тему: «Возникновение земской почты». 2 

2.Доклад на тему «Тарификация» 2 

 

Тема 5. 

Инструкция по приёму подписки 

и подписной документации на 

периодические печатные 

издания.  

 Содержание учебного материала 15 

Теоретические занятия 6 

1. Общие положения по подписке и распространении периодической печати; 4 

2. Порядок приёма подписки; 2 

Практические занятия 4 

1. Порядок приёма подписки. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Реферат по теме  «Прием подписки в отделениях почтовой связи» 6 

 

 

 

Тема 6. 

Технологический процесс 

подписки. 

Содержание учебного материала 26 

Теоретические занятия 12 

1.Приём подписки в ОПС. Приём подписки почтальоном на дому. 2 

2.Переадресование и аннулирование подписки. Оформление документов по переадресованию. Оформление документов при 

аннулировании. 

4 

3.Составление сортировочных таблиц. Экспедирование периодических изданий. 2 

4.Перевозка периодических изданий. Доставка газет и журналов. 4 

Практические занятия 8 

1.Оформление переадресования периодических изданий. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 1.Функции газетных узлов. 6 

 

 

 

 

Тема 7. 

Принцип реализации товаров 

народного потребления. 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 4 

1.Продажа периодических изданий, товаров повседневного спроса, фототоваров. 2 

2.Основные методы распространения.  2 

Практические занятия 4 

1.Заполнение и оформление накладной на продажу товаров повседневного спроса. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Рекламные услуги. 6 

 

Тема 8. 

Сроки реализации товаров 

народного потребления 

 

Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 4 

1.Сроки реализации товаров народного потребления. 2 

2.Требования проявляемые к товарам закладываемым на длительное хранение. 2 

Практические занятия 4 

1.Составление ходовика.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 



 
 

1.Подготовить доклад на тему: «Доставка печати по «Ходовику» 8 

 Учебная практика 

Виды работ: 

- по МДК 02.01. 

Оплата услуг почтовой связи. 

Расчёт тарифов. 

Государственные знаки почтовой оплаты 

Заполнение расписки – обязательства 

Правила реализации лотереи «Русское лото», «Бинго ТВ» 

«Русское лото», «Бинго ТВ» 

Приём подписки и обработки подписной документации. 

Составление заказов на периодические издания. Выполнение сортировки доставочных карточек. Составление бланка-заказа ф.СП-

5 

Продажа периодических изданий 

Составление схемы экспедирования периодических изданий 

Выполнение переадресования периодических изданий 

Выполнение приписки пачек с печатью к накл. Ф. 16а. 

 

 

 

 

36 

 Производственная практика 

Виды работ: 

- по МДК 02.01. 

Приём оплаты услуг почтовой связи 

Тарификация, маркирование почтовых отправлений, продажа тиражных и бестиражных лотерей 

Приём подписки периодических изданий. 

Оформление переадресования периодических изданий, аннулирование подписки 

Составление заказов в ОПС, составление сортировочных таблиц. 

Сортировка доставочных карточек 

Реализация товаров народного потребления 

Аннулирование подписки. 

Составление сортировочных таблиц 

Ответственность подписчиков и распространителей 

Составление ходовика. 

Продажи товаров повседневного спроса 

Заполнение накладной на продажу товаров. 

Рекламные услуги 

Заполнение накладной на услуги. Оформление заказов по каталогам 

Правила оказания фотоуслуг 

Заполнение накладной на фотоуслуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 



 
 

3.Условия реализации программы профессионального модуля 

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

услуг по подписки изданий» 

 

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; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Правила реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров народного потребления и оказания услуг по подписке изданий»; 

-интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 

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. 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 

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 

коллоквиум 

- реферат  

- экзамен 

 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 

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 задч. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 



 
 

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. 

 

 




