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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика предусмотрена учебным планом профессии 11.01.08 «Оператор 

связи». Подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является одним из важнейших образовательных разделов    

профессионального учебного цикла структуры программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии и представляет собой вид 

учебных занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-прктическую 

подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы. 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов 

и профессиональных модулей; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки нормативных актов.  

Задачи практики: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе 

изучения основ технической эксплуатации информационно-коммуникационных сетей 

связи; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе 

изучения информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно - коммуникационных сетей связи; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе 

изучения технической эксплуатации телекоммуникационных систем; 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе 

изучения участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения учебной практики должен: 
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Учебная практика по профессии направлена на формирование у общающихся 

умений. Приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ПМ 01- ПМ 05 по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

 

Модуль Умения Знания Иметь 

практический опыт 

ПМ 01 Прием, 

сортировка, 

вручение и 

контроль 

почтовых 

отправлений, 

оформление 

почтовых 

операций 

-пользоваться алфавитным 

списком стран и 

территорий мира, 

издаваемым Бюро 

Всемирного 

почтового союза; 

характеризовать каждый 

вид почтового 

отправления; 

-применять для работы 

именные вещи и тару для 

пересылки почтовых 

отправлений; 

-оформлять 

соответствующие 

документы для 

обработки внутренних и 

почтовых отправлений; 

-оформлять почтовые 

отправления. 

 

принципы 

административно-

территориального 

деления Российской 

Федерации; 

правила пользования 

алфавитным списком 

стран и территорий 

мира, издаваемым 

Бюро Всемирного 

почтового союза; 

виды почтовых 

отправлений, 

требования, 

предъявляемые к 

именных вещам и 

почтовой таре, к 

порядку её обмена, 

учета; 

перечень именных 

вещей и объектов 

почтовой связи, 

назначение, 

использование, 

порядок хранения 

именных вещей. 

-приема, обработки, 

сортировки, вручения, 

контроля всех видов 

почтовых 

отправлений; 

оформления почтовых 

операций с 

применением 

контрольно кассовых 

машин. 

Пм 02 Реализация 

знаков почтовой 

оплаты, товаров 

народного 

потребления, 

подписки 

периодических 

изданий 

-обеспечивать порядок 

хранения, учета 

и рассылки знаков 

почтовой оплаты; 

-правильно реализовывать 

знаки почтовой 

оплаты; 

-реализовывать бес 

тиражные и тиражные 

лотерейные билеты, 

соблюдать порядок 

-порядок хранения, 

учета и рассылки 

знаков почтовой 

оплаты, денежных 

средств; 

-принцип реализации 

бестиражных и 

тиражных лотерейных 

билетов; 

инструкцию о порядке 

хранения условных 

-продажи знаков 

почтовой оплаты 

и сопутствующих 

товаров, и оказания 

услуг по подписке; 
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хранения и учета условных 

ценностей. 

ценностей. 

 

ПМ 03 Прием и 

выдача почтовых 

переводов, 

оформление 

страховых 

полисов по 

обязательному и 

добровольным 

видам 

страхования 

-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 (пенсий, 

пособий, переводов, 

выигрышей потерей). 

-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 по 

переводным 

операциях в отделении 

почтовой связи. 

приема платежей, 

выдачи денег, 

оформления 

страховых полисов 

ПМ 04 Оказание 

услуг на пунктах 

коллективного 

доступа в 

Интернет 

-соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации пpи 

использовании 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

работать на программное 

оборудовании, 

установленном в пункте 

коллективного доступа;  

правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

правила технической 

эксплуатации 

оргтехники; основные 

технологии создания, 

редактирования, 

оформления. 

-оказания услуг на 

пунктах 

коллективного 

доступа в Интернет; 

ПМ 05 Учет, 

хранение и 

выдача денег и 

других ценностей 

-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. 

-о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

-учета, группировки, 

хранения и 

систематизации 

документов, денег и 

других ценностей; 

приема и выдачи денег 

и других ценностей; 
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1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в форме работы 

студентов. Направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение ими временных и разовых заданий. 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенные на проведение практики 

Учебная практика проводится в учебной аудитории ФСПО ГГНТУ. 

Время проведения учебной практики: с 9 февраля по 22 марта. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 6 недель 

- 216 часов в том числе: 

1. ПМ 01 – 36 часов;  

2. ПМ 02 – 36 часов; 

3. ПМ 03 -  36 часов; 

4. ПМ  04  - 36 часов; 

5. ПМ  05  -  72 часа. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1 Содержание учебной практики 

 

№ Вид деятельности  Виды работ  Количество 

часов(недель) 

1. Технология приема, сортировки, 

вручения и контроля почтовых 

отправлений, оформления 

почтовых операций 

Приём, обработка, 

сортировка, вручение, 

контроля всех видов 

почтовых отправлений; 

оформления почтовых 

операций с применением 

контрольно-кассовых 

машин; 

1 неделя 

2. Правила реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров 

народного потребления и 

оказания услуг по подписке 

изданий 

продажи знаков почтовой 

оплаты и сопутствующих 

товаров и оказания услуг 

по подписке 

1 неделя 

3. Технология приёма и выдачи 

почтовых переводов, 

оформления страховых полисов 

приёма платежей, выдачи 

денег, оформления 

страховых полисов 

1 неделя 

4. Оказание услуг на пунктах 

коллективного доступа в 

Интернет 

Установка компьютера и 

подключение оргтехники. 

Работа с принтером и 

сканером 

1 неделя 

5. Технология учёта, хранения и 

выдачи документов, денег и 

других ценностей 

учёта, группировки, 

хране-ния и 

систематизации 

документов, денег и 

других ценностей; приёма 

и выдачи денег и других 

ценностей; 

2 недели 

Итого  6 недель 

 



 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Коды и темы 

учебной 

практики 

Наименования  разделов программы   Всего часов  
  

ПМ 01. «Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций» 36 

ПК 1.1, 1.2; 

1.3; 

1.4. 

Прием, обработка, выдача и контроль 

внутренних и международных почтовых отправлений 

Технология пересылки почтовых отправлений с уведомлением о вручении, с наложенным платежом 

Прием, обработка, выдача и контроль «Отправлений 1-го класса», отправлений EMS и интерактивных почтовых 

отправлений 

Автоматизация и механизация производственных. Оформление переводных и почтово-кассовых операций на 

контрольно-кассовых машинах 

 

 

 

ПМ 02. «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки периодических изданий» 36 

ПК 2.1, 2.2, 2.3 Хранение, учет, рассылка знаков почтовой оплаты, денег и условных ценностей. 

 Распространение периодической печати 

Реализация бестиражных и тиражных лотерейных билетов, товаров народного потребления 

 

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

страхования» 

36 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

Организация переводных операций 

Организация почтово - банковских операций 

Порядок предоставления услуг по обязательному и добровольным видам страхования 

 

ПМ 04. «Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет» 36 

ПК 4.1-4.3 Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет  

ПМ 05. «Учет, хранение и выдача денег и других ценностей» 72 

ПК 5.1-5.3 Учет и хранение денежных средств, почтовых отправлений, условных ценностей 

Организация деятельности почтальонов в объектах почтовой 

связи. 

 

  ВСЕГО  216  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- расписание на проведение учебной практики; 

- задание на учебную практику; 

- отчет по учебной практике; 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики. 

Методические указания по выполнению практических работ (заданий) для 

студентов очной и заочной формы обучения. 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики требует наличие мастерских «Электромонтажная», 

«Компьютерная». 

Оборудование мастерской «Электромонтажная»: рабочее место студентов, 

рабочее место преподавателя, технические средства обучения, аудиторная доска, 

наглядные пособия. 

Оборудование мастерской «Компьютерная»: рабочие места, 

оборудование для профилактического обслуживания компьютерной техники. 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

1. Берлин А.Н. Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных сетей : 

учебное пособие / Берлин А.Н.. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4497-0851-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101985.html  

2. Богатырев В. А.  Надежность информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. А. Богатырев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 318 с.  

3. Дибров М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-

сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. 

Самуйлов Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, 

И. А. ШалимоваИ.А. , Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. 

4. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 1.1  Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, 

вручения почтовых отправлений с уведомлением о 

вручении и почтовых отправлений о вручении, с 

наложенным 

платежом 

Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы  

ПК 1.2  Соблюдать порядок приема, обработки, 

направлений отправки, выдачи и контроля 

внутренних и международных почтовых 

отправлений, «Отправлений 1-го класса», 

интерактивных почтовых отправлений. 

Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы 

ПК 1.3.  Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин 

при оформлении переводных и 

почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации 

 

Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы  

ПК  1.4.   Осуществлять и оценивать механизированный и 

автоматизированный процесс обработки почтовых 

отправлений 

Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы 

ПК  2.1 Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, денежных средств и других 

условных ценностей, реализация бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их 

особенностей 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 2.2.  Предоставлять услуги по подписке, контролировать 

процесс обработки периодических печатных изданий 

в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по 

каталогам) 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы  

ПК 2.3   

Реализовывать товары народного потребления 

 Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы 

ПК 3.1  Правильность применения системы анализа 

защищенности для обнаружения уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, выдача рекомендаций по их 

устранению 

 Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы 

ПК 3.2 

 

 Оказывать почтово-банковские услуги ( вклады, 

банковские вклады, потребительские 

и экспресс – кредиты) и оценивать их 

 Индивидуальный 

опрос, экспертная 

оценка практической 

работы 
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ПК 3.3 Осуществлять эксплуатацию терминала 

самообслуживания. 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 3.4 Оформлять страховые полисы по обязательному и 

добровольному видам страхования 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 4.1 Работать на программном оборудовании, 

установленном в пункте коллективного доступа 

(ПКД) 

 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 4.2 Осуществлять техническую эксплуатацию средств 

вычислительной и оргтехники 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 4.3 Использовать при оказании услуг населению 

локальную и глобальную компьютерную 

сеть, основные информационные ресурсы: сеть 

Интернет, технологию WWW 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 5.1 Классифицировать денежные средства и условные 

ценности в отрасли почтовой связи 

и производить их учет 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 5.2 Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, денежных 

средств и других условных ценностей. 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

ПК 5.3 Организовывать деятельность почтальонов по 

доставке денежных переводов и пенсий на дому, 

анализировать и оценивать отчет почтальона 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практической работы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




