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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

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

добровольным видам страхования 

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

по обязательному и добровольным видам страхования» является 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 3.1 - 3.4 

- 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 

- 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 

-уметь 

практический 

опыт:  

приема платежей, 

выдачи денег,  

оформления 

страховых 

полисов 

 

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 03.01 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по обязательному 

и добровольным видам страхования (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  

общих 

компетенци

й 

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 3.1. Раздел 1. Оформление 

страховых полисов по 

обязательному и добровольным 

видам страхования 

253 100 60 40 - - 45 - - 

ПК 3.2.-3,4. УП 03 Учебная практика 36 - - -  - - 36 - 

 ПП 03 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. Оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам страхования 

МДК 03.01.  Технология приема и выдачи почтовых переводов, оформления страховых полисов 

 

 

 

Тема 1. Прием простого исходящего почтового 

перевода 

 

Содержание учебного материала 22 

Теоретические занятия 10 

1. Определение понятия «почтовый перевод». 4 

2. Общие сведения о почтовых переводах. 4 

3. Бланки почтовых переводов. 2 

Практические занятия 4 

1. Тарифы за пересылку почтового перевода. 2 

2.Прием исходящего почтового перевода на механизированном рабочем месте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.  Разработка электронного учебного материала по теме «Прием исходящего почтового перевода». 8 

 

 

 

Тема 2.    Отправка исходящих почтовых 

переводов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 

Теоретические занятия 10 

1. Отправка исходящих почтовых переводов. 4 

2.  Определение понятия «отправка исходящего почтового перевода» 2 

3. Методы определения поддельных денежных знаков. 4 

Практические занятия 4 

1.  Заполнение накладной ф.16 на исходящие почтовые переводы. 2 

2.  Оформление пост пакетов на исходящие переводы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Заполнение таблицы «Отправка исходящих почтовых переводов 6 

 

 

 

Тема 3.   Контроль входящих простых 

почтовых переводов. 

 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 4 

1.  Определение понятия «обработка входящего простого почтового перевода» 4 

Практические занятия 6 

1. Оформление накладной ф. 16 на входящие почтовые переводы 2 

2. Оформление оборотной стороны бланка почтового перевода. 2 

3. Составление схемы «Контроль входящих простых почтовых переводов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Доклад   по теме «Прием и обработка входящих почтовых переводов». 4 

 

 
Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 10 



 

 

Тема 4.  Выплата почтовых переводов. 

отчетности. 

 

1.  Выплата почтовых переводов. 
4 

2.  Контроль и оформление бланков переводов. 2 

3.  Выплата почтовых переводов. 4 

Практические занятия 2 

1. Выведение остатка по почтовым переводам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Составление переводной отчетности 4 

 

 

Тема 5.  Контроль исходящих почтовых 

переводов. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 

Теоретические занятия 8 

1. Определение понятия «контроль исходящего почтового перевода» 4 

2. Методы определения поддельных денежных знаков. 4 

Практические занятия 6 

1.  Оформление пост пакетов на исходящие переводы. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Заполнение таблицы «Контроль исходящих почтовых переводов 2 

2. Доклад на тему « Методы определения поддельных денежных знаков» 2 

3. Доклад на тему « Определение понятия «контроль исходящего почтового перевода» 2 

 

 

 

 

 

Тема 6.  Обработка входящих простых 

почтовых переводов. 

 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 6 

1. Обработка входящих простых почтовых переводов. 2 

2.Определение понятия «обработка входящего простого почтового перевода» 2 

3.Метод обработки входящих почтовых отправлений  2 

Практические занятия 6 

1.. Оформление накладной ф. 16 на входящие почтовые переводы. 2 

2. Оформление оборотной стороны бланка почтового перевода. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Составление схемы «Обработка входящих простых почтовых переводов» 2 

 

 

 

 

Тема 7.  Возврат электронных переводов. 

 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 6 

1. Определение понятия «возврат электронных переводов». 2 

2.  Возможности возврата электронных переводов. 4 

Практические занятия 2 

1.Оформление возврата электронного перевода. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Составление алгоритма трудовых действий при возврате электронных переводов 2 

 Содержание учебного материала 12 



 

 

 

Тема 8. 

Выплата пенсий и пособий с применением 

почтово-банковских технологий. 

 

 

 

 

Теоретические занятия 4 

1. Выплата пенсий и пособий с применением почтово-банковских технологий. 2 

2. Контроль в форме оценивания выполнения практического занятия. 2 

Практические занятия 2 

1.  Заполнение реестров ф. 10- а. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Составление конспекта по теме «Выплата пенсий и пособий» 
6 

 

 

 

Тема 9.  Добровольное страхование граждан 

 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 6 

1.Определение понятия «Добровольное страхование». 2 

2.Программы страхования. 4 

Практические занятия 4 

1. Прием документов от страховщика. 2 

2. Заполнение полисов по добровольному виду страхования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.. Составление алгоритма трудовых действий при страховании граждан 2 

 

 

Тема 10.  Построение городской почтовой 

связи 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 10 

1. Сущность построения городской почтовой связи . 2 

2..Принципы построения городской почтовой связи. 2 

3.Функции городской почтовой связи. 4 

4. Основными типами объектов почтовой связи в городах 2 

Практические занятия 2 

1. Рассчитать нормативное число отделений почтовой связи открытого типа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Реферат  на тему «Сущность построения городской почтовой связи. 2 

 

Тема 11.  Выбор системы обработки и 

продвижения почты в городе 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 6 

1.Системы обработки почты в городе 2 

2. Факторы влияющие на  выбор системы обработки почты в городах. 4 

Практические занятия 2 

1. Анализ существующей сети отделений почтовой связи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Реферат тему « Факторы влияющие на  выбор системы обработки почты в городах» 2 

 Учебная практика (по профилю специальности). 

Виды работ:  

Прием простого исходящего почтового перевода. 

Алгоритм трудовых действий: 

1. Выполнение подготовительных работ. 

 

 

 

 

36 



 

2. Получение бланка ф.112 с деньгами. 

3. Оформление и проверка бланка ф.112. 

4. Тарификация перевода и выписка квитанции ф.5 в двух экземплярах. 

5. Оформление адресной стороны бланка ф.112 на ККМ (ПКТ). 

6. Передача на контроль ф.112 и копий квитанций ф.5 под расписку. 

7. Проведение контроля.  

8. Нанесение оттиска КГП на бланки ф. 112. 

9. Сортировка и приписка бланков ф. 112 к накладной ф.16, формирование постпакетов. 

10. Выполнение заключительных работ. 

 

 Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ:  

Получить бланк ф.112 вместе с деньгами. 

Оформить и проверить бланк ф.112. 

Затарифицировать сумму платы за перевод и выписать квитанцию ф.5 в двух экземплярах. 

Оформить адресную сторону бланка ф.112 на ККМ (ПКТ). 

Передать на контроль ф.112 и копии квитанций ф.5 под расписку. 

Нанести оттиск КГП на бланки ф.112. 

Рассортировать и приписать бланки ф.112 к накладной ф.16. 

Сформировать постпакеты. 

Принять бланк оплаты вместе с деньги. 

Оформить бланк на ККМ (ПКТ). 

Выдать квитанцию и отрывной талон бланк. 

Проверить наличие на переводах расписки адресатов в получении денег. 

Сверить соответствие суммы. 

Проверить наличие подписи работника, выплатившего перевод. 

Оформить реестр ф.11. 

Проверить наличие всех квитанций в квитанционных книжках ф.5. 

Оформить реестр ф.10. 

Подсчитать итоги денежных выплат. 

Заполнить и отправить переводную отчетность. 

Проверить подлинность паспорта. 

Проверить наличие запрошенной суммы на счете пользователя. 

Оформить расходную операцию. 

Вывести выписку со счета и расписки на печать. 

Выдать расписки пользователю. 

Сверить паспортные данные и подписи в расписке с данными и образцом подписи в паспорте. 
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3. Условия реализации профессионального модуля 

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

обязательному и добровольным видам страхования» 

 

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; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя: монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, проектор, экран, колонки  

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 3.1.Обеспечивать и 

контролировать порядок 

приема переводов денежных 

средств, платежей 

(коммунальных, 

муниципальных) и 

денежных выплат. 

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 3.2.Оказывать почтово-

банковские услуги (вклады, 

банковские карты, 

потребительские и экспресс-

кредиты) и оценивать их. 

ПК 3.3.Осуществлять 

эксплуатацию терминала 

самообслуживания. 

ПК 3.4.Оформлять 

страховые полисы по 

обязательному и 

добровольному видам 

страхования. 

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. 

  




