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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является частью составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций по
специальности 11.02.12 «Почтовая связь» в части освоения квалификации
специалист почтовой связи:
ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых
услуг (розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных
уведомлений иностранных граждан, адресная реклама)
ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа
ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных
изданий
ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи
ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы
отделений почтовой связи.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения прюфессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.2. Цели и задачи учебной практики, требование к результатам
освоении практики, формы отчетности
Целью учебной практики является: освоение видов профессиональной
деятельности. Прохождение практики УП 01.01 предусмотренного ФГОС
СПО

Задачей практики по специальности 11.02.12 «Почтовая связь»
является освоение видов профессиональной деятельности т. е.
систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 01.
Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи
В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен;
знать:
технологии оказания почтовых и не почтовых услуг;
требования к оформлению документов на оказание почтовых и не почтовых
услуг;
порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на
почтовое обслуживание;
организацию розничных продаж в отделении почтовой связи;
порядок оформления кредитной документации;
условия осуществления операций по выдаче и погашению кредитов и
почтово-банковских услуг;
перечень услуг, оказываемых пунктом коллективного доступа к сети
Интернет;
тарифы на услуги пункта коллективного доступа к сети Интернет;
правила распространения периодических изданий по подписке;
инструкцию по приему подписки на периодические печатные издания и
составлению заказов на печать;
организацию индивидуальной и ведомственной подписки;
порядок составления и прохождения заказов на периодические печатные
издания;
инструкции и другие нормативные документы по доставке почты,
периодической печати, пенсий и пособий;
нормативы частоты доставки почтовых отправлений, почтовых переводов,
периодической печати;
контрольные сроки доставки (вручения) почтовых отправлений, почтовых
переводов, периодической печати;
порядок выдачи и доставку почтовых отправлений, извещений на
регистрируемые почтовые отправления, почтовых переводов;
порядок обработки периодических печатных изданий в доставочных
отделениях почтовой связи;
порядок доставки периодических печатных изданий, ведения доставочной
картотеки;
производственные процессы приема, обработки и вручения внутренних и
международных почтовых отправлений и почтовых переводов;
правила оказания услуг почтовой связи;
порядок ведения производственной документации и сроки ее хранения;
порядок учета и хранения тары для пересылки почтовых отправлений;

порядок учета, хранения и выдачи на рабочие места бланков строгой
отчетности, именных вещей;
порядок приема, обработки и вручения внутренних и международных
почтовых отправлений;
порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и
емкостей;
тарифы на универсальные и иные услуги связи;
инструкции Федерального государственного унитарного предприятия "Почта
России" по оказанию универсальных и иных услуг почтовой связи;
порядок приема, обработки, направления, отправки, выдачи и контроля
международных почтовых отправлений;
основные положения Всемирной почтовой конвенции, ее регламента;
отметки, проставляемые на почтовых отправлениях на французском языке;
порядок пользования алфавитным списком стран и территорий Мира,
издаваемым Международным бюро Всемирного почтового союза;
структуру и технологию единой системы почтовых переводов;
нормативную базу по приему, пересылке и оплате почтовых переводов;
основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи;
правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций;
нормативную базу по выплате пенсий и пособий;
основы ведения и учета, контроля и документального оформления кассовых
операций в отделении почтовой связи;
порядок учета денежных средств, условных ценностей в отрасли почтовой
связи;
сроки хранения почтовых отправлений,
уметь:
осуществлять продажи почтовых и не почтовых услуг;
оформлять документы на оказание почтовых и не почтовых услуг;
предоставлять отчеты об оказании почтовых и не почтовых услуг;
работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое
обслуживание;
оформлять прием подписки на периодические печатные издания;
формировать и оформлять заказы на периодические печатные издания и
отправлять их в почтамт;
оформлять переадресовку и аннулирование подписки;
вести производственную документацию по подписке;
подготавливать полученные почтовые отправления, почтовые переводы,
извещения к доставке;
оформлять выдачу и доставку почтовых отправлений и почтовых переводов;
контролировать доставку тиражей периодических печатных изданий;
оформлять документацию по доставке и организовывать доставку пенсий и
пос^ий;
осуществлять производственные процессы по приему, обработке и вручению
внутренних и международных почтовых отправлений;

обеспечивать и контролировать производственные процессы по оказанию
услуг почтовой связи;
вести производственную документацию по приему, обработке и вручению
внутренних и международных почтовых отправлений;
оформлять прием почтовых отправлений по спискам;
оформлять заказы на товары посылочной торговли, выполнять их доставку
(вручение) и оплату;
определять плату за внутренние и международные почтовые отправления;
оформлять и контролировать прием и оплату почтовых переводов;
оформлять документацию на выплату пенсий и пособий;
оформлять возврат и досыл внутренних и международных почтовых
отправлений и почтовых переводов;
вести служебную переписку по переводным операциям;
оформлять акты на оплату переводов;
проводить учет кассовых операций в отделении почтовой связи;
оформлять высылку сверхлимитных остатков денежной наличности из
отделения почтовой связи;
оформлять получение подкреплений денежной наличности в отделении
почтовой связи;
осуществлять контроль ведения кассовых операций в отделении почтовой
связи;
вести учет и контроль движения денежных средств и ценностей в отделениях
почтовой связи;
иметь практический опыт:
организации производственной деятельности по предоставлению почтовых и
не почтовых услуг;
оказания услуг доступа в глобальную сеть Интернет;
распространения периодических печатных изданий по подписке и в розницу,
организации доставки почтовых отправлений и почтовых переводов,
периодических печатных изданий, пенсий и пособий в отделении почтовой
связи (ОПС);
организации и контроля производственных процессов по оказанию услуг
почтовой связи, приема, контроля и оплаты почтовых переводов, обмена и
проверки почты, оформления дефектной почты, приема, обработки и
вручения внутренних и международных почтовых отправлений;
организации и контроля выплаты пенсий и пособий;
составления и отправки отчетности по переводным операциям;
использования и учета тары для пересылки почтовых отправлений;
осуществления доставки и вручения товаров посылочной торговли
оформления неврученных (невостребованных) почтовых отправлений;
организации и контроля производственных процессов по оказанию услуг
международной и экспресс-почты;

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК, ОК) компетенций:
Код

Наименование результата обученна

ПК 1.2.

Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг
(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных
уведомлений иностранных граждан, адресная реклама).
Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа.

ПК 1.3.

Обеспечивать распространение периодических печатных изданий.

ПК 1.4.

Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.

ПК 1.5.

Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений
почтовой связи.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных замч, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 1.1.

ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Рекомендуемое
количество
производственной практики:
Всего 1 неделя. 36 часов.

часов

.>

на

освоение

программы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план учебной практики по ПМ. 01

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Количество
часов

Наименование тем

№
п/п

МДК.01.01. Теоретические основы и методика
организации производственной деятельности по
оказанию услуг почтовой связи
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению простых и заказных почтовых
отправлений
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению почтовых отправлений с
объявленной ценностью
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению посылок
Организация производственного процесса по приему,
обработке вручению отправлений ускоренной
почты
(Отправлений 1 класса, отправлений ЕМ8)
Организация производственного процесса по приему,
обработке и оплате почтовых денежных переводов
Организация выплаты пенсий и пособий
Начало и окончание рабочего дня
Обобщение материалов практики и оформление
отчета по практике
Всего:

6

6

6
6

6

4
2
36

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
3.2. Содержание производственной практики
Виды работ
№
п/п
Организация
1.
производственного
процесса по приему,
обработке и вручению
простых и заказных
почтовых отправлений

Содержание работ
Вложение, разрешенное к
пересылке предельная масса,
размеры,
упаковка,
адресование,
тарифы.
Порядок приема простых и
заказных
почтовых
отправлений, тарификация.
Оформление квитанций ф.1.
Передача простой и заказной
корреспонденции
для
вручения лично адресату.
Прием
_______ заказной

Количест
во часов

Коды
компетенций
ОК I ПК и.
ОК 9
ПК 1.5

2.

Организация
производственного
процесса по приему,
обработке и вручению
почтовых отправлений
с
объявленной
ценностью

корреспонденции
с
уведомлением о вручении.
Приписка
к
сопроводительным
документам.
Заделка в постпакеты и
мешки.
Приписка
к
накладной Ф.16. Получение
и
обработка
входящей
корреспонденции адресатам.
Оформление уведомлений о
вручении
заказной
корреспонденции в местах
вручения корреспонденции.
Отправка уведомлений в
места
подачи
заказной
корреспонденции.
Возвращение, досылка и
передача в нерозданные
простой
и
заказной
корреспонденции
Вложение, разрешенное к
пересылке, предельный вес,
объявленной
сумма
размеры.
ценности,
Упаковка писем/бандеролей
с объявленной ценностью
вручную и на ККМ.
Тарификация,
выписка
квитанций ф.1. Приписка
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью к
накладной Ф.16. Заделка
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью в
страховой мешок. Отправка
почты
Получение
и
предварительная обработка
входящих писем/бандеролей
с объявленной ценностью в
отделениях связи. Прием
страховых
мешков,
их
вскрытие,
обработка
входящих писем/бандеролей
с объявленной ценностью;
выписка извещений ф.22 и
ф.23В. Запись в книгу ф.55.
Вручение писем/бандеролей
с объявленной ценностью.
Досылка,
возврат
писем/бандеролей
с
объявленной
ценностью.

ОК1ОК9

ПК 1.1.
ПК 1.5

Передача их в нерозданные.
Прием
и
обработка
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью с
уведомлением о вручении.
Оформление уведомлений в
местах
вручения
писем/бандеролей
с
объявленной
ценностью,
отправка
уведомление
отправителю
почтового
отправления.
Прием
и
обработка писем/бандеролей
с объявленной ценностью с
наложенным
платежом.
Вручение писем/бандеролей
с объявленной ценностью с
наложенным
платежом.
Отправка
переводов
наложенного платежа
организация
Вложение, разрешенное к
пересылке
в
посылках.
производственного
процесса по приему, Предельный вес, упаковка,
обработке и вручению размеры и адресование.
посылок
Тарификация,
порядок
приема
посылок
от
клиентуры
вручную.
Обработка
и
приписка
посылок к накладным ф.16.
Обработка
входящих
посылок. Вручение посылок.
Сроки хранения посылок.
Взыскание
платы
за
хранение.
Прием
и
обработка
посылок
с
уведомлением о вручении.
Обработка уведомлений в
отделениях связи, выдающих
посылки. Прием и обработка
посылок с объявленной
ценностью с наложенным
платежом.
Оформление
отправки
переводов
наложенного платежа в
места подачи постовых
отправлений. Досылка и
возвращение посылок
Организация
Вложение, разрешенное к
пересылке. Предельный вес,
производственного
объявленной
процесса по приему, сумма
обработке
вручению ценности, размеры, упаковка
1
класса,
отправлений_________ Отправлений

ОК1ОК9

ПК 1.1.
ПК 1.5

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

5.

почты отправлений ЕМ8. Порядок
ускоренной
Отправлений
1
(Отравлений 1 класса, приема
класса, отправлений ЕМ8
отправлений ЕМ5)
вручную и на ККМ.
Тарификация,
выписка
квитанций ф.1 Приписка к
накладной ф.1б. Заделка
Отравлений
1
класса,
отравлений ЕМ8 в мепнсах.
Отправка почты.
Получение
и
предварительная обработка
входящих Отправлений 1
класса, отправлений ЕМ8 в
отделениях связи. Прием
мешков в ОПС, их вскрытие,
обработка
входящих
Отправлений
1
класса,
отправлений ЕМ8; выписка
извещений ф.22 и ф.22В.
Запись в книгу ф.55.
Вручение Отправлений 1
класса, отправлений ЕМ8.
Передача их в нерозданные.
Прием
и
обработка
Отправлений
I
класса,
отравлений ЕМ8. Досылка,
возврат Отравлений
1
класса, отравлений ЕМ8.
Передача их в нерозданные.
Прием
и
обработка
Отравлений 1 класса с
уведомлением о вручении.
Оформление уведомлений в
местах
вручения
Отправлений
I
класса,
отправка
уведомлений
почтового
отравителю
отравления.
Прием
и
обработка
1
класса,
Отправлений
отравлений
ЕМ8
с
наложенным платежом
Вручение Отправлений 1
класса, отравлений ЕМ8 с
наложенным
платежом.
Оформление
отправки
переводов
наложенного
платежа в места подачи
почтовых отравлений
Способы пересылки денег и
Организация
порядок
их
оплаты
производственного

ОК1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

процесса по приему,
обработке
и оплате
почтовых
денежных
переводов Организация
выплаты пенсий и
пособий

клиентурой
наличными
деньгами
и
денежнодокументами,
расчетными
бланков
Заполнение
почтовых переводов
Прием почтовых переводов в
ручную.
Контроль
исходящих
почтовых
переводов, передача их на
обработку перед отправкой.
Прием почтовых переводов,
передача их на обработку
перед отправкой. Прием
почтовых переводов по
спискам ф.ЮЗ. Особенности
приема,
обработки
и
отправки
почтовых
переводов, адресованных за
границу.
Получение, контроль и учет
входящих
почтовых
переводов.
Выдача почтовых переводов
почтальонам для доставки на
дом.
Оплата
почтовых
переводов
наличными
деньгами.
Запись
оплаченных переводов в
реестр ф.10. Подведение
итогов в реестр ф.10.
Контроль
оплаченных
почтовых
переводов.
Возвращаемые, досылаемые
и
нерозданные
(депонированные) почтовые
переводы. Порядок оплаты
пенсий
и
пособий.
Оформление документации
по оплате пенсий и пособий.
Взаимоотношения
учреждений и организаций
почтовой связи с органами
социальной защиты.
Составление
алгоритмов
оказания
кредитно
банковских услуг

к
началу
Начало и окончание Подготовка
рабочего дня
операционного дня.
Подготовленность
операционного зала для
клиентуры. Подготовка ККМ

ОК 1
ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

к началу операционного дня.
Окончание операционного
дня. Подведение итогов в
тетрадях
квитанционных
ф.1, ф.5, ф.47, ф.СП-2.
Сверка переводов с итогами
по тетради ф.5. Подшивка
документов и подведение
итогов на исходящих и
входящих накладных ф.16.
Порядок
хранения
документации.
Хранение
денежных сумм, почтовых
отправлений и ценностей.
Составление
кассовой
справки ф.МС-42, сдача
денежных сумм начальнику
(заместителю)
отделения
почтовой связи.
Обработка собранного во
Обобщение
материалов практики время учебной практики
и оформление отчета материала с использованием
информационнопо практике
компьютерных технологий.
Оформление отчета.
Подготовка
к
дифференцированному
зачету по итогам учебной
практики.
36
Итого
Всего
36

ОК 1
ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1

Учебно-методическое обеспечение учебной практики

а) Основные источники:
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от
07.08. 2001 № 115 —ФЗ
2. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 — 1
3. Закон «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.1993
4. Федеральный закон «О связи». — М.: 2003
5. Федеральный закон «О почтовой связи». — М.: 1999.

6. Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные 31«07.2015 г.
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации №234
7. Шпак И.М. Организация производственной деятельности по оказанию
услуг почтовой связи: учебное пособие/И.М. Шпак. — Хабаровск: ХИИК
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 2015. - 100 с.
б) Дополнительные источники:
1.

Инструкция о порядке обработки периодических печатных

изданий в газетных узлах и отделениях почтовой связи. — М.: 1996
2.

Инструкция по перевозке периодических печатных изданий. — М.:

1996
3. Инструкция о порядке экспедирования периодических печатных изданий.
— М.: 1996
4.

Инструкция по приему подписок и обработке подписной документации

на периодические печатные издания. — М.: 1996
5.

Постановление РФ от 1 ноября 2001 г. № 759 «Об утверждении Правил

распространения периодических печатных изданий по подписке»
6.

Инструкция о порядке разработки контрольных сроков и расписаний

обработки, пересылки и доставки почтовых отправлений и печати и
организации контроля за их выполнением. - М.:1985
7.

Инструкция по учету количества услуг в объектах почтовой связи,

утверждена приказом ФГУП «Почта России» от 01.12.2015г. № 600-п.
8.

Инструкция по учету и анализа качества услуг почтовой связи

(редакция №1), утверждена Первым заместителем генерального директора по
финансовым, правовым и административным вопросам О.А. Осина от
29.08.2017 №1.9.3.1.2-05/136 нд,
9.

Временный порядок

приема и

оформления

сопроводительных

документов и адресов на партионные РПО, утвержденный ДПС Минсвязи
России от 19.07.2000 №2/2030

Ч ' .‘г.

6. правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные 31 «07.2015 г.
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации №234
7. Шпак И.М. Организация производственной деятельности по оказанию
услуг почтовой связи: учебное пособие/И.М. Шпак. — Хабаровск: ХИИК
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 2015. - 100 с.
б) Дополнительные источники:
1.

Инструкция о порядке обработки периодических печатных

изданий в газетных узлах и отделениях почтовой связи. — М.: 1996
2.

Инструкция по перевозке периодических печатных изданий. — М.:

1996
3. Инструкция о порядке экспедирования периодических печатных изданий.
— М.: 1996
4.

Инструкция по приему подписок и обработке подписной документации

на периодические печатные издания. — М.: 1996
5.

Постановление РФ от 1 ноября 2001 г. № 759 «Об утверждении Правил

распространения периодических печатных изданий по подписке»
6.

Инструкция о порядке разработки контрольных сроков и расписаний

обработки, пересылки и доставки почтовых отправлений и печати и
организации контроля за их выполнением. - М.: 1985
7.

Инструкция по учету количества услуг в объектах почтовой связи,

утверждена приказом ФГУП «Почта России» от 01.12.2015г. № 600-п.
8.

Инструкция по учету и анализа качества услуг почтовой связи

(редакция № 1), утверждена Первым заместителем генерального директора по
финансовым, правовым и административным вопросам О.А. Осина от
29.08.2017 №1.9.3.1.2-05/136 нд.
9.

Временный

порядок приема и

оформления сопроводительных

документов и адресов на партионные РПО, утвержденный ДПС Минсвязи
России от 19.07.2000 №2/2030

10.

Инструкция об учете, содержании почтовых ящиков и контроле за

своевременной выемкой из них корреспонденции, утвержденная ГУПС
Минсвязи СССР 17.05.1974 №ГУПС-2/288
11.

«Проведение производственного контроля качества оказания услуг в

объектах почтовой связи ФГУП 2почта России» СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 от
19.11.2012г.
12.

Порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых

отправлений, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012
№ 114-п.
13.

Порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и

почтовых емкостей, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от
25.01.2017 №28-п.
14.

Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты,

утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 24.012007 № 28-п
15.

Приказ ФГУП «Почта России» от 27.10.2014 № 117-п «Об

утверждении бланков почтовых переводов денежных средств
16.

Контрольные сроки пересылки посылок, нормативов их обработки и

перевозки, а также доставки извещений, утвержденные приказом ФГУП
«Почта России» от 05.06.2007 ЛГ2229-П
17.

Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 №

160 «Об

утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена,
перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных
сроков пересылки письменной корреспонденции»
18.

Приказ ГТК от 03.12.2003 № 1381 «Об утверждении Правил

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых
через таможенную границу РФ в международных почтовых отправлениях»
19.

Приказ №229-П от 05.06.2007 г. «Об утверждении и введении в

действие КОНТРОЛЬНЫХ сроков пересылки посылок, нормативов их
обработки и перевозки, а также доставки извещений»

№.

20.

Порядок приема, обработки, перевозки, доставки и вручения почтовых

отправлений «Отправления 1-го класса», утвержден Приказом Предприятия
от 26.03.2009 №61-II
21.

Инструкция «О порядке заказа, изготовления, учета, применения и

уничтожения именных вещей в ОСП ФГУП «Почта России», введенных с 17
янв^)я 2011 г.
22.

Порядок оказания почтальонами услуг почтовой связи и сетевых услуг

(редакция № 2), утвержденный Первый заместитель генерального директора
по финансовым, правовым и административным вопросам

О.А. Осина

07.06.2017г.
23.

Порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений,

утвержден 01.02.2011 № 3.2.2-05/2-нд.
в) Ресурсы сети «Интернет»:
1.
Электронно-библиотечная система 1РК.Ьоок5.ги (АйПиЭрбукс)
2.

Электро нно-библиотечная система «Айбукс. ру»

^ Ь»р://уу|пс[о\у.ес1и.г11/НЬгагу- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4.

ЬИр://еИЬгагу.г51.ги- Открытая русская электронная библиотека РГБ

5.
Ьцр://(1уо.8и1.ги/ИЬг/Ьоокз.ЬТт- Сетевая библиотека учебных пособий
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
6.

Ьцр://1Ьи1ёНЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»

7.

ЬЦр://8ЫЫ1о.сот/ЫЫю/- Библиотека учебной и научной литературы

8.
Ьцр://>улу\у.Ьгоа<1са811пе.ги/>у1к1/
телекоммуникациям и информатике:
телевидению, радиовещанию и печати)
9.
Ь«р://\у\у\у.181.е<1и.ги/-Портал
технологии в образовании»
10.

-

Интернет-ресурс
по
(посвящена

«Инфомационно-коммуникационные

Архивы журналов:

Ьцр://\у\ууу.п1.тГогто8Гш/ ИНФОРМОСТ — Радиоэлектроника
и
телекоммуникации Ьцр://уулулу.тоЫ1есотт.ги/у1е\у.рЬр - Мобильные
телекоммуникации ЬНр://ги881апро81.гц — Сайт ФГУП «Почта России»;

ЬШ)://шГо.ги881апрозг.ги — сайт ИВЦ ФГУП «Почта России»;
Ькр://уу\улу.шГогт1ка.ги— официальный сервер Минобразования России,
содержит ссылки па информационные ресурсы системы высшего
про(^ссионального образования России; Ьцр://улу\у.05Р.ги— издательство
«Открытые системы», содержит электронные версии ряда журналов по
сетевым технологиям и телекоммуникациям; Ьцр://\улу\у.сиГогит.ги— центр
информационных технологий МГУ
11. Сайт ФГУП «Почта России» ,Нир;//гц5§1?р9$1,гу.
12. Интернет-сайт Общероссийской автоматизированной системы учёта и
контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений
1пГо.п1881апр08(.ги.
13. Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал
ФГУП
"Почта России“КПр://\у\у\у.ига1роз1.гиУтесЬап12а1юп.рЬр
14. Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология _
Ьцр://\ууулу.уезт1к-5У1а2У.ги
4.2 Материально-техническое обеспечение
Дня освоения программы производственной практики необходима база
прохождения производственной практики - отделения почтовой связи.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.
Программное обеспечение рабочих мест:
- компьютер, принтер, сканер;
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ОСВОЕНИЯ

Формой отчетности по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта,
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
По результатам защиты отчетов, обучающимся выставляется оценка по
практике
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих компетенций выпускника:

г.

4

ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

ПК 1.5

Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
Выполнять
работы
по
предоставлению
почтовых и не
почтовых услуг
(розничная
продажа
товаров, прием
и
пересылка
миграционных
уведомлений
иностранных
граждан,
адресная
реклама).
Оказывать
интернет-услуги
в
пунктах
коллективного
доступа.
Обеспечивать
распространение
периодических
печатных
изданий.
Решать задачи
маркетинга и
рекламы услуг
почтовой связи.
Обеспечивать
зроизводственногехнологи ческие
зроцессы
этделений
10ЧТ0В0Й связи.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля н оценка

Оформление
документации
по
предоставлению
почтовых
и
непочтовых услуг в соответствии с
требованиями

Анализ документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии с потребностями пункта

Беседа

Оформление
документации
по
распространению
периодических
печатных изданий

Анализ заполненных
документов

Эффективность рекламных услуг в
соответствии
с
рыночными
потребностями

Анализ рекламных
предложений

Обеспечение
производственно
технологические процессы отделений
почтовой связи согласно должностной
инструкции

Беседа
Решение
ситуационных
заданий

ФорВ)Ш и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

1
:1

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Понимать сущность и
- демонстрация интереса к
социальную значимость своей
будущей профессии
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
- выбор и применение методов и
деятельность, выбирать типовые
способов решения
методы и способы выполнения
профессиональных задач;
профессиональных задач,
- оценка эффективности и
оценивать их эффективность и
качества выполнения;
качество.
Принимать решения в
- решение стандартных и
стандартных и нестандартных
нестандартных
ситуациях и нести за них
профессиональных задач;
ответственность.
Осуществлять поиск и
- эффективный поиск
использование информации,
необходимой информации;
необходимой для эффективного
- использование различных
выполнения профессиональных
источников, включая
задач, профессионального и
электронные
личностного развития.
Использовать информационно*
- работа с информационными
коммуникационные технологии в
источниками
профессиональной деятельности.
Работать в колле1сгиве и команде,
- взаимодействие
с
эффективно общаться с
обучающимися, преподавателями
коллегами, руководством,
и мастерами в ходе обучения
потребителями.
Брать на себя ответственность за
- самоанализ
и
коррекция
работу членов команды
результатов
собственной
работы
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
- организация самостоятельных
личностного развития,
занятий
при
изучении
заниматься самообразованием,
профессионального модуля
осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
- анализ инноваций, улучшений
частой смены технологий в
в области профессиональной
профессиональной деятельности. деятельности;

Формы и методы
контроля 8
оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
ооучаюшс1чх.х в

процессе
освоения
пбояшийт^ пкнпй

Программы

>, Формы промежуточной аттестации
Назначение
Время приема зачета с оценкой*
собеседование по отчетной

Промежуточная аттестация проведение дифференцированного
зачета с оценкой в устной форме
80 мин - подготовка к сдаче зачета с
оценкой

документации
Количество вариантов
контрольных заданий
Применяемые технические
средства
Использование информационных
источников
Дополнительная информация

10 минут - прием зачета с оценкой
Один теоретический вопрос и
собеседование по отчетной
документации
Технические средства не применяются
Не допускается
В аудитории могут одновременно
находиться не более 15 обучающихся
(1 академическая группа)

7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения производственной практики
являются следующие компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых
услуг (розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных
уведомлений иностранных граждан, адресная реклама)
ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа
ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных
изданий
ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи
ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы
отделений почтовой связи.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
-мости
компетенш1Й

Шкала оценивания, критерия оценивания компетекквя
Не освоена
(неудовлетво
рительно)

3
Затрудняется
Зияет:
Знать:
сформулироаа
технологии
технологии
ть основные
оказания
оказания
почтовых и не почтовых и не понятия и
почтовых услуг. положения.
почтовых
требования
к определения
услуг;
нормативные
требования к оформлению
оформлению документоя на правовые
документы
документов на оказание
оказание
почтовых и не
почтовых и не почтовых услуг;
порядок работы
почтовых
с орган изашими
услуг.
и
частными
порядок
при
работы
с лицами
организаииям постановке на
и и частными почтовое
лицами при обслуживание;
постановке на организацию
розничных
почтовое
в
обслуживание продаж
отделении
организацию почтовой связи;
розничных
порядок
продаж
в оформления
кредитной
отделении
докумскгаиии;
почтовой
условия
связи;
порядок
осуществления
оформления операций
по
выдаче
и
кредитной
документации погашению
кредитов
и
почговоусломя
осушествлени банковских
я операций по услуг;
выдаче
и перечень услуг,
погашению
оказываемых
кредитов
и пунктом
почтовоколлективного
банковских
доступа к сети
Интернет;
услуг;
перечень
лфифы
на
услуги пункта
услуг.
оказываемых коллективного
пунктом
доступа к сети
ко.тлектнвного Интернет.
доступа к сети правила
Интеонет:
оаспоостоанени
1

2

Освоена
частично
(удовлетвори
тельно)
4
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
понятия
и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы

Освоена в
основном
(хорошо)
3
формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения,
понятия,
определения
нормативные
правовые
документы

«

Освоена
(отлично)
6
Формулирует
без ошибок
основные
понатня и
положения,
определения
нормативные
правовые
документы.

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания
7
Устный опрос.
тестирование,
экзамен

прифы
на
услуги пункта
коллектианого
доступа к еетн
И|ггернет;
правила
рапфостранен
на
периодически
X иэдаиий по
подлиске:
инструкцию
по
приему
подлиссм на
периодически
е
печатные
изданНК
и
составлению
заказов
на
печать:
организацию
икднаидуальн
ой
и
ведомственно
й подлиски:
порадок
составлениа и
прохождениа
зак8»в
на
периодически
е
печатные
изданна;
инструкции и
другие
нормативные
документы по
доставке
почты.
перводическо
й
печати.
пенсий
пособий:

и

нормативы
частоты
доставки
почтовых
отправлений,
почтовых
переводов,
периоднческо
■ печати:
контрольные
сроки
доставки
(вручениа)
почтовых
отправлений,
почтовых
переводов,
пернодическо
й печати:
порадок
выдачи
и
доставку
почтовых
отправлений.
кэвешекнй ив
регистрируем
ые почтовые

а периодических
изданий
по
подписке:
инструкцию по
приему
подписки
на
периодические
печатные
изданиа
и
составлению
заказов
на
печать;
оргаикшопо
индивидуальной
и

ведомственной
подписки:
порадок
составлениа и
прохождениа
заказов
иа
периодические
печатные
издан ив;
инструкция и
другие
нормативные
документы по
доставке почты,
периодической
печагм, пенсий и
пособий;
нормативы
частоты
доставки
почтовых

отправлений,
почтовых

переводов,
п^жодичесаой
печати;
контрольные
сроки доставки
(вручения)
почтовых
отправлений,
почтовых
переводов,
периодической
печати;
порядок выдачи
и
доставку
почтовых
отправлений,
извещений на
регистрируемые
почтовые
отправления,
почтовых
пероодов;
порядок
обработки
периодических
печатных
изданий
в
доставочных
отделениях
почтовой свази;
порядок_______

л»

отприлсит,
почтовых
переволов;
порядов
периодическн
X
печатных
изданий
в
доставочных
отделеннвх
почтовой
саяза;
порядоя
доставки
периодически
X
печатных
изданий,
ведения
доспиючной
картотеки;
гфоизводствен
кые процессы
приема.
о^яботкн и
врученн*
внутреяннх и
междумародн
ых почтовых
отправлений в
почтовых
переводов;
правила
окашш
услуг
почтовой
связи;
порядок
ведмия
производствен
ной
докуненпшш
и сроки ее
хранения;
порядок учета
и
хранения
тары
для
пересылки
почтовых
отпрвалений;
порядок учста.
хранения
и
выпями
кв
рабочие места
бланков
строгой
отчетносгн,
именных
вещей;
порядок
прпсив.
обработка и
вручения
ннутрсяних и
ыеякдунарош
ых почтовых
отправлекий;
порядок
ибрябо1Ц|
исходящих я

доставки
периодических
печатных
изданий,
•едекив
доставочной
картотеки;
проиэводственн
ые
процессы
приема.
обработки
и
вручения
внутренних к
меясдушродиых
почтовых
отправлений и
почтовых
переводов;
правила
оказания услуг
почтовой связи;
порядок ведения
прокзводствеян
ой
документации и
сроки
ее
хранения;
порядок учета и
хранения тары
для пересылки
почтовых
отправлений;
порядок учета.
хранения
и
аыдячн
кв
рабочие места
бланков строгой
отчетности.
именных вещей;
порядок приема.
обработки
и
вручения
внутренних и
международных
почтовых
отправлений;
порядок
обработки
исходящих
и
транзитных
почтовых
отправлений и
емкостей;
тарифы
кв
универсальные
и иные услуги
свази;
инструкции
Федерального
государстаенног
О
унитарного
првдпршгтия
"Почта России"
по
оказанию
универсальных
и иных услуг
почтовой свази;
порядок гфнсма.
обоаботкн.

•
л*

трмэкгмых
почтовых
отприлсмий к
емкостей;
■тарифы
не
унмеерсыады
е и иные
услуги связи;
инсгрукики
Федериыюго
госудцжтмвн
ого
унитарного
1фвВ1Чмипп
'Почт*
России*
ошшшю

по

унивсрселыш
X

и

иных

услуг
почтовой
связи;
порядок
приеме,
обработки,
капреелеккя,
ОПфВЫСИ,

выдачи

и

направпенмя,
отпраакн,
выдачи
я
контроля
междуияродных
почтовых
отправлений;
основные
положения
Всемирной

почтовой
яонаеншт, ее
регламента;
отметан.
простаалаемые
на
почтовых
отправлениях на
французском
языке;
порядок
пользования
алфавитным
списком стран и
территорий
Миря.
издаваемым
Международны
м
бюро

контроля

Всемирного

ыеждународн

почтового
союза;
структуру
я
технологию
единой системы
почтовых
переводов;
нормативную
базу по приему,
пересылке
и
оплате
почтовых
переводов;
основы ведения
и
учета
кассовых
операций
в
отделении
почтовой свази;
правила веления
документации
по учету и
контролю
кассовых
операций;
нормативную
базу по выплате
пенсий
и
посо&тй;
основы ведения
и
учета,
контроля
и
докумекталыюг
о оформления
кассовых
операций
а
отделении
почтовой связи;
порядок учета
денежных_____

ых почтовых
отщмелсний;
основные

положения
Всемирны!
почтовой
коивеншт, ее
регламента;
отметки.
проставляемы
е на почтовых
отправлениях
на
француэсшш
языке;
порядок
полиования
алфавитным
списком стран
и территорий

Миря,
издаваемым
Междунцмдн
ым
бюро
Всемирного

почтового
союза;

структуру и
технологию
единой
системы
почтовых
поводов;
нормативную
базу

приему.
пересылке
оплате
почтовых

по

и

переводов;
основы
ведекиа
в
учета
кассовых
операш11
в
отделении
почтовой
связи;
правила
ведекиа
документации
по учету и
контролю
кассовых
мтервииЯ;
нормативную
базу
по
выплата
пенсий
и
пособий:
основы
ведения
и
учета,
контроля
и
документавьи
ого
оформления
кассовых
операций
я
отделении
почтовой
связи;
порядок учета
денежных
средств.
условных
ценностей в
отрасли
почтовой
свкзк:
сроки
хранения
почтовых
отпоавлений.
Уметь:
осушветвлагь
продажи
почтовых И не
почтовых
услуг;
оформлять
докумеиш на
оказание
почтовых в не
почтовых
услуг.
лредостяваять
отчеты
об
оказании
почтовых и не
почтовых
услуг
работать
с
организациям
и и частными
лицами при
поствновке на
почтовое

средств,
условных
ценностей
в
отрасли
почтовой аяза;
^юки
хранение
почтовых
отправлений.

Решает кви:
осушесгалагь
продажи
почтовых и не
почтовых услуг
оформлять
документа на
оказание
почтовых и не
почтовых услуг
предоставлять
отчеты
об
оказании
почтовых и не
почтовых услуг,
работать
с
организациями
и
частными
липами
гфн
постаноаке на
почтовое
обслужмвамне;
оформлять
понем подлиски

Затрудметс*
сформулирои
тъ основные
ПОКЖГМ1 и

положения,
определения
нормягияные
праяоаые
документа

Не
демонстрирует
глубокого
понимання
материала,
частично

формулирует
основные
поиятмя
положения,
определения
нормативные
правовые

документа

Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения,
понятия,
определения
нормативные
правовые
документа

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
определения
нормативные
правовые
документа.

Устный опрос,
тестирование,
экзамен

обслухтшн на
периодические
офорылать
печатные
издания;
прием
подписки не формировать и
псрмодичесхн оформить
с
печатные заказы
■
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перицаи'юские
формиромтъ печатные
и оформлять издипи
и
заказы
на отправлять их в
периодически почтамт,
с
печатные оформлять
переадресовку и
ииакиа
отлраалт их аннулированяе
впочтшп';
подлиски;
оформлять
вести
переадресоаху производственя
ую
и
вннулироаани документашао
е подлиски;
по подписке;
подготавливать
вести
проюаодспен полученные
почтовые
ную
документацию отправления,
по подписке; почтовые
подготавливат переводы,
ь полученные изаепшия
почтовые
доставке;
отправления, офорылать
выдачу
почтовые
доставку
переводы,
почтовых
извешеяна
отправлений
доставке;
почтовых
оформлять
переводов;
выдачу
контролировать
доставку
доставку
почтовых
отправлений и тиражей
почтовых
периодических
переводов;
печатных
коктролирова изданий;
ть доставку оформлять
тиражей
документацию
периодически по доставке и
X
печатных организовывать
доставку пенсий
изданий;
оформлять
н пособий;
документацию осуществлять
по доставке я пронэводстаеня
оргвнкэовываг ые процессы по
ь
доставку приему,
пенсий
и обработке
и
изучению
пособий;
осуществлять внутреиких и
производствен международных
ные процессы почтовых
по
приему, отлраадемий;
обработке и обеспечивать и
вручению
коктролиро!
внутренних И производствени
междуиародн ые процессы по
ых почтовых оказанию услуг
опфявлекнй; почтовой связи;
обеспечивать вести
проюводственн
контромровя ую
ть
доа)«ентаиню
ГРОНЗВОДСТВСИ по
приему.
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ные гфоцвссы
по оквзвняю
услуг
почтовой
связи;
вести
производствен
ную
докумеитвиню
по
приему,
обрвботае и
вручению
внутренних и
мсждуквродн
ых почтовых
отправлений;
оформлять
прием
почтовых
опфввлений
по спискам;
оформлять
заказы
на
товары
посылочной
торговли,
выполнять их
доставку
(вручение) я
ошигту:
определять
плату
за
внутренние я
межоународн
ые почтовые
отправления;
оформлять и
пжтрол крова
ть прием я
оплату
почтовых
переводов;
оформлять
докумектвпию
на
выплату
пенсий
и
пособий;
офо|млатъ
возврат
я
ДОСмл

внутренних я
меяцународн
ых почтовых
отправлений и
почтовых
переводов;
вести

служебную
переписку по
персводиьм
оперецням;
оформлять
акты
на
оплету
переводов;
проводить
учет кассовых
операций в
отделении

я
оорвоотко
вручению
и
внутренних
международных
почтовых
отправлений;
оформлять
прием почтовых
отараадашй по
спискам;
оформлять
-Ш- -Ш-----------

звкяш
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товары
посылочной
торговли.
выполнять их
достввяу
(вручение)
и
оплату;
определять
за
плату
и
виутрешюе
международные
почтовые
отправления;
оформлять
и
коктролироватъ
прием и оояату
почтовых
переводов;
оформлять
документацию
кв
выплату
пенсий
и
пособий;
оформлять
■оэараг и досыл
внутренних и
мехедународнш
почтовых
отправлешй я
почтовых
переводов;
вести
служебную
переписку
по
переводным
опервшим;
оформлять акты
на
оплату
перевалов;
проводить учет
кассовых
операций
в
отделении
почтовой связи;
оформлять
высмлку
сясрхлимнтных
остатков
деиеяпюй
наличности из
отделения
почтовой свят;
оформлять
получение
подкреплений
денежной
нвднчяостн
в
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почтам)!
свази;

оформлвть
высылву
сверхлимипш
X
остатков
денежной
наличности из
отделеюи
почтовой
связи;
оформлять
получение
подкрепоенн!
денежкой
нвличноети в
огделек1ш
почтовой
связи;
осуикствлягь
контроль
ведения
кассовых
операций в
отделении
почтовой
связи;
вести учет и
контроль
движения
денежных
средств
я
ценностей •
отделениях
почтовой
связи;
Имеет
праши1
йопьт
органиэаики
производствен
ной
деятельности
по

предосгввленн
ю почтовых и
не почтовых
услуг;
оказания
услуг доступа
в глобальную
сеть
Интернет;
распространен
ИЯ

периодически
X
печатных
изданий
по
подписке и в
розницу,
организации
доставки
почтовых
отправлений и
почтовых
переводов.
периодически
X
печатных
изданий.

отделении
почтовой связи;
осуществлять
контроль
ведения
кассовых
операций
I
отделении
почтовой связи;
вести учет и
контроль
движения
деиеятных
средств
и
ценностей в
отделениях
почтовой

мятодамн:
организации
проиэводсгвенн
ой
деятельности
по
предостявлени
ю почтовых и
не
почтовых
услуг.
оказания услуг
доступа
в
глобальную сеть
Интернет;
распространени
я периодических
печатных
изданий
по
подписке и в
розницу,
оргаккзвцнн
доставки
почтовых
отправлений и
почтовых
переводов,
периодических
печатных
нзоаний, пенсий
и пособий в
отделении
почтовой связи

Затрудняется
сфориулировв
ть основные
понятия и
положения,
опрслеления
норматияные
правовые
документы

Нс
демонстрирует
глубокого
понимания
мятеришп,
частично
формулирует
основные
пошггня
подожеямя,
<и1рс|делення
нормативные
правовые
докуыенш

Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понлмя
я
положенвя.
понятия,
определения
ворывтнввые

Форыулнрует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
отфсделения
нормягивньк
правовые
документы.

Устный опрос,
теспфованне,
экзаиев
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пенсий
пособий
отделении

■ (ОПС);
I орпиооааш

почтовой
снэи (ОПС);
оргеюовшш и
контроле
проюааастмн
ных проиессоа
по окезаашо
услуг
почтовой

и
контроле
производстяеяи
ых процессов по
оказанию услуг
почтовой свези,
приеме.
контроля
и
оплаты
почтовых
переводов,

свези, приеме, обмена

и

контроле и проверки почты,
оформления
оплаты
дефектной
почтовых
почты, приема,
переводов,
обмене

и обработки

и

врученив
внутренних и
международных
почтовых
отправлений;
оргааизацнн и
приема,
обработки и контрола
выплаты пенсий
вручение
внутренних и и пособий;
международи составяенна и
ых почтовых отправки
отправлений; отчетности по
организаиии и переводным
операикам;
контрола
использоввине и
выплаты
пенсий
и учета тары дда
пересылки
пособий;
составление и почтовых
отттрашкннй;
отправки
отчетности по осуществлскиа
и
переводным доставкн
операоием;
ц)учениа
нсполвэмание товаров
и учета тары посылочной
дле пересытки торговли
оформлекиа
почтовых
отправлений; неарученных
осушесталенн (невостребоваин
я доставки и ых) почтовых
отправлений;
вручение
товаров
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иееручснных оказанию услуг
(неаостребме междунарашой
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услуг
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проверки
почты,
оформление
дефектной
почты,

73. Оценочные средства для проведения промежуточной ятгестацнн
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится
в виде собеседования по отчетной документации практики: дневник
практики, отчет по практике, отзыв руководителя от организации с
проставлением зачета с оценкой.
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийсяпрактикант добросовестно и на должном уровне овладел практическими
навыками, предусмотренными программой производственной практики;
аккуратно оформил дневник, содержание которого полноценно отражает
объём информации и практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает
выполнение работ по учебной практике УП01.01. по ПМ01.Организация
работ по предоставлению услуг почтовой связи объем и уровень освоения
практических навыков полный и соответствует уровню 91-100%.
Таким
образом,
у
обучающегося
сформированы
основы
соответствующих профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа
производственной практики обучающимся-практикантом выполнена, но
имеются некоторые замечания по оформлению и по содержанию дневника
практики (неаккуратное, небрежное, недостаточное полное описание
проделанной работы, освоенных навыков). Обучающийся не проявлял
должной активности в приобретении практических навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками,
но при их выполнении отмечаются определенная медлительность,
неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных
компетенций сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту
при условии, что он в целом выполнил программу производственной
практики, но при этом овладел минимальным количеством практических
навыков с неполным уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе
прохождения практики, текущий контроль освоения практических навыков
показывал низкие результаты, регулярно имели место задолженности,
которые обучающий ликвидировал к моменту сдачи дифференциального
зачета по практике. Оформление отчётной документации по практике
небрежное, содержание отчета по практике недостаточно четко
соответствует программе производственной практики и неполно отражает
работу обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место
нарушение обучающимся программы производственной практики, элементов
этики и, имеют место замечания от руководителя практики от предприятия, в
котором обучающийся проходил практику.

На устные вопросы по производственной практике отвечает
неуверенно и не полно. Основы профессиональных компетенций у
обучающегося плохо сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемусяпрактиканту, если он не выполнил программу производственной практики,
не овладел большинством необходимых практических навыков, не
подготовил отчет по практике, либо качество отчета по практике (т.е. его
содержание, структура и оформление) не соответствуют установленным
требованиям.
7.5 Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования а ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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Аннотация рабочей программы учебной практики УП01.01. по
профессиональному модулю
ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи
1.
Цель практики:
Выполнение учебной практики ориентировано на закрепление знаний,
позволяющих
детально
формировать
у
обучающихся
следующие
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых
услуг (розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных
уведомлений иностранных граждан, адресная реклама)
ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа
ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий
ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи
ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы
отделений почтовой связи.
2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Учебная практика УП01.01 относится к профессиональному модулю ПМ 01
Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи в обязательной
части и входит в профессиональный цикл (профессиональные модули) по
специальности 11.02.12 «Почтовая связь»
З.Требования к результатам освоения практики:
иметь практический опыт:
- организации производственной деятельности по предоставлению почтовых
и не почтовых услуг;
- оказания услуг доступа в глобальную сеть Интернет;
- распространения периодических печатных изданий по подписке и в
розницу, организации доставки почтовых отправлений и почтовых
переводов, периодических печатных изданий, пенсий и пособий в ОПС;
- организации и контроля производственных процессов по оказанию услуг
почтовой связи, приема, контроля и оплаты почтовых переводов, обмена и
проверки почты, оформления дефектной почты, приема, обработки и
вручения внутренних и международных почтовых отправлений;
- организации и контроля выплаты пенсий и пособий;
- составления и отправки отчетности по переводным операциям;
- использования и учета тары для пересылки почтовых отправлений;
осуществления доставки и вручения товаров посылочной торговли
оформления неврученных (невостребованных) почтовых отправлений;
- организации и контроля производственных процессов по оказанию услуг
международной и экспресс-почты;
уметь:
- осуществлять продажи почтовых и не почтовых услуг;
- оформлять документы на оказание почтовых и не почтовых услуг;
- предоставлять отчеты об оказании почтовых и не почтовых услуг;

- работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое
обслуживание;
- оформлять прием подписки на периодические печатные издания;
- формировать и оформлять заказы на периодические печатные издания и
отправлять их в почтамт;
- оформлять переадресовку и аннулирование подписки;
- вести производственную документацию по подписке;
- подготавливать полученные почтовые отправления, почтовые переводы,
извещения к доставке;
- оформлять выдачу и доставку почтовых отправлений и почтовых переводов;
_ контролировать доставку тиражей периодических печатных изданий;
- оформлять документацию по доставке и организовывать доставку пенсий и
пособий;
- осуществлять производственные процессы по приему, обработке и
вручению внутренних и международных почтовых отправлений;
- обеспечивать и контролировать производственные процессы по оказанию
услуг почтовой связи;
- вести производственную документацию по приему, обработке и вручению
внутренних и международных почтовых отправлений;
- оформлять прием почтовых отправлений по спискам;
- оформлять заказы на товары посылочной торговли, выполнять их доставку
(вручение) и оплату;
- определять плату за внутренние и международные почтовые отправления,
- оформлять и контролировать прием и оплату почтовых переводов;
- оформлять документацию на выплату пенсий и пособий;
- оформлять возврат и досыл внутренних и международных почтовых
отправлений и почтовых переводов;
- вести служебную переписку по переводным операциям;
- оформлять акты на оплату переводов;
- проводить учет кассовых операций в отделении почтовой связи;
- оформлять высылку сверхлимитных остатков денежной наличности из
отделения почтовой связи;
- оформлять получение подкреплений денежной наличности в отделении
почтовой связи;
- осуществлять контроль ведения кассовых операций в отделении почтовой
связи;
- вести учет и контроль движения денежных средств и ценностей в
отделениях почтовой связи;
знать:
- технологии оказания почтовых и не почтовых услуг;
_ требования к оформлению документов на оказание почтовых и не почтовых
услуг;
- порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на
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почтовое обслуживание;
организацию розничных продаж в отделении почтовой связи;
порядок оформления кредитной документации;
условия осуществления операция по выдаче и погашению кредитов и
почтово-банковских услуг;
перечень услуг, оказываемых пунктом коллективного доступа к сети
Интернет;
тарифы на услуги пункта коллективного доступа к сети Интернет;
правила распространения периодических изданий по подписке;
инструкцию по приему подписки на периодические печатные издания и
составлению заказов на печать;
организацию индивидуальной и ведомственной подписки;
порядок составления и прохождения заказов на периодические печатные
издания;
инструкции и другие нормативные правовые акты по доставке почты,
периодической печати, пенсий и пособий;
нормативы частоты доставки почтовых отправлений, почтовых переводов,
периодической печати;
контрольные сроки доставки (вручения) почтовых отправлений, почтовых
переводов, периодической печати;
порядок выдачи и доставку почтовых отправлений, извещений на
регистрируемые почтовые отправления, почтовых переводов;
порядок обработки периодических печатных изданий в доставочных
отделениях почтовой связи;
порядок доставки периодических печатных изданий, ведения доставочной
картотеки;
производственные процессы приема, обработки и вручения внутренних и
международных почтовых отправлений и почтовых переводов;
правила оказания услуг почтовой связи;
порядок ведения производственной документации и сроки ее хранения;
порядок учета и хранения тары для пересылки почтовых отправлений;
порядок учета, хранения и выдачи на рабочие места бланков строгой
отчетности, именных вещей;
порядок приема, обработки и вручения внутренних и международных
почтовых отправлений;
порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и
емкостей;
тарифы на универсальные и иные услуги связи;
инструкции Федерального государственного унитарного предприятия
"Почта России" по оказанию универсальных и иных услуг почтовой связи;
порядок приема, обработки, направления, отправки, выдачи и контроля
международных почтовых отправлений;
основные положения Всемирной почтовой конвенции, ее регламента;
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- отметки, проставляемые на почтовых отправлениях на французском языке;
- порядок пользования алфавитным списком стран и территорий мира,
издаваемым Международным бюро Всемирного почтового союза;
- структуру и технологию единой системы почтовых переводов;
- нормативные правовые акты по приему, пересылке и оплате почтовых
переводов;
- основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи;
- правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций;
- нормативные акты по выплате пенсий и пособий;
- основы ведения и учета, контроля и документального оформления кассовых
операций в отделении почтовой связи;
- порядок учета денежных средств, условных ценностей в отрасли почтовой
связи;
- сроки хранения почтовых отправлений.
4. Общая трудоемкость практики составляет:
всего 36 часов (1 неделя)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы учебной практики УП 01.01 предполагает наличие
базы прохождения практики - отделения почтовой связи.
Реализация программы также предполагает наличие учебно-методического
комплекса по производственной практике и технических средств - ПК.
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