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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

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

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.05 «Учет, хранение и выдача денег и 

других ценностей» 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 5.1 - 

5.3 

- 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; 

- 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 

пер 

-иметь практический опыт: 

учёта, группировки, 

хранения и 

систематизации 

документов, денег и 

других ценностей; приема 

и выдачи денег и других 

ценностей 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 397 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов, 

- учебная практика 72 часов; 

- производственной практики 180 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 05.01 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей. (2 семестр);  

Учебная и производственная практики – экзамен.  

После освоения всех элементов модуля профессиональных модулей – экзамен ква 

 



    

 
2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Коды 

профессио

нальных 

общих 

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 
Производств

енная 

Обучение по МДК 

Всего лекцион-

ных 

занятий 

практи- 

ческих 

занятий 

лаборато

-рных 

занятий 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ПК 5.1. Раздел 1. Выдача денег и других 

ценностей. 
397 100 60 40  - 45 - - 

ПК 5.2. -5.3  УП 01 Учебная практика 72 - - -  - - 72 - 

ПК 5.2. -5.3 ПП 01 Производственная 

практика, часов 
180 - - -  - - - 180 

Всего 397 100 60 40   45 72 180 
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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. Выдача денег и других ценностей. 

МДК 05.01 Технология учета, хранения и выдачи документов, денег и других ценностей.  

Тема 1 Учет и хранение денежных средств, 
почтовых 

отправлений и ценностей 

Содержание учебного материала  14 

Теоретические занятия 4 

1. Отчетные документы за день в ОПС 2 

2. Хранение производственной документации и обеспечение сохранности денежных средств, почтовых 

отправлений и условных ценностей. 
2 

Практические занятия 4 

1. Заполнение расписок-обязательств 2 

2. Оформление журнала выдачи именных вещей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Заполнение расписок-обязательств 6 

Тема 2 Доставочные участки 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 4 

1. Принцип работы почтальонов 2 

2. Правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати. 2 

Практические занятия 4 

1.Заполнение книги ф. 8 2 

2.Составление схемы доставочного участка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Реферат на тему «Принцип работы почтальонов» 6 

 

 

 

 

Тема 3.  Характеристика услуг, 

оказываемых объектами почтовой связи 

Содержание учебного материала 18 

Теоретические занятия 6 

1. Виды и категории внутренних и международных почтовых отправлений. 2 

2.Стандартизация почтовых отправлений. Именные вещи ОПС. 2 

3.Документы, по которым выдаются почтовые отправления 2 

Практические занятия 6 

1.Оформление адресных оболочек почтовых отправлений 2 

2.Определение платы за пересылку ценных бандеролей авиасообщением. 2 



    

3.Определение платы за пересылку ценных бандеролей наземным сообщением. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Определение платы за пересылку посылок комбинированным способом пересылки. 6 

 

 

 

 

Тема 4.  Почтовые отправления отдельных 

категорий и разрядов 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 4 

1.  Почтовые отправления с наложенным платежом. 2 

2.  Партионные почтовые отправления 2 

Практические занятия 4 

1.Контроль прохождения РПО с наложенным платежом, заполнение журнала “Учет и контроль п/о с н/п”. 2 

2.Порядок приема, обработки и вручения партионных почтовых отправлений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Порядок обработки входящих уведомлений о вручении РПО и отправка их в пункт назначения. 4 

 

 

 

Тема 5. Партионные почтовые отправления 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 4 

1.Общий порядок отправки почты. 2 

2.Отправка почты по автогужевым маршрутам, с почтовыми вагонами, морскими и речными связи. 2 

Практические занятия 4 

1. Оформление адресных ярлыков. 2 

2. Оформление накладной ф. 24 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Оформление нарушений и неисправностей, выявленных при проверке почты 4 

 

 

 

 

Тема 6.  Технология оказания не почтовых 

услуг 

Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 8 

1.Требования к оформлению документов на оказание не почтовых услуг.. 4 

2.Порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на почтовое обслуживание. 4 

Практические занятия 4 

1.Оформление договора на оказание не почтовых услуг. 2 

2.Оформление  заказов  на товары посылочной торговли. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Оформление переадресования и аннулирование подписки. 4 

 

 

 

 

Тема 7.  Основы ведения и учета, контроля 

и документального оформления кассовых 

операций в отделении почтовой связи. 

Содержание учебного материала 18 

Теоретические занятия 8 

1.Общие вопросы организации кассовых операций в ОПС 4 

2.Структурная схема организации касс на предприятиях почтовой связи, их функции. 2 

3. Учет и хранение денежных средств. 2 

Практические занятия 6 

1.Составление рукописной кассовой справки ф. МС-4 2 

2.  Оформление высылки сверхлимитных остатков 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1. Получение и контроль подкрепления денежных средств 4 

 

 

 

Тема 8.   Единая система почтовых 

переводов. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 8 

1. Структура и технология единой системы почтовых переводов         2 

2. Функционирование ЗПТО          2 

3. Функционирование ЗПБТ (защищенного пункта бумажной технологии) системы ЕСПП.         4 

Практические занятия 2 

1. Получение, обработка и оплата входящих денежных переводов по гибридной технологии 

немеханизированным способом.. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Прием электронных  почтовых переводов по гибридной технологии немеханизированным способом. 4 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.   Организация и контроль 

производственного процесса  приема, 

контроля и оплаты почтовых переводов. 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия 6 

1. Составление и отправка отчетности по переводным операциям. 2 

2. Служебная переписка по переводным операциям 4 

Практические занятия 2 

1. Оплата переводов по актам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.   Реферат  на тему «Подготовка и отправка переводных отчетов в почтамт» 4 

 

 

Тема 10.   Организация работы 

почтальонов на объектах почтовой связи. 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 4 

1.  Принципы работы почтальонов. Выдача почтовых отправлений, поручений и денег для оплаты денежных 

переводов и пенсий на дому. 
2 

2.  Контроль работы почтальонов. 2 

Практические занятия 2 

1.  Оформление формы 55 на выдачу в доставку почтовыхотправлений, денежных переводов, пенсий и пособий 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Прием отчета от почтальонов по доставке почтовых отправлений,денежных переводов, пенсий и пособи 2 

 

Тема 11.    Сверхлимитные остатки 

денежных средств 

Места хранения денежных сумм, почтовых 

отправлений, условных ценностей. 

Содержание учебного материала 8 

Теоретические занятия 4 

1.Хранение в кладовых, сейфах, железных шкафах. 2 

2. Опечатывание кладовых сейфов и железных шкафов..  2 

Практические занятия 2 

1. Составление кассовой справки формы МС-42 по товарам на конец операционного дня 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Правила порядка хранения денег и других условных ценностей в кассе и в кладовой 2 

 Учебная практика (по профилю специальности). 

Виды работ:  

Рациональная организация рабочего места, с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, 

гигиены труда, пожарной безопасности, осуществление текущего ухода за рабочим местом 

 

 

 

 

36 



    

 

 

 

-Оформление выдачи почтовых отправлений и периодической печати для доставки на дом в книге ф.55 и 

выполнение приема отчета от почтальонов; 

- Выполнение приема отчета от почтальонов 

 Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ:  

-  владение способами бесконфликтного общения в коллективе; 

-  соблюдение принципов профессиональной этики; 

-  умение отстаивать свою позицию при работе в коллективе; 

-  выполнение подведения итогов рабочего дня оператора связи, оформление кассовой справки ф. МС-42; 

-  оформление акта после ведомственной проверки 

-  выполнение тарификации почтовых отправлений различных видов и категорий, оформление квитанции строгой 

отчётности ф.1; 

-  Оформление дневника ф.130 по проверке наличия денежных сумм и других ценностей в кассах ОПС 

-  Выполнение тарификации почтовых отправлений различных категорий и разрядов 

-  Оформление выдачи почтовых отправлений, поручений периодической печати для доставки на дом в книге ф.55 

-  Контроль за работой почтальона, выполнение приема отчета от почтальонов. 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ 05 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

 

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; 

          - ПК с выходом в сеть Интернет; 

-электросургучница; 

- весы, фискальный регистратор «ПРИМ-07Ф»;  

-проектор, специальные штампы; 

-печати, производственная документация.   

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 

 

Критерии оценки 

ПК 5.1. Классифицировать денежные 

средства и условные ценности в 

отрасли почтовой связи и производить 

их учет 

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.  

коллоквиум 

- реферат  

- экзамен 

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. 

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. 



  

-«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. 

 

  




