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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи. 

Продолжительность производственной практики 13 недель. Форма промежуточной 

аттестации – зачет (отчёт по практике).  

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цель производственной практики – приобретение студентами практического 

опыта:  

− приёма, обработки, сортировки, вручения, контроля всех видов почтовых 

отправлений; 

− приёма платежей, выдачи денег, оформления страховых полисов; 

− оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет; 

− оформления почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин; 

− заполнения бланков различных форм; 

− продажи знаков почтовой оплаты и сопутствующих товаров и оказания услуг 

по подписке; 

− учёта, группировки, хранения и систематизации документов, денег и других 

ценностей; 

− приёма и выдачи денег и других ценностей. 

Задача производственной практики является: 

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

Вид профессиональной деятельности ПМ.01 «Прием, сортировка, вручение и 

контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций»: 

иметь практический опыт:  

− 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 почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин. 

уметь:  

− 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 (бланк уведомления о вручении, с 

наложенным платежом, разряда: «Правительственное», «Судебное», «Служебное», 

«Воинское») 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 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 компьютерные средства, работать с электронной 

почтой, сканером, информационными программами; 

− осуществлять прием миграционных уведомлений в рамках оказания услуг 

связи. 

знать:  

− 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, 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;  

− 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. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений и емкостей с уведомлением о вручении и почтовых отправлений о вручении, 

с наложенным платежом.  

ПК 1.2. Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, выдачи и 

контроля внутренних и международных почтовых отправлений, "Отправлений 1 класса", 

интерактивных почтовых отправлений и емкостей.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая инструкции по 

эксплуатации.  

ПК 1.4. Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный 

процесс обработки почтовых отправлений. 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 «Реализация знаков почтовой 

оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических изданий»: 

иметь практический опыт:  

− реализации товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты, 

периодических печатных изданий, билетов, в том числе авиа и ж/д, лотерейных билетов;  

− демонстрации клиенту товара (при необходимости рекламы товара) 

уметь:  

− обеспечивать порядок хранения, учёта и рассылки знаков почтовой оплаты;  

− осуществлять обработку персональных данных c использованием средств 

автоматизации;  

− реализовывать бестиражные и тиражные лотерейные билеты;  



 

 

− соблюдать порядок хранения и учёта условных ценностей;  

− пользоваться перечнем периодических изданий Российской Федерации;  

− осуществлять прием и переадресование подписки;  

− осуществлять проверку правильности заполнения адреса, бланков;  

− консультировать клиента по вопросам, связанным с подпиской, использовать 

ЕАС ОПС в части приема, переадресования и аннулирования подписки.  

− оформлять заказы по каталогам (оформление соответствующих бланков и 

документов);  

− реализовывать товары народного потребления;  

− реализовывать проездные билеты для льготных категорий граждан. 

знать:  

− правила оказания коммерческих услуг;  

− методы идентификации поддельных документов и денежных знаков; 

− стандарты обслуживания клиентов (обслуживание по телефону, работа с 

претензиями);  

− порядок учета денежных средств, условных ценностей и знаков почтовой 

оплаты в отрасли почтовой связи; 

− принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов;  

− инструкцию о порядке хранения условных ценностей;  

− перечень периодических изданий Российской Федерации, тарификацию на 

подписные издания;  

− инструкцию по приёму подписки и обработке подписной документации на 

периодические печатные издания;  

− знать причины и порядок переадресования и аннулирования подписки;  

− технологический процесс подписки;  

− правила оформления заказов по каталогам;  

− принцип реализации товаров народного потребления;  

− сроки реализации товаров народного потребления. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой 

оплаты, денежных средств и других условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей.  



 

 

ПК 2.2. Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам).  

ПК 2.3. Реализовывать товары народного потребления. 

Вид профессиональной деятельности: ПМ 03 «Прием и выдача почтовых 

переводов, оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам 

страхования»: 

иметь практический опыт:  

− работы со всеми видами переводов и платежей, выдачи денег, оформления 

страховых полисов;  

− оформления кредитной документации по потребительским кредитам и 

экспресс-кредитам. 

уметь:  

− использовать современные компьютерные средства, работать с электронной 

почтой, сканером, информационными программами;  

− работать с кассовым оборудованием; 

− обрабатывать банковские документы;  

− классифицировать и учитывать денежные 6 ФГОС СПО-06 средства и иные 

ценности;  

− консультировать клиента по вопросам, связанным с отправкой и выплат 

внутренних и международных переводов, заполнять бланки переводов, использовать 

программное обеспечение в части приема и выплаты переводов;  

− организовывать и контролировать порядок приёма переводов и других 

социальных выплат;  

− оказывать услуги по осуществлению почтовых переводов (услуги по 

осуществлению почтовых переводов денежных средств; платежей (коммунальных, 

муниципальных) и денежных выплат (пенсий, пособий, переводов, выигрышей лотерей);  

− составлять отчётность по переводным операциям в отделении почтовой связи;  

− оказывать банковские услуги (по вкладам, банковским картам);  

− обрабатывать банковские документы (заполнять бланки, работать с 

заполненными бланками);  

− 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;  

− консультировать клиента по вопросам, связанными с параметрами страховых 

продуктов;  

− соблюдать правила оформления обязательных и добровольных видов 

страхования;  

− составлять отчётность по оформлению страховых полисов;  

− обрабатывать персональные данные с использованием средств автоматизации. 

знать:  

− виды платежей, порядок регистрации информации о платеже, способы оплаты;  

− порядок поступления в отделение почтовой связи, доставки почтальоном и 

выплаты на операционной кассе пенсий и пособий;  

− правила обеспечения безопасности при выплате пенсий и пособий;  

− характеристики переводов;  

− порядок адресования переводов, особенности оформления переводов, в 

зависимости от вида;  

− порядок приема и выплаты переводов;  

− характеристику страховых продуктов, виды, порядок процесса осуществления 

услуги;  

− особенности оформления в программе ЕАС; 

− порядок организации социальных выплат через организации федеральной 

почтовой связи с применением технологии электронного документооборота;  

− порядок отправки отчётности по переводным операциям в отделении почтовой 

связи;  

− правила обработки банковских документов;  

− правила оказания банковских услуг (вклады, банковские карты);  

− стандарты обслуживания клиентов (обслуживание по телефону, работа с 

претензиями);  

− 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;  

− принципы составления отчётности по страховым полисам. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат.  

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. 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.04 «Оказание услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет»:  

иметь практический опыт: 

− работы в программе ЕАС ОПС. 

уметь:  

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

− использовать меню в ЕАС ОПС;  

− оформлять отчетную документацию в ЕАС ОПС. 

знать:  

− правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, правила технической эксплуатации оргтехники;  

− область применения;  

− описание операций;  

− порядок проверки работоспособности; 

− установленные формы отчётности в программе Единой автоматизированной 

системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). 

 



 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Работать на программном оборудовании, установленном в отделении 

почтовой связи.  

ПК 4.2. Осуществлять техническую эксплуатацию контрольно-кассовых машин.  

ПК 4.3. Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, технологию 

WWW. 

Вид профессиональной деятельности ПМ.05 «Учет, хранение и выдача денег и 

других ценностей» 

иметь практический опыт:  

− учета, группировки, хранения и систематизации документов, денег и других 

ценностей;  

− приема и выдачи денег и других ценностей. 

уметь:  

− классифицировать и учитывать деньги и другие ценности;  

− составлять отчётные документы за день;  

− применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;  

− контролировать движение денежных сумм в отделении связи;  

− соблюдать правила учёта и порядка хранения, учёта денег и других условных 

ценностей в кассе и кладовой; 

− выполнять приём и выдачу денег и условных ценностей;  

− учитывать, группировать и систематизировать соответствующие документы;  

− опечатывать хранилища почтовых отправлений, денежных сумм, условных 

ценностей;  

− отправлять сверхлимитные остатки денежных средств;  

− сортировать почтовые отправления и периодическую печать по доставочным 

участкам;  

− осуществлять обработку персональных данных; 

− организовывать и контролировать работу почтальонов;  

− 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 и периодическую печать в установленном 

порядке. 

знать:  

− правила классификации и учёта денег и условных ценностей;  

− тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;  

− правила составления отчётных документов за день;  

− инструкцию по учёту и хранению денег и других ценностей в кассе и в 

кладовой;  

− правила выполнения операций по приёму 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 

переводов, приём отчёта от почтальонов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет.  

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.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики 

Общее время производственной практики – 468 часов (13 недель), в том числе: 

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

оформление почтовых операций» – 72 часа (2 недели);  

− по ПМ.02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного 

потребления, подписки периодических изданий» – 72 часа (2 недели);  



 

 

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

полисов по обязательному и добровольным видам страхования» – 72 часа (2 недели);  

− по ПМ.04 «Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет» – 

72 часа (2 недели); 

− по ПМ.05 «Учет, хранение и выдача денег и других ценностей» – 180 часов (5 

недель). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Результатом производственной практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата практики 

ПМ.01 «Прием, 

сортировка, вручение и 

контроль почтовых 

отправлений, 

оформление почтовых» 

ПК 1. 1 

Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, 

вручения почтовых отправлений и емкостей с 

уведомлением о вручении и почтовых отправлений о 

вручении, с наложенным платежом.  

ПК 1.2 

Соблюдать порядок приема, обработки, направлений 

отправки, выдачи и контроля внутренних и 

международных почтовых отправлений, 

«Отправлений 1 класса», интерактивных почтовых 

отправлений и емкостей.  

ПК 1.3 

Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин 

при оформлении переводных и почтово-кассовых 

операций и других услуг, соблюдая инструкции по 

эксплуатации.  

ПК 1.4 

 

Осуществлять и оценивать механизированный и 

автоматизированный процесс обработки почтовых 

отправлений.  

ПМ.02 «Реализация 

знаков почтовой оплаты, 

товаров народного 

потребления, подписки 

периодических изданий» 

ПК 2.1 

Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, денежных средств и других 

условных ценностей, реализации бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их 

особенностей.  

ПК 2.2 

Предоставлять услуги по подписке, контролировать 

процесс обработки периодических печатных изданий 

в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по 

каталогам).  

ПК 2.3 Реализовывать товары народного потребления. 

 

 

 

ПК 3.1 

Обеспечивать и контролировать порядок приема 

переводов денежных средств, платежей 

(коммунальных, муниципальных) и денежных 



 

 

ПМ.03 «Прием и выдача 

почтовых переводов, 

оформление страховых 

полисов по 

обязательному и 

добровольным видам 

страхования» 

выплат.  

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. 

ПМ.04 «Оказание услуг 

на пунктах 

коллективного доступа в 

Интернет» 

ПК 4.1 
Работать на программном оборудовании, 

установленном в отделении почтовой связи.  

ПК 4.2 
Осуществлять техническую эксплуатацию 

контрольно-кассовых машин.  

ПК 4.3 

Использовать при оказании услуг населению 

локальную и глобальную компьютерную сеть, 

основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW. 

ПМ.05 «Учет, хранение 

и выдача денег и других 

ценностей» 

ПК 5.1 

Классифицировать денежные средства и условные 

ценности в отрасли почтовой связи и производить их 

учет.  

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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

  

3.1. Тематический план производственной практики   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов программы 
Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 01. Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций 72 

ПК 1.1-1.4 Раздел ПП 1. Освоение приемов обработки, приема, сортировки, вручения и контроля почтовых 

отправлений, оформление почтовых операций 

 

ПМ 02. Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических изданий 72 

ПК 2.1-2.3 Раздел ПП 2. Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и оказания 

услуг по подписке изданий 

 

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

страхования 

72 

ПК 3.1-3.4 Раздел ПП 3. Технология приема и выдачи почтовых переводов, оформления страховых полисов  

ПМ 04. Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 72 

ПК 4.1-4.3 Раздел ПП 4. Освоение приемов по оказанию услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет  

ПМ 05. Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 180 

ПК 5.1-5.3 Раздел ПП 5. Учет, группировка, хранение и систематизация документов, денег и других ценностей  

 ВСЕГО: 468 
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3.2. Содержание программы производственной практики   

  

Наименование разделов 

производственной 

практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем ПП 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль  

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

72 

Раздел ПП 1. Освоение приемов обработки, приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций 

 

Тема 1.1 

Организационные вопросы 

оформления на 

предприятии 

Содержание   8 

1. Изучение инструкции по охране труда.  

2. Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности.  

3. Изучение правил внутреннего распорядка.   

4. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

5. Оформление и получение пропуска на предприятие, распределение по рабочим местам, 

закрепление руководителей от предприятия, прохождение производственного инструктажа  

8 

 

Тема 1.2  

Ознакомление со 

структурой и   характером 

деятельности предприятия  

Содержание   24 

1. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений 

и служб предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой статус.  

2. Ознакомление с перечнем и строением сети.  

3. Ознакомление с перечнем и назначения оборудования.  

4. Изучение должностных инструкций технических работников среднего звена в 

24 
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соответствии с подразделением 

Тема 1.3   

Технология приема, 

сортировки, вручения и 

контроля почтовых 

отправлений, оформления 

почтовых операций 

Содержание   40 

1. Выполнение работ по приему, сортировке, вручению и контролю почтовых 

отправлений, оформлению почтовых операций 

2. Прием, обработка, выдача и контроль внутренних и международных почтовых 

отправлений, «Отправлений 1 класса», интерактивных почтовых отправлений 

3. Обеспечение работы контрольно – кассовых машин при оформлении переводных и 

почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая инструкции по эксплуатации. 

4. Осуществление и оценивание механизированного и автоматизированного процесса 

обработки почтовых отправлений 

5. Почтовая связь и характеристика производственных процессов 

6. Простая и заказная письменная корреспонденция  

7. Письма и бандероли с объявленной ценностью  

8. Посылки. Почтовые отправления отдельных категорий и разрядов  

9. Международные почтовые отправления  

10. Прием, обработка и вручение почтовых отправлений с уведомлением о вручении, 

почтовых отправлений о вручении, с наложенным платежом, оформление миграционных 

уведомлений  

11. «Отправления 1-го класса» и интерактивные почтовые отправления  

12. Международные почтовые отправления EMS 

 

 

 

 

 

40 

Профессиональный модуль  

ПМ 02. Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических изданий 

72 

Раздел ПП 2. Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и оказания услуг по 

подписке изданий 

 

 Содержание 72 
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Тема 2.1 Освоение приемов 

реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров 

народного потребления, 

подписки периодических 

изданий 

1. Хранение знаков почтовой оплаты, условных ценностей и товаров народного 

потребления  

2. Учёт и рассылка знаков почтовой оплаты, денежных средств и условных ценностей  

3. Реализация товаров народного потребления 

4. Хранение, учет и рассылка знаков почтовой оплаты, денежных средств и других 

условных ценностей бестиражных и тиражных лотерейных билетов с учетом их 

особенностей 

5. Предоставление услуг по подписке, контроль процесса обработки периодических 

изданий в ОПС (оформление, переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам) 

6. Реализация     товаров народного потребления 

72 

 

Профессиональный модуль  

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

видам страхования 

72 

Раздел ПП 3. Технология приема и выдачи почтовых переводов, оформления страховых полисов  

 

 

 

 

Тема 3.1.   Обеспечивать и 

контролировать порядок 

приёма переводов 

денежных средств. 

Содержание   72 

1. Участие в приеме, обработке, оплате простых и телеграфных переводов. 

2. Участие в приеме, обработке, оплате электронных переводов, переводов «Телеграфные 

плюс», переводов Вестерн Юнион. 

3. Оформление документов. 

4. Участие в подведении итогов по переводным операциям в конце рабочего дня. 

5. Участие в приеме платежей, банковских услуг и кредитов. 

6. Эксплуатация терминала самообслуживания. 

7. Технология приема обработки и вручения простых и телеграфных переводов. 

8. Технология приема обработки и вручения электронных переводов. 

9. Контроль переводной отчетности по принятым и оплаченным денежным переводам. 

10. Технология приема страховых полисов по обязательному и добровольному 

страхованию. 

72 
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11. Прием платежей. Банковские услуги. Терминал самообслуживания. 

12. Услуги по осуществлению почтовых переводов денежных средств, выплате пенсий и 

пособий и приему коммунальных платежей. 

13. Техника безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях 

связи  

14. Организация работы и безопасная эксплуатация компьютерной техники и 

технологического оборудования 

Профессиональный модуль  

ПМ 04. Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 
72 

Раздел ПП 4. Освоение приемов по оказанию услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет  

 

 

 

 

Тема 4.1.  

Технология оказания услуг 

на пунктах коллективного 

доступа в Интернет 

Содержание   36 

1. Эксплуатации оргтехники на пунктах коллективного доступа (ПКД) 

2. Работы на программном оборудовании, установленном на ПКД 

3. Работа со средствами общения и обмена данными в Интернет: электронной почтой, 

поиском информации и другими сервисами Интернет 

4. Оформление страховых услуг (страхование транспортных средств «ОСАГО», 

страхование жизни) 

5. Оформление отчетности в пункте коллективного доступа, соблюдая сроки и порядок ее 

представления 

6. Использование при оказании услуг населению локальной и глобальной компьютерной 

сети, основных информационных ресурсов: сеть Интернет, технологию WWW 

7. Запуск программного обеспечения на индивидуальном ПК на рабочем месте. 

8. Создание аккаунта в сети интернет. Регистрация и безопасное использование. 

9. Word. Ввод текста. Операции редактирования, работа с фрагментами текста, 

определение вида и назначения шрифта, форматирование абзацев, буквица, собственная 

панель инструментов 

10. Создание электронной таблицы Excel. Работа с формулами 

11. Создание компьютерной презентации в среде Power Point, конструктор слайдов, 

размещение рисунков и графических   изображений                                                           

 36 
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12. Создание текстового документа по вариантам.  Сохранение на носителях 

13. Сканирование документации, сохранение и передача по сети интернет. 

14. Работа с клиентом в программе удалённый доступ 

15. Работа на сайте «Почта России». Отслеживание ПО в реальном времени онлайн 

16. Работа на сайте «Государственные услуги». Консультация и помощь клиентам 

Профессиональный модуль  

ПМ 05. Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 180 

Раздел ПП 5. Учет, группировка, хранение и систематизация документов, денег и других ценностей.  

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Классификация, 

учёт и хранение 

документов, денег и других 

ценностей. 

 

Содержание 70 

1. Начало и окончание операционного дня. Подготовка рабочего места ОПР. 

Подкрепление денежной наличности. Выдача и сдача именных вещей 

2. Отчетные документы за операционный день. Подведение итогов движения почтовых 

отправлений за рабочий день 

Правила классификации и учета денег и других условных ценностей. 

3. Кассовая справка МС-42. 

4. Движение денежных сумм на объектах почтовой связи в течение операционного дня. 

Инструкция по учету и хранению денег и других ценностей в кассе и кладовой. 

Правила выполнения операций по приему и выдаче денег и других ценностей. 

5. Проверка наличия денежных сумм и ценностей в кассе и кладовой. 

Ежедневная проверка денежных сумм в кассах ОПС (дневник ф.130). 

Ежемесячная инвентаризация ГЗПО и других ценностей. 

6. Учет, группировка и систематизация производственных документов. 

Ежедневная группировка и подшивка производственных документов в пачки. 

Оформление пачек. Передача производственных документов на хранение в архив. 

7. Мероприятия по обеспечению сохранности денежных средств, условных ценностей и 

почтовых отправлений. Ответственность руководителя ОПС. 

Ежедневная проверка движения и остатков почтовых отправлений путем сличения 

70 
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приходных и расходных документов. 

8. Сверхлимитные остатки денежных средств 

9. Места хранения денежных сумм, почтовых отправлений, условных ценностей. 

Хранение в кладовых, сейфах, железных шкафах. 

Опечатывание кладовых сейфов и железных шкафов. 

10. Порядок хранения денег условных ценностей в кассе и кладовой. 

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

11. Ведомственные проверки. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Организация 

работы почтальонов на 

объектах почтовой связи. 

Содержание 70 

1. Сортировка почтовых отправлений и периодической печати по доставочным участкам. 

Правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати по доставочным 

участкам 

2. Картотека с доставочными карточками. 

3. Правила ведения картотеки с доставочными карточками 

4. Принципы работы почтальонов. Выдача почтовых отправлений, поручений и денег для 

оплаты денежных переводов и пенсий на дому. Контроль работы почтальонов. 

5. Выдача почтальонам ведомостей и поручений органов социального обеспечения на 

получение пенсии на дому 

6. Ведение «Книги учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для 

доставки на дом» (форма 55) 

7. Прием отчета от почтальонов по доставке почтовых отправлений, денежных переводов, 

пенсий и пособий (форма 55) 

8. владение способами бесконфликтного общения в коллективе; 

9. соблюдение принципов профессиональной этики; 

10. умение отстаивать свою позицию при работе в коллективе; 

11. выполнение подведения итогов рабочего дня оператора связи, оформление кассовой 

справки ф.МС-42; 

12. оформление акта после ведомственной проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
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13. выполнение тарификации почтовых отправлений различных видов и категорий, 

оформление квитанции строгой отчётности ф.1; 

14. Оформление дневника ф.130 по проверке наличия денежных сумм и других 

ценностей в кассах ОПС 

15. Выполнение тарификации почтовых отправлений различных категорий и разрядов 

16. Оформление выдачи почтовых отправлений, поручений периодической печати для 

доставки на дом в книге ф.55 

17. Контроль за работой почтальона, выполнение приема отчета от почтальонов. 

Тема 5.3.  Оплата услуг 

почтовой связи 

Содержание 40 

1. Тарифы на услуги почтовой связи. Способы оплаты услуг почтовой связи. 

2. Тарифы на пересылку почтовых отправлений в пределах Российской Федерации. 

3. Тарифы на пересылку международной письменной корреспонденции из Российской 

Федерации. Тарифы на пересылку почтовых переводов денежных средств в пределах 

Российской Федерации. Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые УФПС РО - 

филиалом «Почта России». Ежедневный контроль за правильностью применения тарифов. 

 

 

40 

 Всего 468 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

учебного заведения договора с базовым предприятиями (УФПС Чеченской Республике – 

АО «Почта России»). 

Базовое предприятие для прохождения производственной практики студентами 

предоставляет автоматизированное рабочее место оператора почтовой связи. АРМ, 

предназначенное для оказания комплекса услуг, представляет собой почтово-кассовый 

терминал (ПКТ), в состав которого входят персональный компьютер и фискальный 

регистратор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Савинская Т.И. Организация почтовой связи – Новосибирск 2015 г. 

2. Шелихов В.В. Оператор связи: Учебник для нач. проф. образования / В.В. 

Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; Под ред. В.В. Шелехова. – 4-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с. 

3. Шелихов В.В. Посылки: учеб. пособие / В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. 

Гавердовская; под ред. В.В. Шелехова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -64 с. 

4. Шелихов В.В. Простая и заказная письменная корреспонденция: учеб. пособие 

/ В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; под ред. В.В. Шелехова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. -64 с. 

5. Шелихов В.В. Организация почтовой связи: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г. П. Гавердовская. — 2-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 192 с. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с ГГНТУ ФСПО, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными 

представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, 

органами и организациями социальной защиты). 



25 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки   

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации работы коллектива 

исполнителей 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация способности принимать 

решение в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

личного развития 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

- планирование обучающимся 

повышения личного и 

квалификационного уровня 

Зачет (отчет по 

практике) 
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ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности  

- анализ инноваций в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Зачет (отчет по 

практике) 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-   

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-   

 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Соблюдать порядок 

контроля, обработки, отправки, 

вручения почтовых отправлений 

и емкостей с уведомлением о 

вручении и почтовых 

отправлений о вручении, с 

наложенным платежом 

- соблюдать порядок контроля, 

обработки, отправки, вручения 

почтовых отправлений с уведомлением 

о вручении и почтовых отправлений о 

вручении, с наложенным платежом. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 1.2. Соблюдать порядок 

приема, обработки, направлений 

отправки, выдачи и контроля 

внутренних и международных 

почтовых отправлений, 

«Отправлений 1 класса», 

интерактивных почтовых 

отправлений и емкостей 

- соблюдать порядок приема, 

обработки, направлений отправки, 

выдачи и контроля внутренних и 

международных почтовых 

отправлений, «Отправлений 1 класса», 

интерактивных почтовых отправлений. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

контрольно-кассовых машин при 

оформлении переводных и 

почтово-кассовых операций и 

других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации. 

- обеспечивать работу контрольно-

кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых 

операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 1.4. Осуществлять и 

оценивать механизированный и 

автоматизированный процесс 

обработки почтовых 

отправлений. 

- осуществлять и оценивать 

механизированный и 

автоматизированный процесс 

обработки почтовых отправлений. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 2.1. Обеспечивать порядок 

хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других 

условных ценностей, реализации 

бестиражных и тиражных 

лотерейных билетов с учетом их 

особенностей 

- обеспечивать порядок хранения, 

учета и рассылки знаков почтовой 

оплаты, денежных средств и других 

условных ценностей, реализации 

бестиражных и тиражных лотерейных 

билетов с учетом их особенностей. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 2.2. Предоставлять услуги по - предоставлять услуги по подписке, Зачет (отчет по 
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подписке, контролировать 

процесс обработки 

периодических печатных 

изданий в отделении почтовой 

связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием 

заказов по каталогам). 

контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в 

отделении почтовой связи 

(оформление, переадресация, доставка, 

прием заказов по каталогам). 

практике) 

ПК 2.3. Реализовывать товары 

народного потребления. 
- реализовывать товары народного 

потребления. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 3.1. Обеспечивать и 

контролировать порядок приема 

переводов денежных средств, 

платежей (коммунальных, 

муниципальных) и денежных 

выплат 

- обеспечивать и контролировать 

порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, 

муниципальных) и денежных выплат 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 3.2. Оказывать почтово-

банковские услуги (вклады, 

банковские карты, 

потребительские и экспресс-

кредиты) и оценивать их. 

- оказывать почтово-банковский 

услуги (вклады, банковский карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и 

оценивать их. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 3.3. Осуществлять 

эксплуатацию терминала 

самообслуживания. 

- осуществлять эксплуатацию 

терминала самообслуживания. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 3.4. Оформлять страховые 

полисы по обязательному и 

добровольному видам 

страхования. 

- оформлять страховые полисы по 

обязательному и дополнительному 

видам страхования. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 4.1. Работать на 

программном оборудовании, 

установленном в отделении 

почтовой связи. 

- работать на программном 

оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа (ПКД). 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 4.2. Осуществлять 

техническую эксплуатацию 

контрольно-кассовых машин. 

- осуществлять техническую 

эксплуатацию средств вычислительной 

и оргтехники. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 4.3. Использовать при 

оказании услуг населению 

локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные 

информационные ресурсы: сеть 

Интернет, технологию WWW. 

- использовать при оказании услуг 

населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные 

информационные ресурсы: сеть 

Интернет, технологию WWW. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 5.1. Классифицировать 

денежные средства и условные 

ценности в отрасли почтовой 

связи и производить их учет. 

- классифицировать денежные 

средства и условные ценности в 

отрасли почтовой связи и производить 

их учет 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 5.2. Соблюдать порядок 

хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других 

условных ценностей. 

- соблюдать порядок хранения, учета и 

рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других ценностей. 

Зачет (отчет по 

практике) 

ПК 5.3. Организовывать 

деятельность почтальонов по 

доставке денежных переводов и 

пенсий на дому, анализировать и 

оценивать отчет почтальона. 

- организовать деятельность 

почтальонов по доставке денежных 

переводов и пенсии на дому, 

анализировать и оценивать отчет 

почтальона. 

Зачет (отчет по 

практике) 




