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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1Л Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является частью составной
частью ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная 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. Рещать 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 рещения 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 производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Целью производственной практики является: формирование у
обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального
производства.

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 производственной 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;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК, ОК) компетенций:
Наименование результата обучения

Код

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 вьтолнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях н нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, 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.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Рекомендуемое
количество
производственной практики:
Всего 4 недели. 144 часа.

часов

на

освоение

программы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики по ПМ. 01
Количество
часов

Наименование тем

№
п/п

МЯК.01.01.

Теоретические

основы

и

методика

I:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
И.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

организации производственной деятельности по
оказанию услуг почтовой связи
Знакомство с программой практики, инструктаж по
технике безопасности
Автоматизированные рабочие места специалистов
почтовой связи ОПС Почтамтов
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению простых и заказных почтовых
отправлений
Организация производственного процесса по приему,
обработке вручению почтовых отправлений с
объявленной ценностью.
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению посылок.
Организация производственного процесса по приему,
обработке и
вручению отправлений ускоренной
почты (Отправлений 1 класса, отправлений ЕМ§).
Организация
работы
на
участке
доставки
корреспонденции и печати.
Организация производственного процесса по приему,
обработке и оплате почтовых денежных переводов
Организация выплаты пенсий и пособий, оформление
кредитно-банковской документации
Начало и окончание рабочего дня
Автоматизированные рабочие места специалистов
почтовой связи ОПС Почтамтов
Организация производственного процесса по приему,
обработке и вручению простой и заказной письменной
корреспонденции, в том числе отправлений ускоренной
почты - Отправлений 1 класса.
Организация производственного процесса по обработке
посылок, писем и бандеролей с объявленной ценностью,
в том числе отправлений ускоренной почты - ЕМ8
Отправлений 1 класса.
Организация производственного процесса по приему,
обработке и выплате почтовых переводов, выплате
пенсий и пособий, оказанию банковских услуг, приему
платежей
Организация производственного процесса по приему,
обработке и доставке периодических печатных изданий
Организация продаж в ОПС. Миграционные
уведомления. Услуги страхования.
Учет кассовых операций
Контроль за качеством работы почтовой связи

б
8
8

8

6
б

8
8

6
8
6

6

б

б
б
6
6

18.
19.
20.
21.
22.

6

Организация хранения денежных сумм, материальных
ценностей и почтовых отправлений
Составление форм статистической отчетности в ОПС.
Обмен почты с транспортом, оформление нарушений
Почтовых правил, выявленных при обмене.
Организация рекламы всех видов услуг,
предоставляемых объектами почтовой связи, оформления
внутренних международных почтовых отправлений.
Обобщение материалов практики и оформление
отчета по практике
Всего:

6
6
6
6
144

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
3.2. Содержание производственной практики
Виды работ
№
п/п
Знакомство
с
1.
программой практики,
инструктаж по технике
безопасности
Автоматизированные
рабочие
места
специалистов почтовой
связи ОПС Почтамтов
Организация
производственного
процесса по приему,
обработке и вручению
простых и заказных
почтовых отправлений

Содержание работ

Количест
во часов

Коды
компетенций

Инструктаж руководителя
по соблюдению техники
безопасности

ОК 1 ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

Изучить организацию АРМ 8
операторов,
контролирующих
лиц,
сортировщиков, почтальонов
8
Вложение, разрешенное
пересылке предельная масса,
размеры,
упаковка,
адресование, тарифы.
Порядок приема простых и
заказных
почтовых
отправлений, тарификация.
Оформление квитанций ф. 1,
Передача простой и заказной
корреспонденции
на
дальнейшую
обработку.
заказной
Прием
для
корреспонденции
адресату.
вручения лично
заказной
Прием
с
корреспонденции
уведомлением о вручении
к
Приписка
сопроводительным
документам.
Заделка в постпакеты и
мешки.
Приписка
к
накладной ф. 16. Отправка в
почтовые узлы связи (МСЦ).

ОК 1 ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

ОК1ОК9

ПК 1.1.
ПК 1.5

4.

Получение и обработка
входящей корреспонденции
в
отделениях
связи.
Вручение 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.
1.
Ввод информации в
ОАСУРПО
Вложение, разрешенное к 8
Организация
пересылке предельный вес,
производственного
объявленной
процесса по приему, сумма
размеры.
обработке вручению ценности,
Упаковка
писем/бандеролей
почтовых отправлений
с
объявленной с объявленной ценностью.
Составление описи ф. 107.
ценностью.
Порядок
приема
писем/бандеролей
с
объявленной
ценностью
вручную и на ККАЛ.
Тарификация,
выписка
квитанций ф. 1. Приписка
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью к
накладной ф. 16. Получение
накладных на ККМ. Заделка
пнеем/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 в ОПС,
их вскрытие, обработка
входящих писем/бандеролей
с объявленной ценностью;
выписка извещений ф. 22 и
ф.22В. Запись в книгу ф.55.
Вручение писем/бандеролей
с объявленной ценностью.
Досылка,
возврат

ОК1ОК9

ПК 1.1.
ПК 1.5

5.

писем/бандеролей
с
объявленной
ценностью.
1ередача их в нерозданные.
1рием
и
обработка
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью с
уведомлением о вручении,
Оформление уведомлений в
местах
вручения
писем/бандеролей
с
объявленной
ценностью,
отправка
уведомлений
отправителю
почтового
отправления.
и
обработка
Прием
писем/бандеролей
с
объявленной ценностью с
наложенным
платежом
Вручение писем/бандеролей
с объявленной ценностью с
наложенным
платежом.
Отправка
переводов
наложенного платежа.
Ввод информации в ОАСУ
РПО
Вложение, разрешенное к
Организация
пересылке
в
посылках.
производственного
Предельный
вес,
упаковка,
процесса по приему
обработке и вручению размеры и адресование.
Тарификация,
порядок
посылок
приема
посылок
от
клиентуры вручную и на
ККМ. Обработка и приписка
посылок к накладным ф. 16.
Получение накладных ф. 16
на ККМ.
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.
Вручение
посылок
с
объявленной ценностью С

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

6.

наложенным
платежом.
Отправка
переводов
наложенного платежа в
места подачи почтовых
отправлений.
Досылка и возвращение
посылок. Передача их в
число нерозданных. Порядок
вскрытия и реализации
вложения
нерозданных
посылок.
Ввод информации в ОАСУ
РПО.
Вложение, разрешенное к
организация
пересылке. Предельный вес,
производственного
объявленной
процесса по приему, сумма
ценности,
размеры,
упаковка
обработке
и
1
класса,
вручению отправлений Отправлений
отправлений
ЕМ8.
Порядок
ускоренной
почты
Отправлений
1
(Отправлений 1 класса, приема
{класса,
отправлений
ЕМ8
отправлений ЕМ8)
вручную и на ККМ.
Тарификация,
выписка
квитанций ф. 1. Приписка к
накладной ф. 16.
Получение накладных на
ККМ, Заделка Отправлений
1 класса, отправлений ЕМ8 в
мешки. 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 ЕМУ, выписка
извещений ф. 22 и ф.22В.
Запись в книгу ф.55.
Вручение Отправлений I
класса, отправлений ЕМ8.
Досылка,
возврат
Отправлений
1
класса,
отправлений ЕМ8. Передача
их в нерозданные.
Прием
и
обработка
Отправлений 1 класса с
уведомлением о вручении.
Оформление уведомлений в
местах__________ вручения

ОК1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

7.

Отправлений
1
класса,
уведомлений
отправка
отправителю
почтового
отправления.
обработка
Прием
и
1
класса,
Отправлений
ЕМ8
с
отправлений
платежом
наложенным
Вручение Отправлений 1
класса, отправлений ЕМ8 с
наложенным
платежом.
Отправка
переводов
наложенного платежа в
места подачи почтовых
отправлений.
Ввод
информации в РАСУ РПО,
доставки 8
Организация работы на Организация
и
участке
доставки корреспонденции
печати.
корреспонденции
и периодической
Контрольные сроки доставки
печати
почтовых
отправлений
периодической
печати.
Нормативы
частоты
доставки
почтовых
отправлений периодической
печати. Обработка печати в
доставочном
отделении
почтовой связи. Ведение
картотеки с доставочными
карточками.
Составление
сортировочных
таблиц,
ходовиков.
Применение
ЭВМ
для
составления
сортировочных таблиц и
ходовиков. Предоставление
услуг
почтовой
связи
почтальонами во время
обхода
доставочного
участка. Составление схем
доставочных
участков
Составление
расписания
доставки.
Контроль
за
выполнением
расписания
доставки,_______________
Способы пересылки денег и
Организация
порядок
их
оплаты
производственного
наличными
процесса по приему клиентурой
и
денежно*
обработке и оплате деньгами
расчетными
документами
почтовых
денежных
Заполнение
бланков
переводов
Организация выплаты почтовых переводов._____

ОК I ОК 9
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пенсий и пособий,
оформление кредитнобанковской
документации

Прием почтовых переводов
вручную и на ККАЛ.
Контроль
исходящих
почтовых
переводов,
передача их на обработку
перед отправкой. Прием
почтовых переводов по
спискам ф. 103. Прием
почтовых переводов по
безналичному
расчету.
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.
Перечисление
почтовых переводов на счета
адресатов в учреждениях
банков.
Особенности
обработки
и
оплаты
входящих
почтовых
переводов из-за границы.
Запись
оплаченных
переводов в реестр ф. 10.
Подведение итогов в реестре
ФЛО.
Особенности
оформления исходящих и
входящих переводов на
ККМ.
Контроль
оплаченных
почтовых переводов.
Засланные и замедленные
почтовые
переводы.
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
кредитнобанковски ,х услуг в ОПС

9.

10

-{ачало
окончание
дня

и
Подготовка
к
началу
дня.
рабочего операционного
Вскрытие
кладовых,
получение квитанционных
тетрадей, пополнение аванса
знаков почтовой оплаты,
получение именных вещей.
Подготовленность
операционного зала для
клиентуры. Подготовка ККМ
к началу операционного дня.
Окончание операционного
дня. Подведение итогов в
квитанционных тетрадях 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.
Сверка наличия остатка
почтовых отправлений и
почтовых
переводов
с
итогами в 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.
организацию
Автоматизированные Изучить
автоматизированных
рабочие
места
специалистов почтовой рабочих мест - АРМ
связи ОПС Почтамтов операторов,
контролирующих
лиц,
сортировщиков; размещение
АРМ по отношению к
операционному
залу
кладовым,
состав
оборудования
АРМ,
программное обеспечение
АРМ. Индивидуальный и
партионный________ прием

ОК1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5
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11

Организация
производственного
процесса по приему,
обработке и вручению
простой и заказной
письменной
корреспонденции,
в
том числе отправлений
ускоренной почты Отправлений 1 класса.

12

Организация
производственного
процесса по обработке
посылок,
писем и
бандеролей
с
объявленной
ценностью, в том числе
отправлений
ускоренной почты •
ЕМ$ Отправлений 1
класса

обработка
и
вручение
заказной
простой
и
внутренней
и
международной
корреспонденшш.
Индивидуальный
и
партионный
прием,
обработка
и
вручение
заказной
простой
и
внутренней
и
международной
корреспонденции
Особенности
приема,
обработки
и
вручения
корреспонденции различных
разрядов.
Организация
приема, отправки и доставки
отправлений
в
форме
электронного
документа.
Права
обязанности
пользователей
услуг
почтовой
связи
и
организаций почтовой связи.
Ответственность
организаций почтовой связи
и
пользователей
услуг
почтовой связи. Оформление
нарушений
Почтовых
правил, выявленных при
обмене почты и дефектных
почтовых
отправлений.
Контроль ввода информации
в ОАСУ РПО на этапах
приема,
обработки
и
вручения заказных почтовых
отправлений.
Организация работы ОПС по
приему,
(Сработке
и
вручению внутренних и
международных почтовых
отправлений, в том числе с
наложенным
платежом.
Порядок
ведения
квитанционных тетрадей ф.
1, подведение в них итогов.
Порядок подведения итогов
по приему и вручению
почтовых отправлений с
объявленной
ценностью.
Порядок
подшивки
и

ОК1ОК 9
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хранения производственной
документации.
Порядок
закрытия и опечатывания
кладовых,
хранилищ.
Оборудование
мест
хранения. Ответственность
органов
связи
перед
клиентурой за внутренние и
международные почтовые
отправления с объявленной
ценностью и посылки. Права
и обязанности пользователей
услуг почтовой связи и
организаций почтовой связи.
Особенности
вручения
почтовых
отправлений
ускоренной почты ЕМ5,
отправлений
1
класса.
Оформление
нарушений
правил,
Почтовых
выявленных при обмене
дефектных
почты,
и
отправлений.
почтовых
Материальная
ответственность
органов
связи
за
почтовые
отправления с объявленной
ценностью. Контроль ввода
информации в ОАСУ РПО
на этапах приема, обработки
и вручения письменной
корреспонденции
с
объявленной ценностью и
посылок.
Организация
Организация
производственных
производственного
по
приему,
процесса по приему, процессов
и
оплате
обработке и выплате обработке
почтовых переводов, почтовых переводов средств.
приема,
выплате пенсий и Особенности
и отправки
пособий,
оказанию обработки
за границу.
банковских
услуг, переводов
Обработка
почтовых
приему платежей
переводов, поступивших изза границы и их оплата.
Использование ПКТ при
приеме и оплате почтовых
переводов.
Порядок
подведения
Организация
Организация
производственных
производственного

ОК1ОК 9
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процессов
по
приему,
обработке
и
оплате
почтовых переводов средств.
Особенности
приема.
отправки
обработки
и
границу,
переводов
за
почтовых
Обработка
переводов, поступивших изза границы и их оплата.
Использование ПКТ при
приеме и оплате почтовых
переводов.
Порядок
подведения
итогов
по
принятым и оплаченным
почтовым
переводам.
Порядок
подшивки
и
хранения производственной
документации.
Ведение
тетрадей ф.5, реестров ф. 1 О,
порядок пользования КГП.
Отправка
переводной
отчетности
для
последующего контроля в
почтамты,
ИВЦ.
Особенности
контроля
денежных
переводных
операций, оформленных на
ПКТ. Порядок выплаты
пенсий
и
пособий.
Взаимоотношения объектов
и организаций почтовой
связи с органами социальной
защиты.
Составление
отчетности по пенсиям.
Контроль выплаты пенсий и
пособий.
Разработка
алгоритмов предоставления
кредитно-банковских услуг,
приема платежей.
Организация продаж в Технология распространения
в
розницу,
ОПС. Миграционные печати
реализация
товаров
уведомления. Услуги
народного
потребления,
страхования.
лотерей, железнодорожных и
авиационных
билетов,
билетов
на
массовые
мероприятия.
Миграционные
уведомления; прием, виды,
нормативно-правовая база.
Оплата услуг по пересылке

процесса по приему,
обработке и доставке
периодически
х
печатных изданий

15
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миграционных уведомлений.
, Документы,
предоставляемые клиентами;
документы,
выдаваемые
клиенту;
документы,
хранящиеся в ОПС.
, Добровольное страхование,
страхование
гражданской
ответственности,
другие
виды
страхования:
разработка
алгоритмов
оказания слуг страхования в
ОПС
кассовых Хранение денежных сумм в
Учет
ОПС. Контроль кассовых
операций
операций
в
течение
операционного дня. Ведение
дневников
ф.
130.
Особенности
ведения
дневников ф. 130 на ПК.
Высылка
сверхлимитных
остатков
денежной
наличности из ОПС.
Контроль за качеством Осуществление контроля за
работы
работы почтовой связи качеством
операторов почтовой связи.
Организация контроля за
качеством работы объектов
почтовой связи.
Виды
контроля
качества,
их
характеристика. Проведение
документальных проверок
деятельности
ОПС.
Показатели качества работы,
предназначенные для оценки
конечных
результатов
деятельности организации
почтовой связи.
Пути
повышения качества работы
почтовой связи.
Права
отправителей и адресатов.
Ответственность
организаций почтовой связи
перед пользователями услуг.
Материальная
ответственность
при
неисполнении
или
ненадлежащем исполнении
обязательств по оказанию
услуг
почтовой
связи.
Ответственность

ОК 1 ОК 9
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пользователей услуг перед
объектами почтовой связи.
18 Организация хранения Для хранения денежных
почтовых
денежных
сумм, сумм,
отправлений,
товарноматериальных
ценностей и почтовых материальных ценностей в
отделениях почтовой связи
отправлений
оборудуются
кладовые,
причем денежные суммы
должны храниться в сейфах,
металлических
или
железных
шкафах,
устанавливаемых
в
кладовых. Двери кладовых
должны
быть
металлическими
или
деревянными, обитыми с
двух
сторон
листовой
сталью с загибом краев
листа
на
внутреннюю
поверхность двери или торец
дверного полотна внахлест
исключая стыковку листов
металла с лицевой стороны.
Кладовая
должна
закрываться на два замка навесной и врезной. В
случае установки в кладовой
входной
металлической
двери, оснащается двумя
врезными
замками
и
приспособлением
для
опечатывания. В отделениях
почтовой связи, где из-за
площади
недостатка
кладовые
оборудовать
денежные
невозможно,
товарносуммы
и
ценности
материальные
хранятся в сейфах, а
отправления,
почтовые
и
маркированная
немаркированная продукция
- в железных шкафах,
форм Обучение составлению форм
19 Составление
статистической отчетности
статистической
отчетности в ОПС.
Обучение
оформлений
почты
20 Обмен
нарушений
Почтовых
транспортом,
правил, выявленных при
оформление
[нарушений Почтовых обмене почты с транспортом

ОК1ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

ОК 1 ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

ОК 1 ОК 9

ПК 1.1.
ПК 1.5

21

22

правил,
выявленных
при обмене.
Организация рекламы
всех
видов
услуг,
предоставляемых
объектами
почтовой
связи,
оформления
внутренних
международных
почтовых отправлений.
Обобщение
материалов практики
и оформление отчета
по практике

Организация рекламы, всех 6
видов
услуг,
предоставляемых объектами
почтовой связи

ОК1ОК 9

ПК 1.1.ПК 1.5

1. Обработка собранного во б
время
производственной
практики
материала
с
использованием
информационно
компьютерных технологий.
2. Оформление отчета.
Подготовка
к
3.
дифференцированному
зачету
по
итогам
производственной практики.
144
Итого
144
Всего

ОК1ОК 9

ПК 1.1.ПК 1.5

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1

Учебно-методическое обеспечение производственной

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
10.

Инструкция об учете, содержании почтовых ящиков и контроле за

своевременной выемкой из них корреспонденции, утвержденная ГУПС
Минсвязи СССР 17.05.1974 ХоГУПС-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 пересыпки 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 №61-11

21.

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

уничтожения именных вещей в ОСП ФГУП «Почта России», введенных с 17
января 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 1РКЬоок5.ш (АйПиЭрбукс)
2.
Электро нно-библиотечная система «Айбукс. ру»
31шр://\у|пс1о\у,ес1».г»/11Ьга1У- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4.
ЬПр://еИЬгагу.Г51.ш- Открытая русская электронная библиотека РГБ
5.
ЬЯр://ёуо.8Щ.ги/иЬг/Ьоок5.Ь1т- Сетевая библиотека учебных пособий
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
6.
Ьпр://1Ь111(ШЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»
7.
ЬПр://8ЫЬИо.сот/ЫЫю/- Библиотека учебной и научной литературы
8.
Ьпр://уучутл'.Ьгоабса5ип2.ги/\У1к|/
Интернет-ресурс
по
телекоммуникациям и информатике: '^нич1|уЛРП?дця(^Вгра4са5{[.пе,ш (посвящена
телевидению, радиовещанию и печати)
9.
Ьпр://\ууау. 151.еёи.ги/-Портал
«Инфомационно-коммуникационные
технологии в образовании»
10. Архивы журналов:
ЬШ)://\ууу\у.п1.тДэгто81.ги/
телекоммуникации

ИНФОРМОСТ

—

Радиоэлектроника

Ьпр://\ул\чу.тоЫ1есотт.ги/у1е\у.рЬр

-

и

Мобильные

телекоммуникации Ь«р://ги881апр081.ги — Сайт ФГУП «Почта России»;
НПр://1пГо.ш8з1апро51.ги

—

сайт

ИВЦ

ФГУП

«Почта

России»;

Ьпр://\ууу\у.шДэгт1ка.ги— официальный сервер Минобразования России,
содержит

ссылки

па

информационные

ресурсы

системы

высшего

профессионального образования России; ЬЦр://^V^V^V.оз^.^и— издательство
«Открытые системы», содержит электронные версии ряда журналов по

сетевым технологиям и телекоммуникациям; Ьцр://\у\у\у.с11Гогит.ги— центр
информационных технологий МГУ
11. Сайт ФГУП «Почта России»
12. Интернет-сайт Общероссийской автоматизированной системы учёта и
контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений
ш{,о.ги581апро81.ги.
13. Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал
ФГУП
"Почта России“Ьпр://\у\ууу.ига1ро51.ги/тесЬап12а110п.рЬр
14. Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология _
Ьпр://\уулу.уе51п1к-5У1а2У.ги
4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы производственной практики необходима база
прохождения производственной практики - отделения почтовой связи.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты, обучающимися отчетов выставляется
оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих компетенций выпускника:
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)

Основные показатели опенки
результата

Формы н методы
контроля н оценки

Оформление
документации
по
Выполнять
почтовых
и
работы
по предоставлению
предоставлеышо непочтовых услуг в соответствии с
почтовых и не требованиями

Анализ документов

почтовых услуг

гч

*л

(розничная
продажа
товаров, прием
пересылка
и
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
производственн
отехнологические
процессы
отделений
почтовой связи.

Оказание интернет - услуг I
соответствии с потребностями пункта

Оформление
документации
по
распространению
периодических
печатных изданий

Беседа

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
сшщ'ационных
заданий

Формы 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.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью

обучающегося в
Организовывать собственную
- выбор и применение методов и
процессе
деятельность, выбирать типовые
способов решения
освоения
методы и способы выполнения
профессиональных задач;
образовательной
профессиональных задач,
- оценка эффективности и
программы
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 коллективе 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.
- анализ инноваций, улучшений
Ориентироваться в условиях
в области профессиональной
частой смены технологий в
профессиональной деятельности. деятельности;

Назначение
Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации
Количество вариантов
контрольных заданий
Применяемые технические

Промежуточная аттестация проведение дифференцированного
зачета с оценкой в устной форме
80 мин - подготовка к сдаче зачета с
оценкой
10 минут - прием зачета с оценкой
Один теоретический вопрос и
собеседование по отчетной
документации
Технические средства не применяются

средства
Использование информационных
источников
Дополнительная информация

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 (рюзничная 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 I. 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,
шкалы оценивания

Результаты
обученна

Показатели
сформирован
-ности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
рительно)

3
Затрудняется
Знает:
Знать:
сформулирова
технологии
технологии
оказания
ть основные
оказанШ1
почтовых и не почтовых и не понятия и
ПОЧТОВЫХ
почтовых услуг; положения.
требования
к определения
услуг.
нормативные
требованиа к оформлению
оформлению документов на правовые
документы
документов на оказание
почтовых и не
оказание
почтовых и не почтовых услуг;
почтовых
порядок работы
с организациями
услуг;
и
частными
порвдок
при
работы
с лицами
организациям постановке на
и и частными почтовое
лицами при обслуживание;
постановке на организацию
розничных
почтовое
в
обслуживание продаж
отделении
организацию почтовой связи;
розничных
порадок
продаж
в оформления
кредитной
отделении
докумектаюш;
почтовой
условия
связи:
осуществления
порядок
операций
по
оформления
кредитной
выдаче
и
документации погашению
кредитов
и
;
почтовоусловия
осушествлени банковских
я операций по услуг;
выдаче
и перечень услуг.
оказываемых
погашению
кредитов
и пунктом
коллективного
почтоводоступа к сети
банковских
Интернет;
услуг.
тарифы
на
перечень
услуги пункта
услуг,
оказываемых коллективного
доступа к сети
пунктом
коллективного Интернет;
доступа к сети правила
распространени
Интернет;
тарифы
на я периодических
по
услуги пункта изданий
коллективного подписке;
доступа к сети инструкцию по
приему
Интернет;
подписки
на
поввила
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
понятия и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы.

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

ршфостранен периодические
кл
печатные
и
периодически изданий
X юдениЯ по составлению
подписке;
заказов
на
кяструкшоо печать;
по
приему организацию
подписки не индивидуальной
периодически и
е
печегные ведомственной
юдение
и подписки;
состедлеиию порадок
шшмя
не составлений и
прохождений
печвть;
оргеннзашоо эвкаэой
на
индикндуальн периодические
ой
и печатные
■едомсткнно изданий;
инструкции и
й подписки:
лорадок
другие
состаелення и нормативные
гтрохожденик документы по
заказов
на доставке почты,
периодически периодической
е
псчвтнис печати, пенсий и
издание;
пособий;
инструкции и нормативы
частоты
другие
нормативные доставай
документы по почтовых
отправлений.
доставке
почтовых
почты.
периодическо п^>еводов,
N
печати. периодической
пенсий
и печати;
контрольные
посо(М1:
сроки достики
нормативы
(вручения)
частоты
почтовых
доставки
отправлений.
почтовых
отправлений. почтовых
переводов.
почтовых
переводов,
периодической
периодическо печати;
порадок выдачи
й печати;
доставку
контрольные и
почтовых
сроки
отправлений,
доставки
извещений на
(вручений)
почтовых
регистрируемые
отправлений. почтовые
отправлений.
почтовых
почтовых
переводов,
периодическо лереводоа;
порядок
й печати;
обработки
порадок
выдачи
и периодических
печатных
доставку
изданий
в
почтовых
отправлений. доставочкых
ювешений на отделениях
раистрирусы почтовой свази;
ые почтовые порядок
отправленив. доставки
периодических
ПО'ГТОВВИ
печатных
переводов;
порадок
изданий,
ведения
обработви
пермодпеса достирч^__

X
печатных картотеки;
кианий
а производсгвени
процессы
достааочных ые
приема.
отделениах
почтовой
обработки
и
вручения
свази;
внутренних и
порядок
международных
доставки
периодичсскн почтовых
X
печатных отправлений и
почтовых
изданий.
переводов;
аедекия
досгааочной правила
оказания услуг
картотеки;
производствен почтовой связи;
кые процессы порядок ведения
произаодстввш
приема,
обработки и ой
документаини и
вручения
внутренних и сроки
ее
ыеждумароди хранения;
ых почтовых порядок учета к
отправлений и хранения тары
для пересылки
почтовых
почтовых
переводов;
отправлений;
правила
порядок учета,
оказания
хранения
и
услуг
почтовой
выдачи
на
рабочие места
связи;
бланков строгой
порядок
отчетности.
ведения
производствен именных вещей;
порядок приема.
ной
и
документации обработки
и сроки ее вручения
хранения;
внутренних и
порядок учета международных
хранения почтовых
и
тары
для отправлений;
порядок
пересылки
почтовых
обработки
и
отправлений; исходящих
порядок учета. транзитных
хранения
и почтовых
выдачи
на отправлений и
рабочие места емкостей;
тарифы
на
бланков
универсальные
строгой
отчетности.
и иные услуги
именных
свази;
инструкции
вешей;
Федерального
порядок
государстаенног
приема.
унитарного
обработки и о
предприягил
вручения
внутренних и "Почта России"
оказанию
неждународн по
ых почтовых универсальных
отправлений; и иных услуг
порядок
почтовой связи;
обработки
порядок приема.
исходящих и обработки.
направления,
транзитных
отправки.
почтовых
и
отпрвввевнй и выдачи
контрола
емкостей:
тарифы
м международных

е и иные отправлений;
услуги сиэи; основные
положениа
инструкиии
Федерального Всемирной
государспени почтовой
конвенции, ее
ого
унитарного
регламента;
пред[трнитка отметки,
"Почта
проставлаемые
почтовых
России*
по на
отправлениах на
оказанию
универсальны французсксм
X и иных аэыке;
порядок
услуг
пользования
почтовой
алфавитным
свази;
списком стран и
порадок
территорий
приема
обработки,
Мира,
направленна. издаваемым
Международны
отправки.
бюро
выдачи
и м
Всемирного
контрола
международн почтового
ых почтовых союза;
и
отправлений; структуру
основные
технологию
полоасенна
единой системы
Всемирной
почтовых
переводов;
почтовой
конвенкни. ее нормативную
базу по приему.
регламента
пересылке
и
отметки.
проставлаемы оплате
е на почтовых почтовых
отправлениах переводов;
на
основы ведения
учета
французском и
кассовых
аэыке;
операций
в
порадок
полиованна отделении
почтовой связи;
алфавитным
списком стран прамсла ведения
н территорий документации
по учету и
Мира,
издаваемым
контролю
Международн кассовых
ым
бюро операций;
нормативную
Всемирного
почтового
базу по выплате
пенсий
и
союза;
структуру и пособий;
основы ведения
технологию
и
учета.
С1ЮН0Й
контроля
и
системы
докуыентвлыюг
почтовых
0 оформления
переводов;
нормативную кассовых
в
базу
по операций
отделении
приему,
пересылке и почтовой саам;
порядок учета
оплате
денежных
почтовых
средств,
переводов;
условных
основы
а
ведениа
и ценностей
отрасли
учета
почтовой свази;
опеоапнЯ
■ сооки

отделеккн
почтовой

хранения
почтовых
отправлений.

свои;

прввкяа
ведениа
докумекташш
по учету я
контролю
кассовых

оперяинй;
нормативную
базу
по
выплате
пенсий
и
пособий;

основы
ведения
н
учета.
контроля
я
документвльа
ого

оформления
кассовых

операций
отделении
почтовой

в

связи;

порядок учета
■1В.1ИЖ1М1Х

средств,
условных
цеивостей
отрасли
почтовой
связи;

сроки
храненк!
почтовых
отправлений.

.V.,,

,

.

■

■ *ь -

•

Затрудняется
Решает каг.
сфщмуяирма
осуществлять
продажи
тьоснмньк
почтовых и не понятия и
почтовых услуг; пояожашя.
определения
оформлять
документы на иормятмвные
прввоаые
оказание
почтовых и не документы
почтовых услуг;
предоставлять
отчеты
об
оказании
почтовых и не
почтовых услуг;
работать
с
органнэашими
и
частными
лицами
Гфи
постановке на
почтовое
обслуживание;
оформлять
прием подписки
на
периодические
оформлять
печатные
издания;
прием
пситискн на формировать м
периодически оформлять
кв
е
печатные заказы
издания;
периодические
формировать печатные
и
и оформлять издания
заказы
на отправлять их в
периодически почтамт;
е
печатные оформлять
издания
и переавреемку и
отправлять их аннулирование
подпкекн;
в почтамт;
вести
оформлять
пербШфесовку производственн
и
У»
вняулнровани докумеятапню
елодпими;
по подлиске;
подготавливать
вести
производствен полученнм
почтовые
ную
документацию отправления,
по подлиске; почтовые
подготаалнаат переводы.
к
ь полученные кэвешекиа
почтовые
доставке;
отправления. оформлять
почтовые
выдачу
к
переводы.
доставку
иэяешения к почтовых
отправлений и
доставке;
оформлять
почтовых
выдачу
и переводов;
хокгролнроввть
доставку
доставку
почтовых
отпрааленмЯ и тиражей
периодических
почтовых
печатных
переводов;
контролирова изданий;
ть доставк) оформлять
документяиию
тиражей
1 перйодически |ло доставке и

Уметь:
осушесплять
продшм
почтовых и не
почтовых
услуг.
оформлять
дожумекгы на
оказание
почтовых и не
почтовых
услуг:
предоставлять
отчеты
об
оказании
почтовых и не
почтовых
услуг;
работать
с
органнэаииям
и и частными
ликами при
постановке на
почтовое
обслуживание

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
мкгернала.
частично
формулирует
основные
понятия
и
положения.
определения
нормвтивные
тфвяовые
документы

Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения,
понятия.
определения
йормятквные
правовые
документы

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы.

Устный опрос,
тестирование.
экзйнен

орган иэовыавть
доставку пенсий
и пособий;
осуществлять
производсгвенн
ьк процессы по
приему,
обработке
и
вручению
внутренних
и
международных
почтовых
по
приему» отправлений;
обработке и обеспечивать и
контролировать
вручению
внутренних и производсгвенн
международн ьк процессы по
ых почтовых оказанию услуг
отправлений; почтовой связи;
обеспечивать вести
производстаеш1
и
коитролирова ую
документацию
ть
приму,
производствен по
ные процессы обработке
■
по оказанию вручению
внутреиних и
услуг
международных
почтовой
почтовых
свази;
отправлений;
вести
производствен оформлять
прием почтовых
кую
докумеетацию отправлений по
по
приему, спискам:
обработке и оформлять
вручению
заказы
на
внутренних и товары
международн посылочной
ых почтовых торговли,
отправлений; выполнять их
оформлять
доставку
(вручение)
прием
почтовых
оплату;
отправлений определять
за
по спискам;
плату
и
оформлять
внугренкне
заказы
на международные
почтовые
товары
посылочной отправления;
оформлять
I
торговли,
выполкать их контролировать
прием и оплату
доставку
(вручение) и почтовых
переводов;
оплату;
определять
о^юрмлять
за локументаштю
плату
выплату
внутренние и на
международн пенсий
ые почтовые посо(М1;
отправления; оформлять
оформлять I возврат и досыл
коитролирова внутренних
ть прием I международных
почтовых
оплату
отправлений
почтовых
почтовых
переводов;
переводов;
офорыллть
досуькипшао
на
выпдагу служебную

печатных
киаккП;
оформлять
докумектшию
по достааке я
орпюооаыват
аостшву
пенсий
и
пособий;
осупмствлагь
[фоизаодстаен
ные процессы

{иегаэ
цсмошш
хпшмгяги»
« •ммиввп
и
иапсЬ
шчнжаиэс
пшажипг
*1гм1шя
и 1ЭьХ ШЭМ
Шспэ
Ц0*О1ЬОО
шнаюкш
«
цшЫацо
хтоавм
швам
«ск1икп
шпгалмтХэо
!ког«э
ЦОМ1ЫШ
ккнммгю
ВОМШШ
хжкнмгМГхо « И1МИМШ1М
■
кахэоннэп
цоижа1тг
)Р«ЭП]«1Я1ПЯ
н
«югмЬ
хпнжвимг
ЭИЮ1>Х|КШ
шпгжк>фо
■ннтотг
;испэ
чуо^иноя
■окиыш
ш иьХ И1ЭМ
МП»|ОМк1Ь(Ш
пшммоо
■гакагаги « ихэмшппн
I
)рт«дЭ1ю
Ц0НЖ9Ш1Г
*ОШЦЮ
X
япмм тшшжпкЫэ
Лотэт
шоАшм
итгиаошХэо
шпт<1офо
:иая» щомшш
:нспэ
тнацяпо
цокиьои
нинмгяоо
■
нхаонышм
|ракЫю
ямжано* *
|роваиа<1х1гои ццоааи юьХ
чтПяо(к|
мвэьЛгоп
;*овмв(19и
имгм1офо
!ИСПЭ Й(ИЮШН1
Х1Ш110
шха
■ШМГЯГ1А •и
м иионышт
*шгж1офо
:миП1м1аио
цонжан№
нтпго*а(1аи
кшяхэо
ичкшюипоЫэ ои ХхэииэсЬи
Логиэм*
оиифэжХш
К1ЭМ
и1пп|«1офо
:*ого*эЛаи
‘испэ йо*(Ш|Ои
ИМНМГЯГ10
хтооьои
•
|РСТШЫ10 и кю1а1Ппк1шо
ХП10ЭЭП хшохьои хп
1вьХ шпгояо(1и н1ГО(1вкХ1Гжэп
;ю1ГО*а(1эи и хшшэсиХн*
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Хшпю
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Ш№М(10ф0
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!|р|])ОХШ
ои
^хэшэсЬи и
ннжаи

Икмгт

Владеет
методами:
организации
■ опыт:
произаодственн
орпипоацик
проиэммктин ой
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7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
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 обучаюшийсяпрактикант 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 производственной практике ПП01.01. 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
нарущение 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 в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП01.01. по
профессиональному модулю
ПМ.01 Организация ра^т по предоставлению услуг почтовой связи
1.
Цель практики:
Выполнение производственной 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:
Производственная практика ПП01.01 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;
зиять:
- 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 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;
- 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 144 часа (4 недели)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики ПП 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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является частью составной
частью ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная 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;
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.

ПК 2.2.

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.

ПК 2.3.

Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.

ПК 2.4.

Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5.

Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

ОК 1,

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 задач, 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.

ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Целью производственной практики является: формирование у
обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального
производства.
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 02.
Техническая эксплуатация средств почтовой связи
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации машин и оборудования, наиболее распространенных в
настоящее время на объектах почтовой связи, средств малой механизации;

-

метрологического оборудования;

работы с программным обеспечением при оказании услуг почтовой
связи;
организации и контроля ведения кассовых операций;
уметь:
подготавливать к работе подъемно-транспортное оборудование,
средства малой механизации;
организовывать производственные процессы обработки почты в цехах
и на участках сортировочных центров, экспедирования периодических
печатных изданий с использованием средств механизации# автоматизации;
подготавливать к работе и работать на штемпелевальных машинах;
подготавливать к работе установки для сортировки посылочной почты;
оформлять прием и вручение внутренних и международных почтовых
отправлений и почтовых переводов с использованием контрольно-кассовой
техники;
оформлять прием и оплату электронных переводов с использованием
контрольно-кассовой техники;
оформлять выплату пенсий и пособий с использованием контрольно
кассовой техники;
оформлять прием платы за услуги почтовой связи с использованием
контрольно-кассовой техники;
осуществлять техническую эксплуатацию контрольно-кассовой
техники, киосков самообслуживания;
исправлять ошибки, допущенные при работе на контрольно-кассовой
технике;
выполнять контроль ведения кассовых операций;
оформлять производственную документацию;

подготавливать к работе и использовать
метрологическое
оборудование;
работать на франкировальных машинах;
осуществлять информационный обмен между объектами почтовой
связи по почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям;
знать:

назначение, область применения и техническую характеристику
подъемно-транспортного оборудования в почтовой связи;
назначение, технические характеристики средств малой механизации;
назначение, область применения и технические характеристики
устройств обработки письменной корреспонденции;
назначение, область применения и технические характеристики
устройств обработки посылочной почты;
назначение, область применения и технические характеристики
устройств обработки печати;
правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в
почтовой связи;
технические характеристики контрольно-кассовой техники, технику
безопасности при работе на ней;
организацию работы на контрольно-кассовой технике в течение
рабочего дня;
порядок производственной документации по эксплуатации контрольно
кассовой техники в ОПС;
порядок организации работы при выходе из строя контрольно-кассовой
техники;
порядок приема и оплаты переводов при использовании защищенного
пункта терминального обмена и защищенного пункта бумажной технологии;
порядок использования программного обеспечения, установленного на
контрольно-кассовой технике;
порядок настройки программного обеспечения, установленного на
контрольно-кассовой технике (в рамках профессиональной деятельности);
основы ведения и учета кассовых операций в ОПС;
правила ведения документации по учету и контролю кассовых
операций;
назначение, технические характеристики и область применения
метрологического оборудования;
назначение, технические характеристики и область применения
франкировальных машин;
порядок работы на франкировальных машинах, установленных в
пунктах коллективного обслуживания и организациях города;
порядок настройки модуля защищенного пункта терминального
обмена;
порядок настройки передачи данных по принятым и врученным

почтовым отправлениям;
порядок настройки соединения по протоколу ТСР/1Р;
порядок получения адресного справочника;
порядок инициализации пункта обмена;
порядок работы с модулем получения и отправки информации по
почтовым переводам;
порядок работы с архивными копиями.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК, ОК) компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.

ПК 2.2.

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.

ПК 2.3.

Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.

ПК 2.4.

Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5.

Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

ОК 1.

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 задач, 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.

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

Рекомендуемое
количество
производственной практики:
Всего 4 недели. 144 часа.

часов

на

освоение

программы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики по ПМ. 02
«Техническая эксплуатация средств почтовой связи»
№
п/п

Наименование тем

Количество
часов

МДК.02.01. Теоретические основы и методика
механизации
производственных
процессов
на
объектах почтовой связи
6
Ознакомление с объектом почтовой связи и организацией
1.
производственных процессов. Инструктаж по технике
безопасности
14
Организация погрузочно-разгрузочных работ
2.
14
Организация
внутрипроизводственного
3.
транспортирования
14
Организация обработки письменной корреспонденции.
4.
14
Организация комплексно-механизирован ной и
5.
автоматизированной обработки посылочной почты.
14
Организация процесса экспедирования печати.
6.
14
Организация обмена почты с ПВ и автомашинами.
7.
12
Организация
контейнерной
перевозки
почты
8.
железнодорожным транспортом
12
Осуществление технической эксплуатации контрольно
9.
кассовой техники
12
10. Осуществление информационного обмена между
объектами почтовой связи
12
11. Контроль операций, проводимых на ПКТ
6
12. Обобщение материалов практики и оформление
отчета по практике
Всего:
144
Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.

Э.2. Содержание производственной практики
№
п/п

1.

2.

Виды работ

Содержание работ

Ознакомление
с
объектом
почтовой
связи и организацией
производственных
процессов. Инструктаж
по
технике
безопасности
Организация
погрузочноразгрузочных работ

Ознакомление с объектом
почтовой
связи,
его
структурой, взаимосвязью
цехов служб, а также с
правилами
внутреннего
распорядка

3.

Организация
внутрипроизводственн
ого транспортирования

4.

Организация обработки
письменной
корреспонденции

5.

Организация
комплексно
механизирован ной и
автоматизированной
обработки посылочной
почты.

Подъемно-транспортное
оборудование.
Техникоэксплуатационные
характеристики
оборудования, конструкция
и принцип действия.
Внутрипроизводственный
колесный транспорт.
Классификация,
технике-эксплуатационные
характеристики
оборудования, конструкция
и принцип действия.
Организация
производственного
процесса обработки
письменной
корреспонденции.
Оборудование,
применяемое для
обработки письменной
корреспонденции.
Технические
характеристики,
конструкция и принцип
действия.
Организация
производственного
процесса обработки
посылочной почты
Оборудование,
используемое для
обработки посылок.
Технико-эксплуатационные
характеристики,
конструкция и принцип

Количест
во часов

Коды
компетенпий
ОК 1 ПК 2.1.
ОК 9
ПК 2.5

14

ОК 1
ОК 9

ПК 2.1.
ПК 2.5

14

ОК1ОК 9

ПК 2.1.
ПК 2.5

14

ОК 1ОК9

ПК 2.1.
ПК 2.5

14

ОК 1ОК 9

ПК 2.1.
ПК 2.5

6.

7.

8.

9.

10

11

12

действия.
процесса
Организация процесса Организация
экспедирования
печати.
экспедирования
Оборудование, используемое
печати.
для
механизации
и
автоматизации
процесса
экспедирования
печати.
Технические
характеристики,
конструкция
и
принцип
действия оборудования
Организация
обмена Оборудование, применяемое
операциях
обмена
почты
с
ПВ
и на
почтовых отправлений; виды
автомашинами
обмена;
конструкция
принцип
действия,
технические характеристики
оборудования
Условия
контейнерных
Организация
перевозок,
оборудование,
контейнерной
перевозки
почты применяемое на операциях
обмена
ПО
с
ПВ;
железнодорожным
конструкция
принцип
транспортом
действия,
технические
характеристики
оборудования.
Осуществление
Оформление операций и
технической
производственной
эксплуатации
документации на ККТ
контрольно-кассовой
техники
Осуществление
Настройка почтового
информационного
протокола стека
обмена
между ТСРЛР (РОРЗ, 8МТР)
объектами
почтовой
Прием, передача,
связи
получение
электронной почты
Осуществление
информационного
обмена
между объектами почтовой
связи
по
почтовым
переводам
и
регистрируемым почтовым
отправлениям
Контроль
операций, Работа
с
программами,
проводимых на ПКТ.
используемыми
для
контроля
ПОЧТОВОКаССОВЫХ операций
Обобщение
1. Обработка собранного во
материалов практики время
производственной

14

ОК1ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

14

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

12

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

12

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

12

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1. ПК 2.5

12

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

6

ОК 1 ОК 9

ПК 2.1.ПК 2.5

материала
с
■ оформление отчета практики
использованием
по практике
информационно
компьютерных технологий.
2. Оформление отчета.
3,
Подготовка
к
дифференцированному
зачету
по
итогам
производственной практики.
144
Итого
144
Всего

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1 Учебно-методическое обеспечение производственной
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.
1996

Инструкция по перевозке периодических печатных изданий. — М.:

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 №61-11
21.

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

уничтожения именных вещей в ОСП ФГУП «Почта России», введенных с 17
января 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 ГРКЬоокз.ш (АйПиЭрбукс)

2.

Электронно-библиотечная система «Айбукс. ру»

3 ЬКР!/Луш(1оцг.е<Ди.п|Л1Ьгю,У’ Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4.

Ьпр://еИЬгагу.г51.ш- Открытая русская электронная библиотека РГБ

5.

Ь«р://с1уо.5и1.ги/ИЬг/Ьоок8.ЬНп- Сетевая библиотека учебных пособий

Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
6.

Ьпр://|ЫИ(ШЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»

7.

Ь«р://8ЫЬИо.сот/Ь1ЬИо/- Библиотека учебной и научной литературы

8.

Ьцр://уулу\у.Ьгоаёса511пг.ги/\у1к1/

-

Интернет-ресурс

по

телекоммуникациям и информатике: Эн»нклопмия@Вгаа<1«дип8гГЦ (посвящена
телевидению, радиовещанию и печати)
9.

Ьпр://уАУ\ул51.ес1и.ги/-Портал

«Инфомационно-коммуникационные

технологии в образовании»
10.

Архивы журналов:

Ьцр://\у\уу>,.т.1пГогто51.ги/
телекоммуникации

ИНФОРМОСТ

—

Радиоэлектроника

ЬПр://уу\угуу,.тоЬиесотт.ги/у1е\у.рЬр

-

и

Мобильные

телекоммуникации Кш?://ги551апро51.ги — Сайт ФГУП «Почта России»;
Ьпр://тГо.п1551апро51.ги

—

сайт

ИВЦ

ФГУП

«Почта

России»;

Ьйр://\у\у>улпГогт1ка.гц— официальный сервер Минобразования России,
содержит

ссылки

па

информационные

ресурсы

системы

высшего

профессионального образования России:Ьпр://\уцгуу.о5р.ги— издательство
«Открытые системы», содержит электронные версии ряда журналов по
сетевым технологиям и телекоммуникациям; Ьпр://улу\у.с11Гогит.ги— центр
информационных технологий МГУ
11. Сайт ФГУП «Почта России» _ЬИв;//пЦ81рр981.ги12.

Интернет-сайт Общероссийской автоматизированной системы учёта и

контроля

за

прохождением

регистрируемых

почтовых

отправлений

шГо.Ш5з1апро51.ги.
13.

Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал

ФГУП "Почта России4* ЬПр://уллпл^.ига1ро5!.ги/тесЬап12аПоп.рЬр

14.

Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология _

Ьпр://улу\у.уез1п[к-5у1а2у.ги

ПК 2.4

ПК 2.3

ПК 2.2

ПК 2.1

4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы производственной практики необходима база
прохождения производственной практики - отделения почтовой связи.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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 практикедолжна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих компетенций выпускника:
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
Использовать
средства
механизации и
автоматизации
почтовой
связи.
Эксплуатироват
ь
контрольнокассовую
технику.
Контролировать
ведение
кассовых
операций
в
отделении
почтовой связи
Использовать
метрологическ
ое
оборудование и
франкировальи
ые машины.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля н оценки

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

Анализ документов

Оказание интернет ■ услуг в
соответствии с потребностями пункта

Беседа

Контролировать ведение кассовых
операций в отделении почтовой связи.

Анализ заполненных
документов

Эффективность рекламных услуг в
соответствии
с
рыночными
потребностями

Беседа

ПК 2.5

Обеспечение
производственноОбеспечивать
информационн технологические процессы отделений
почтовой связи согласно должностной
ый обмен
инструкции
между
объектами
почтовой связи
по почтовым
переводам и
регистрируемы
м почтовым
отправлениям.

Беседа
Решение
ситуационных
заданий

Формы 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.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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
задач, 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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач;
- оценка эффективности и
качества выполнения;
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
1гг^пкн остью

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные
- |Н|бота с информационными
источниками
- взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения
- самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы

обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

выполнения заданий.
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля
- анализ инноваций, улучшений
в области профессиональной
деятельности;

6. Фоомы поомежуточной аттестации
Назначение
Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации

'

’

"

*

»'

'

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

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

7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций

Конечными
Код

результатами

освоения

производственной

практики

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи.

ПК 2.2.

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.

ПК 2.3.

Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.

ПК 2.4.

Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5.

Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

ОК 1.

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 н нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-ком.чуникационные
технологии
в
пробессиональной 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.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
-ностн
компетенций

1

2

Знает
Зиять
-назначение, -назначение.
область
область
применения и
применения
техническую
и
техническую характеристик
у подъемнохараггерист
транспортного
нку
оборудования
подъемнопочтовой
транспортно в
связи;
го
оборудовани -назначение.
я в почтовой технические
характеристик
связи;
средств
-назначение. и
технические малой
механизации;
хараггерист
ики средста -назначение.
область
малой
механизации применения и
технические
1
-назначение. хаоакгеоисгик

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
рительно)
3
Затрудняется
сформулироаа
тъ основные
понятия и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы

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

Освоена в
основном
(хорошо)
5
Формулирует с
некоториым
ошибками
основные
понятна
и
положения.
понятия.
определения
нормативные
правовые
документы

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

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

область
пртенеюи
и
техмичесюи
харахтерист
нки
устроАств
обсмАлки
письменной
корреспошк
нции;
•нлэшчение,
область
примсноша
и
технические
харакгернсг
шеи
устройств
об{мботки
посылочной
почты;
•назначение,
область
пртененна
и
технические
характерист
нки
устройств
обработан
печати;
•правила
эксплуатаои
и
контрольнокассовых
машин.
применяемы
X в почтовой
связи;
-технические
харастфмет
нки
контрольно*
кассовой
техники.
технику
беэопасност
и при работе
на ней;
•
органюаивю
работы
на
контрольно
каосолой
техмоте
а
течение
рабочего
дня;
•порядок
пронзводста
енмй1
документяпк
и
по
экомуагяни
и
контрольно

и
устройств
обработки
письменной
корреспондени
ни;
•назначение,
область
применения и
технические
харапериетяк
и
устройств
обработки
посылочной
почты;
•назначение.
область
применениа и
технические
характеристик
и
устройств
обработки
печктм;
•правила
эксплуатации
контрольно
кассовых
машин,
применяемых
в
почтовой
связи;
•технические
хараггернстмк
и контрольно
кассовой
техники.
технику
безопасности
при работе на
ней;
•органиэаиию
работы
на
контрольно
кассовой
технике
в
теченж
рабочего див;
•порадок
прокзводстаан
ной
документвиии
по
эксплуатацин
контрольно
кассовой
техники
в
ОПС;
•порядок
организации
работы
при
выходе
КЗ
строа
контрольно
кассовой
техники;
•поряжж
приема
и
оплаты
пцмаодоа при

к.

. ^

техикш
■
ОПС;
•пориох
орпнюшии
рхботы при
•ыходе из
сгрох
коктролыюкассовой
техники;
•порхлок
приема
и
оплати
переводов
при
использован
ИИ

зашишенног
О
пункта
терминально
го обмена и
зашишенног
о
пункта
бумажной
технологии;
-порадок
использован
на
программног
О

обеспечения,
усгвновленн
ого
на
контрольнокассовой
технике;
-порядок
настройки
программног
0

обеспеченна.
установленн
ого
на
контрольнокассмой
технике (в
рамках
профессиона
льной
дсательностя
);
•основы
ведения
и
учета
кассовых
операций в
ОПС;
-правила
ведения
документаци
и по учету и
контролю
кассовых
операций;
•назначение.
технические
хареатернст
ики
ш
область

защищенного
пункта
терминального
обмена
н
зашишеиного
пункта
бумажной
технологии:
-порядок
использованмя
программного
обеспеченна.
уетаноалеяног
о
на
контрольнокассовой
технике;
-порадок
настройки
программного
обеспечения.
устаноаяенног
О
на
контрольнокассовой
технике
(в
рамках
профессиональ
ной
деятельности);
-основы
веаених
и
учета кассовых
операш1й
в
ОПС;
•правила
ведения
докуыентвшш
по учету н
контролю
кассовых
операций;
•назначение,
технические
характеристик
и и область
применения
метролоппесх
ого
оборудования;
•назначение.
технические
характеристик
и к область
примшения
франкироваяьи
ых машин;
•порядок
работы
на
фрянкиров&льн
ых машинах.
установленных
в
пунктах
коллектияного
обслуживаккя
н организациях
города;
•порядок
настройки

прнмвненм
метрологнчс
ского
оборуломки
«;
-казмчение,

технические
ххристернст
ики

и

область
применения
франкировал
ьных машин;
•порялок
работы на
франкировал
ьных
машинах,
устаноаленн
ых в пунктах

коллектнано
го
обслуживани
я

н

органиэаикя
X города;
•порялок
настройки
модуля
эашишенног
о
пункта
терминально
го обмена;
-порядок
настройки
передачи
данных по
принятым и
врученным
почтовым
отправления
м;
-порядок
настройки
соединения
по
протоколу
ТСРЛР;
-порядок
получения
адресного
справочника;
-порядок
иницналиэац
ни
пункта
обмена;

-порядок
работы
е
модулем
получения и
опфавки
ипфориаип!
по почтовым
переводам;
-порядок
с
работы
цжижнымн

модуля
мшишенного
пункта
терминального
о^ека;
-порядок
настройки
передачи
данных
по
принятым
и
врученным
почтовым
отправлениям;
-порядок
настройки
соединенна по
протоколу
ТСР/1Р;
-порядок
получения
адресного
справочника;
-порядок
инициалитаци
и
пункта
обмена;
•порадок
работы
с
модулем
получения и
отпрааки
информации
по почтовым
переводш;
•порядок
ра&сты
с
архианымн
копиями.

Уметь
поаготавлю
т к работе
подъемнотранспортно

Решает
вопросы гаг.
подготавливат
ь к реботе
подъемно-

С

ТраКСПОрТНОС

оборуломни
е, средства
малой
механиэаиии

оборудование.
средства малой
механиэаиии;
орган
изоаывать
производствен
ные процессы
обработок
почты в цехах
и на участках
сортнроаочны
X
центров.
ясспедированн
я
периодических
печатных
изданий
с
использование
м
средств
механмзаиии|
актомггкэации
;
подго
таялиаатъ к
работе
и
работать
на
штемлелеваль
ных машинах;
подго
тааливать
к
работе
устанояки дм
сортировки
посылочной
почты;
офор
млять прием к
вручение
внутренних и
международны
X
почтовых
отправлений н
почтовых
переводов
с
использование
м контрольнокассовой
техники;
офор
млггъ прием и
оплату
элепронных
переводов
с
использование
м контрольнокассовой
техники;
офор
мяать выплату
пенсий
и
пособий
с
использование
м коипюльно-

анизовывать
производств
снные
процессы
обработки
почты
в
цехах и на
участках
сортировочн
ых центров,
экследирова
них
периодическ
их печатных
изданий
с
использован
нем средств
мехакюации
«
автомапоац
ни;
под
готавливать
к работе и
работать на
штемпелевал
ькых
машинах;
под
готавливать
к
работе
установки
для
сортировки
посылочной
почты;
офо
рмлять
прием
и
вручение
внутренних
и
ыеждународ
кых
почтовых
отправлений
и почтовых
переводов с
использован
нем
контрольнокассовой
техники;
офо
рмлять
прием
и
оплату

Не
демонстриру
ет основные
умения
по
технической
эксплуатаци
и
средств
почтовой
связи

в
основном
аемонстр|фует
основные
умения
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

Свободно
демонстрнруе
т умение, в
том числе, в
нестакдврткы
X ситуациях
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

Тестирование,
экзамен

элепроннш
переволо» с
ясполиомн
нем
контролыюкассовой
техники;
офо
рмлт
выплату
пенсий
и
пособий с
исполиоыш
нем
контрольно*
кассовой
техники;
офо
рмлять
прием платы
за
услуги
почтовой
свази
с
использован
нем
контрольнокассовой
техники;
осу
шествлать
техническую
экеплуатаии
ю
контрольнокассовой
техники.
киосков
самообслужи
ванна;
исп
равлать
ошибки,
допущенные
гфи работе
на
контрольно*
кассовой
технике;
выл
оянать
контроль
всоекна
кассовых
операций;
офо
рмлт
производств
екную
документаци
ю;
под
готавлнввтъ
в работе и
исподьэоат
метрологкче
скос
оборуаованн
е;
-______

л

кассовой
техники;
Офор
м.лггъ прием
платы
за
услуги
почтовой свази
с
использование
м контрольно*
кассовой
техники;
осуш
ествлпь
техническую
эксллуаташоо
контрольнокассовой
техники,
киосков
самообслужив
аниа;
ислра
алт ошибки.
долушенные
при работе на
контрольно*
кассовой
технике;
выло
лит контроль
ведекка
кассовых
операций;
офор
млатъ
прокзводстаен
иую
документацию;
подго
тавливт
к
работе
и
использовать
метрологичесх
ос
оборудование;
работ
■тъ
ш
франкировальн
их машинах;
осуш
есталт
информашюнн
ый
обмен
между
объектами
почтовой свази
по почтовым
п^мводам и
регистрируемы
м
почтоаым
отправленмм;

отать
нв
франкировал
ьных
машинах;
осу
шествлать
информаиио
нный обмен
между
объектами
почтовой
связи
по
почтовым
переводам и
регистрируе
мым
почтовым
отправления
м
Иметь
практически
й опыт:
•эксллуагацни
машин
и
оборудования.
наиболее
распространен
иых
в
настоящее
время
на
объектах
почтовой
связи, средств
малой
механизации;

мсгрологичес
кого
оборудования:
- работы с
программным
обеспечением
при оказании
услуг
почтовой
связи;
• организации
и
контроля
ведения
кассовых
операций;

Владеет
методами:
-зксплуатаиии
машин
и
оборудования.
наиболее
распростраиенн
ых в настоящее
время
на
объектах
почтовой связи.
средств малой
механизации;

Не
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками
осуществления
операций
по
технической
зксплуатаиии
средств
почтовой связи

Частично владеет
основными
методами.
приншшами.
навыками
осуществления
операций
по
технической
зксплуатаиии
средств почтовой
связи

в
основном
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками
осушествлекия
операций
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи.

Свободно
владеет
основными
методами.
принципами,
навыками *
осушсствлениа
операций по
технической
зксплуатаиии
средств
почтовой связи

Контрольная
работа,
индивидуальное
задание, экзамен

метрологическо
го
оборудования;
работы
с
программным
обеспечением
мри
оказании
услуг почтовой
связи;
• организации и
контроля
ведения
кассовых
операций;

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 производственной практике ПП02.01. по ПМ02.
Техническая эксплуатация средств 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 в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

а*:

"с

'и

!

■
. .к ч •

* >в/Г

и.

4
с

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП02.01. по
профессиональному модулю
ПМ.02 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи
1.
Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
ПК 2.1.

Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи

ПК 2.2.

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику.

ПК 2.3.

Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи.

ПК 2.4.

Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины.

ПК 2.5.

Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям.

2.Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Производственная практика ПП02.01 относится к профессиональному модулю
ПМ 02 Техническая эксплуатация средств почтовой связи в обязательной
части и входит в профессиональный цикл (профессиональные модули) по
специальности 11.02.12 «Почтовая связь»
3.Требования к результатам освоения практики:
иметь практический опыт:
эксплуатации машин и оборудования, наиболее распространенных в
настоящее время на объектах почтовой связи, средств малой механизации;
метрологического оборудования;
работы с программным обеспечением при оказании услуг почтовой связи;
организации и контроля ведения кассовых операций;
уметь:
подготавливать к работе подъемно-транспортное оборудование, средства
малой механизации;
организовывать производственные процессы обработки почты в цехах и на
участках сортировочных центров, экспедирования периодических печатных
изданий с использованием средств механизации# автоматизации;
подготавливать к работе и работать на штемпелевальных машинах;
подготавливать к работе установки для сортировки посылочной почты;
оформлять прием и вручение внутренних и международных почтовых
отправлений и почтовых переводов с использованием контрольно-кассовой
техники;
оформлять прием и оплату электронных переводов с использованием
контрольно-кассовой техники;
оформлять выплату пенсий и пособий с использованием контрольно
кассовой техники;
оформлять прием платы за услуги почтовой связи с использованием

контрольно-кассовой техники;
осуществлять техническую эксплуатацию контрольно-кассовой техники,
киосков самообслуживания;
исправлять ошибки, допущенные при работе на контрольно-кассовой
технике;
выполнять контроль ведения кассовых операций;
оформлять производственную документацию;
подготавливать к работе и использовать метрологическое оборудование;
работать на франкировальных машинах;
осуществлять информационный обмен между объектами почтовой связи по
почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям;
знать:

назначение, область применения и техническую характеристику подъемно
транспортного оборудования в почтовой связи;
назначение, технические характеристики средств малой механизации;
назначение, область применения и технические характеристики устройств
обработки письменной корреспонденции;
назначение, область применения и технические характеристики устройств
обработки посылочной почты;
назначение, область применения и технические характеристики устройств
обработки печати;
правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в
почтовой связи;
технические характеристики контрольно-кассовой техники, технику
безопасности при работе на ней;
организацию работы на контрольно-кассовой технике в течение рабочего
дня;
порядок производственной документации по эксплуатации контрольно
кассовой техники в ОПС;
порядок организации работы при выходе из строя контрольно-кассовой
техники;
порядок приема и оплаты переводов при использовании защищенного
пункта терминального обмена и защищенного пункта бумажной технологии;
порядок использования программного обеспечения, установленного на
контрольно-кассовой технике;
порядок настройки программного обеспечения, установленного на
контрольно-кассовой технике (в рамках профессиональной деятельности);
основы ведения и учета кассовых операций в ОПС;
правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций;
назначение, технические характеристики и область применения
метрологического оборудования;
назначение, технические характеристики и область применения
франкировальных машин;

порядок работы на франкировальных машинах, установленных в пунктах
коллективного обслуживания и организациях города;
порядок настройки модуля защищенного пункта терминального обмена;
порядок настройки передачи данных по принятым и врученным почтовым
отправлениям;
порядок настройки соединения по протоколу ТСРЛР;
порядок получения адресного справочника;
порядок инициализации пункта обмена;
порядок работы с модулем получения и отправки информации по почтовым
переводам;
порядок работы с архивными копиями.
4. Общая трудоемкость практики составляет:
всего 144 часа (4 недели)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики ПП 02.01 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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является частью составной
частью ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций по специальности И.02.12«Почтовая связь» в части освоения
Код

Наименованиерезультатаобучениа

ПК 3.1.

Обеспечивать экспедирование периодической печати

ПК 3.2.

Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3.

Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи
(далее • ОПС) и рабочих мест.

ПК 3.4.

Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств на объектах почтовой связи.

ОК 1.

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 задач, 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.

ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Целью производственной практики является: формирование у
обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального
производства.

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
03 .Техническая эксплуатация сетей почтовой связи
В ходе освоения программы производственнойпрактики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
оформления документации по экспедированию периодических печатных
изданий;
осуществления производственных процессов обработки почты в цехах и на
участках сортировочных центров, подготовки к рейсу бригад разъездных
работников;
обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей;
работы с Автоматизированной системой учета и контроля прохождения
почтовых отправлений;
обеспечения сохранности почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств в объектах почтовой связи;
организации и контроля безопасной работы почтальонов;
контроля за соблюдением технологии приема, обработки и доставки почты;
уметь:
организовывать экспедирование печати по карточной и адресной системам;
вести производственную документацию по экспедированию периодических
печатных изданий;
осуществлять контроль обмена с автомашинами и почтовыми вагонами;
оформлять дефектную почту в цехах и на участках;
контролировать поименную проверку принятой почты с сопроводительными
документами;
осуществлять выбор оптимальных решений при планировании работ в
нестандартных ситуациях;
вести производственную документацию;
работать с программным обеспечением, внедряемым в рамках
Автоматизированной информационной системы учета и контроля
прохождения почтовых отправлений;
осуществлять организацию работы по обеспечению безопасности труда
персонала в отделениях почтовой связи;
осуществлять контроль безопасности работы почтальонов;
обеспечивать контроль соблюдения технологии приема, обработки и
доставки почты;
обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств в объектах почтовой связи;
знать:

системы экспедирования печати;
основные этапы процесса экспедирования по карточной и адресной
системам;
порядок обработки печати в газетных узлах и доставочных отделениях
почтовой связи;
требования к оформлению посылов печати, к оформлению документов,
необходимых для обработки, отправки и пересылки печати;
нормативные правовые акты по экспедированию периодической печати;
основные принципы построения почтовой связи;
этапы производственных процессов;
виды почтовой связи;
организацию и средства перевозки почты;
порядок обмена почты с внешним транспортом;
порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и
емкостей;
порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения;
общие контрольные сроки обработки и прохождения почтовых отправлений
и периодической печати;
порядок разработки схем доставочных участков;
нормативы частоты перевозки почты, выемки писем из почтовых ящиков;
порядок работы с программным обеспечением, внедряемым в рамках
Автоматизированной информационной системы учета и контроля
прохождения почтовых отправлений;
требования к технической укрепленности отделений почтовой связи;
требования к обеспечению личной безопасности почтовых работников;
средства защиты почтовых работников;
памятку личной безопасности почтальона;
требования к техническойукрепленкости главных касс;
требования к технической укрепленности и организации мест хранения
почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств в
отделениях почтовой связи.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК, ОК) компетенций:
Код

Наименованиерезультатаобучения

ПК 3.1.

Обеспечивать экспедирование периодической печати.

ПК 3.2.

Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3.

Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи
(далее * ОПС) и рабочих мест.

ПК 3.4.

Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств на объектах почтовой связи.

ОК 1.

11онимагь 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 задач, 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.

ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Рекомендуемое
количество
производственной практики:
Всего 3 недели. 108 часов.

часов

на

освоение

программы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ЭЛ. Тематический план производственной практики ПО НМ. 03
№
п/п

I.

2.

3.

Наименование тем

МДК.03.01. Основы эксплуатации сетей почтовой
связи
Ознакомление с объектом почтовой связи и организацией
производственных процессов. Инструктаж по технике
безопасности
Составление документов при получении, обработке,
обмене и вручении различных видов категорий почтовых
отправлений.
Оформление договоров с перевозчиками почты

Количество
часов

6

20

20

4.
5.

6.
7.

20
Ознакомление
с документами
по обеспечению
безопасности объектов почтовой связи
20
Ознакомление с особенностями автоматизированного
учета и оформления документов в ОАСУ РПО
объявленной ценностью.
16
Использование прикладных компьютерных программ
6
Обобщение материалов практики и оформление
отчета по практике
Всего:
108
Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.

3.2. Содержание производственной практики
Вилы работ
№
п/п
Ознакомление
с
1.
объектом
почтовой
связи и организацией
производственных
процессов. Инструктаж
по
технике
безопасности
2.
Составление
документов
при
получении, обработке,
обмене и вручении
различных
видов
категорий
почтовых
отправлений.

3.

Оформление договоров
с перевозчиками почты

4.

Ознакомление
с
документами
по
обеспечению
безопасности объектов
почтовой связи.

Количест
Колы
во часов
компетенций
Инструктаж 6
ОК 1 ПК 3.1.ОК9
ПК 3.4
по
техники

Содержание работ
1.
руководителя
соблюдению
безопасности

1. Производственный
20
контроль со стороны ОН,
ОНЗ.
2. Сетевой обмен
информацией
3. Создание файла
переводной отчетности,
файла по РПО
4. Формирование кассовой
справки ф.мс-42
5. Формирование отчетов
дневникаф. 130.
6. Подведение итогов.
1. Ознакомиться с
20
типовыми договорами
2. Оформление договоров с
перевозчиками почты
3. Ознакомиться с правами и
обязанностями заказчика и
исполнителя
1. Ознакомиться и изучить 20
документы по технической
укрепленности объекта
почтовой связи и
оснащению сигнализации.
2. Изучить Правила
внутреннего контроля.
3.Изучить задачи службы

ОК 1 ОК 9

ПК 3.1.ПК 3.4

ОК1ОК 9

ПК 3.1.ПК 3.4

ОК 1ОК 9

ПК 3.1.ПК 3.4

5.

6.

7

Ознакомление
с
особенностями
автоматизированного
учета и оформления
документов в ОАСУ
РПО
объявленной
ценностью.
Использование
прикладных
компьютерных
произамм
Обобщение
материалов практики
и оформление отчета
по практике

безопасности
1 .Ознакомление с
20
особенностями
автоматизированного учета
и оформления документов в
ОАСУ
РПО.

ОК 1ОК 9

ПК 3.1,ПК 3.4

1.
Ознакомиться
с 16
прикладным программным
обеспечением

ОК 1 ОК 9

ПК 3.1.ПК 3.4

1. Обработка собранного во 6
время
производственной
практики
материала
с
использованием
информационнокомпьютерных технологий.
2. Оформление отчета.
3.
Подготовка
к
дифференцированному
зачету
по
итогам
производственной практики.
Итого
108
108
Всего

ОК 1 ОК 9

ПК 3.1.ПК 3.4

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1 Учебно-методическое обеспечение производственной 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 I 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 №61-11

21.

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

уничтожения именных вещей в ОСП ФГУП «Почта России», введенных с 17
января 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 ГРКЬоокз.ш (АйПиЭрбукс)
2.
Электронно-библиотечная система «Айбукс. ру»
ч Нпр://\у1п<Доуу.е<1и.ги/ИЬгш,у> Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4.
Ьпр://еНЬгагу.г81.ги- Открытая русская электронная библиотека РГБ
5.
Ьпр://с1уо.5ц1.п1/ИЬг/Ьоок5.Ь1т- Сетевая библиотека учебных пособий
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
6.
Ьш?://1Ь!П<1ПЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»
7.
Ьпр://5ЫЫ1о.сот/ЫЫю/- Библиотека учебной и научной литературы
8.
ЬПр://\уулу.ЬгоаёсазйпЁ.ги/\У1к1/
Интернет-ресурс
по
телекоммуникациям и информатике: Эн»нклрредня@1?гоя^?и11П8|ГЦ (посвящена
телевидению, радиовещанию и печати)
9.
Ьпр://\у\уцглз1.еёи.ги/-Портал
«Инфомационно-коммуникационные
технологии в образовании»
10. Архивы журналов:
Ьпр://\ууу\у.п1лпГогто51.ги/ ИНФОРМОСТ — Радиоэлектроника и
телекоммуникации Ьпр://уулу\у.тоЫ1есотт.ш/у1еуу.рЬр - Мобильные
телекоммуникации ЬПр://ги551апро51.ги — Сайт ФГУП «Почта России»;
Ьпр:/ЛпГо.ги551апро5М'и — сайт ИВЦ ФГУП «Почта России»;
Ьпр://\у\у\у.1пГогт1ка.ги— официальный сервер Минобразования России,
содержит ссылки па информационные ресурсы системы высшего
профессионального образования России:Ьпр://\уулу.05р.ги— издательство
«Открытые системы», содержит электронные версии ряда журналов по
сетевым технологиям и телекоммуникациям; Ьпр://\ууАу.спГошт.ги— центр
информационных технологий МГУ
11. Сайт ФГУП «Почта России» Л1рУ/ГУ881йр9{И,гу.

12. Интернет-сайт Общероссийской автоматизированной системы учёта и
контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений
1пГо.ш88шпро81.ги.
13. Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал
ФГУП
"Почта России“Нпр://\ууАУ.ига1ро5иг|/тесЬаш2аиоп.рЬр
14. Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология _
Ьир://\ууууу.уе81п1к-8у1агу.ги
4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы производственной практики необходима база
прохождения производственной практики - отделения почтовой связи.

ПКЗ.З

ПК 3.2

ПК 3.1

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональ
ные
компетенции)
Обеспечивать
экспедирование
периодической
печати.
Осуществлять
обработку,
обмен
и
транспортировк
у
почтовых
отправлений.
Обеспечивать
техническую
безопасность
работы
отделения
почтовой связи
(далее - ОПС) и
рабочих мест

Основные показатели оценки
результата

Формы я методы
контроля я оценкн

Оформление
документации
по
обеспечению
экспедирования
периодической печати.

Анализ документов

Оформление
документации
по
обработке, обмену и транспортировке
почтовых отправлений

Беседа.
анализ документов

Оформление
документациипо Анализ заполненных
обеспечению
технической
документов
безопасности
работы
отделения
почтовой связи и рабочих мест

ПК 3.4

Обеспечивать
сохранность
почтовых
отправлений,
условных
ценностей и
денежных
средств на
объектах
почтовой
связи.

документации
по
Оформление
обеспечению
технической
работы
отделения
безопасности
почтовой связи и рабочих мест

Беседа,
анализ документов

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 практикедолжна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих компетенций выпускника:
Формы 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.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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
задач, профессионального и
личностного развития.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач;
- оценка эффективности и
качества выполнения;
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

Использовать информационнокоммуникационные 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.

- работа с информационными
источниками
- взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения
- самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы

- организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля
- анализ инноваций, улучшений
в области профессиональной
деятельности;

). Формы промежуточной аттестации

Назначение
Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации
Количество вариантов
контрольных заданий
Применяемые технические
средства
Использование информационных
источников
Дополнительная информация

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

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Обеспечивать экспедирование периодической печати

ПК 3.2.

Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3.

Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи
(далее - ОПС) и рабочих мест.

ПК 3.4.

Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств на объектах почтовой связи.

ОК 1.

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 вьтолнения профессиональных задач, 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.

ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Результаты
обучения

1
Энпъ:
системы
экспедирован
ИЯ печати;
основные
этапы
процесса
экспедирован

Показатели
сформирован
•ности
компетенций
2

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
рительно)

3
Знает;
Затрудняется
—
системы сформулкрова
экспедирования ть основные
понятия и
печати;
основные этапы положения.
определения
процесса
экспедированна нормативные
по карточной и правовые
документы
ИЯ
по адресной
карточной и системам;
адресной
порядок
системам;
обработки
порядок
печати
в
обработки
газетных узлах
печати
в и достааочных
газетных
отделениях
узлах
и почтовой связи;
достааочных требования
к
отделениях
оформлению
почтовой
посылов печати,
связи;
к оформлению
требования к документов,
оформлению необходимых
посылов
для обработки.
печати,
ж отправки
и
оформлению пересылки
документов,
печати:
необходимых нормативные
для
правовые акты
обработки,
по
отправки
и экспедированию
пересылки
периодической
печати;
печати;
нормативные основные
правовые
принципы
акты
по построения
экспедирован почтовой связи;
ию
этапы
периодическо пронзводственн
й печати;
ых процессов;
основные
виды почтовой
принципы
связи;
построения
организацию и
почтовой
средства
связи;
перевозки
этапы
почты;
производетве порядок обмена
иных
почты
с
процессов;
внешним
виды
транспортом;
почтовой
порядок
связи;
обработки
организашпо исходящих
и
и
средства транзитных
перевозки
почтовых
почты;
отравлений и

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
поняли
и
положения.
понятия.
опрсоехення
нормативные
правовые
документы

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

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания
7
Устный опрос,
тестирование,

экзамен

емкостей;
обмен* почты порядок
с
■нешким содержания
транспортом: произаодственн
ой
поралок
документации и
обработки
ее
исходящих и сроки
хранения;
транзитных
почтовых
общие
отпраалекий и контрольные
сроки
емкостей;
обработки
и
порядок
прохождения
ссикржання
производстве почтовых
отправлений и
иной
документации периодической
и сроки ее печати;
порядок
хранения;
разработки схем
общие
контрольные достааочных
участков;
сроки
обработки и нормативы
прохождения частоты
перевоыси
почтовых
отправлений и почты, выемки
из
лериодическо писем
почтовых
й печати;
ашкков;
порядок
порядок работы
разработки
с программным
схем
достааочных обеспечением.
внсдрасмым в
участков;
рамках
нормативы
Автомвтизирова
частоты
иной
перевозки
информационно
почты,
выемки писем й системы учета
контроля
из почтовых и
прохождения
ящиков;
почтовых
порядок
раСклы
с отправлений;
к
программным тре^вакна
обеспечением. технической
внедряемым в укрепленностн
отделений
рамках
Авгоматизиро почтовой связи;
требования
к
ванной
икформаииок обеспечению
ной системы личной
учета
и безопасности
почтовых
контроля
прохождения работников;
почтовых
средства
отправлений; зашиты
требования к почтовых
технической работников;
укрепленност памятку личной
и отделений безопасности
почтовой
почтальона;
связи;
требования
к
требмакия к технической
обеспечению укрепленностн
личной
главных касс;
безопасности требования к
почтовых
технической
работников;
укрепленностн
и организаиик
^)вдс^вв
мест хранения
зашиты
почтовых
почтовых
П0р1Д0К

работников;
памятку
лично!
безопасности
почтальона;
требования к
технической
увреплекност
и

отправлений,
условных
ценностей и
денежных
средств
■
отделениях
почтовой

ГЛЯМ1ЫХ

касс;
требования к
технической
укрепленносг
и
н
органюации
мест хранения
почтовых
отправлений,
условных
ценностей к
денежных
средста
в
отделениях
почтовой
связи.
Решит
вопросы:
организовывать
экспедирование
печати
по
карточной
и
адресной
системам;
вести
пронэводственн
ую
документацию
по
экспедированию
периодических
ИЮ
периодически печатных
X
лечсгных изданий;
изданий;
осушесгалатъ
осушесгалт контроль
контроль
обмена
с
обмена
с автомашинами и
автомашинам почтовыми
и
и вагонами;
почтовыми
оформлять
вагонами;
дефектную
оформлять
почту в цехах и
дефектную
на участках;
почту в цехах контролировать
и на участках; поименную
хонтролнрова проверку
ть поименную принятой почты
проверку
с
сопроводмтельн
принятой
почты
с ымн
оотфоминтель документами;
ныии
осуществлять
документами; выбор
осуществлять оптимальных
выбор
решений
при
ояпмаяьных планировании
решений при работ
в
пдвннроеепин нестандартных

Уметь
орпииоовыват
ь
экспедирован
не печати по
карточной и
адресной
системам;
веста
пронэводствем
ную
документацию
по
экспедирован

Не
демонстрнру
ет основные
умения
по
технической
эксплуатаци
и
средств
почтовой
связи

в
основном
демонстрирует
основные
по
умения
технической
эксплувтаоии
средств
почтовой связи

Демонстрнру
ет умения в
стандартных
ситуациях по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

Свободно
демонстрируе
т умение, в
том числе, в
нестакдяртны
X ситуациях
по
технической
эксплуатвиии
средств
почтовой
связи

Тестирование,
экзамен

работ
■ сктуациах;
нестандартны вести
хситуаииах; производспеин
ую
еести
производсткк документацию;
кую
работать
с
документацию программным
;
обеспечением,
работать
с анедраемын в
программным рамках
обеспечением. Автоматизироаа
внеяраемым в иной
информационно
рамках
Автоматизиро й системы учета
и
контрола
ванной
информацион прохождениа
ной системы почтовых
учета
и отправлений;
контрола
осуществлять
прохождекна организацию
почтовых
работы
по
отправлений: обеспечению
осушесгвлт безопасности
организвиню труда перешила
отделениях
работы
по в
обеспечению почтовой связи;
безопасности осуществлять
труда
контроль
персонала а безопасности
отделениях
работы
почтовой
почтальонов;
свази;
обеслечквсгь
осушествлать контроль
контроль
соблюдение
безопасности технологии
работы
приема,
почтальонов; обработки
и
обеспечивать доставки почты;
контроль
обеспечивать
соблюдения
сохранность
технологии
почтовых
приема,
отправлений.
обработки и условных
доставки
ценностей
и
почты;
денежных
в
обеспечивать средств
сохранность объектах
почтовых
почтовой связи;
отравлений, условных
ценностей н
денежных
средств
в
объектах
почтовой
свази;
Иметь
прантичаекн
■ мьгг
оформлекиа
докуиантши
н
по
экспедирован
ию
периодически
X печатных
ншннй;
осушсстааея

Владеет
мггаааин:
оформления
документации
по
экспедироаани
ю
периодических
печатных
изданий;
осуществленив
тюоиэволствснн

Не
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками
осушесталекия
операций
по
технической
эхештуктации
средств
почтовой свази

Частично владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
осуществленив
операций
по
техничеекЫ!
эксплуатации
средств почтовой
связи

в
основном
владеет
основными
методами.
приниилами.
навыками
осуществления
операций
по
техничесяой
эксплуатации
средств
почтовой свази.

Свободно
владеет
основными
методами,
приниилами,
навыками*
осуществленив
операций по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи

Контрольная
работа.
ккаивндувльиое
задание, экзамен

ид
пронэводстм
иных
проиессод
обработки
почты
■
цехах и на
участках
сортировочн
ых иеитров.
подготовки к
рейсу бригад
разъездных
работников;
обработки
исхоляших и
транзитных
почтовых
отправлений
и емкостей;
работы
с
Автомвтизир
оааиной
системой
учета
и
контроля
прохождения
почтовых
отправлений;
обеспечения
сохранности
почтовых
отправлений,
условных
ценностей и
денежных
средств
в
объектах
почтовой
связи;
оргаиизации
и
контроля
безопасной
работы
почтальонов;
контроля за
соблюдением
технологии
приема.
обработки и
доставки
почты;

ых процессов
обработки
почты в цехах и
на
участках
сортировочных
центров,
подготовки
к
рейсу
бригад
разъездных
работников;
обработки
исходящих
и
транзитных
почтовых
отправлений и
емкостей;
работы
с
Автоматизиров
анной системой
учета
и
контроля
прохождения
почтовых
отправлений;
обеспечения
сохранности
почтовых
отправлений,
условных
ценностей
и
денежных
средств
в
объектах
почтовой связи;
организации и
контроля
безопасной
работы
почтальонов;
коигроля
за
соблюдением
технологии
приема.
обработки
и
доставки
почты;

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
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 пра1сгики
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 производственной практике ПП03.01. по ПМОЗ.
Техническая эксплуатация сетей 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 в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 Хг 141.
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"V

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП01.01. по
профессиональному модулю
ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи
1.
Цель практики:

Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Обеспечивать экспедирование периодической печати

ПК 3.2.

Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений.

ПК 3.3.

Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи
(далее - ОПС) и рабочих мест.

ПК 3.4.

Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств на объектах почтовой связи.

Производственная практика ПП03.01 относится к профессиональному
модулю ПМ 03 Техническая эксплуатация сетей 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:

оформления документации по экспедированию периодических печатных изданий;
осуществления производственных процессов обработки почты в цехах и на
участках сортировочных центров, подготовки к рейсу бригад разъездных
работников;
обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей;
работы с Автоматизированной системой учета и контроля прохождения почтовых
отправлений;
обеспечения сохранности почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств в объектах почтовой связи;
организации и контроля безопасной работы почтальонов;
контроля за соблюдением технологии приема, обработки и доставки почты;
уметь:

организовывать экспедирование печати по карточной и адресной системам;
вести производственную документацию по экспедированию периодических
печатных изданий;
осуществлять контроль обмена с автомашинами и почтовыми вагонами;
оформлять дефектную почту в цехах и на участках;

контролировать поименную проверку принятой почты с сопроводительными
документами;
осуществлять выбор оптимальных решений при планировании работ в
нестандартных ситуациях;
вести производственную документацию;
работать
с
программным
обеспечением,
внедряемым
в
рамках
Автоматизированной информационной системы учета и контроля прохождения
почтовых отправлений;
осуществлять организацию работы по обеспечению безопасности труда персонала
в отделениях почтовой связи;
осуществлять контроль безопасности работы почтальонов;
обеспечивать контроль соблюдения технологии приема, обработки и доставки
почты;
обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и
денежных средств в объектах почтовой связи;
знать:
системы экспедирования печати;
основные этапы процесса экспедирования по карточной и адресной системам;
порядок обработки печати в газетных узлах и доставочных отделениях почтовой
связи;
требования к оформлению посылов печати, к оформлению документов,
необходимых для обработки, отправки и пересылки печати;
нормативные правовые акты по экспедированию периодической печати;
основные принципы построения почтовой связи;
этапы производственных процессов;
виды почтовой связи;
организацию и средства перевозки почты;
порядок обмена почты с внешним транспортом;
порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей;
порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения;
общие контрольные сроки обработки и прохождения почтовых отправлений и
периодической печати;
порядок разработки схем доставочных участков;
нормативы частоты перевозки почты, выемки писем из почтовых ящиков;
порядок работы с программным обеспечением, внедряемым в рамках
Автоматизированной информационной системы учета и контроля прохождения
почтовых отправлений;
требования к технической укрепленности отделений почтовой связи;
требования к обеспечению личной безопасности почтовых работников;
средства защиты почтовых работников;
памятку личной безопасности почтальона;
требования к технической укрепленности главных касс;

требования к технической укрепленности и организации мест хранения почтовых
отправлений, условных ценностей и денежных средств в отделениях почтовой
связи.
4. Общая трудоемкость практики составляет:
всего 108 часов (3 недели)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики ПП 03.01 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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1Л Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является частью составной
частью ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная 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
Код
ПК 1.1

ПК 4.1.

Наименование результата обучения
Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг
(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений
иностранных граждан, адресная реклама).
Производить подписку на периодические издания

ПК 4.2.

Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 4.3.

Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа

ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и
пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона
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 задач, 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.

1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Целью производственной практики является: формирование у
обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального
производства.
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 04. Выполнение работ по
профессии "Оператор связи"
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- по работе на почтово-кассовом терминале
- по приему, сортировке вручную и контролю почтовых отправлений,
оформлению почтовых операций.
- по реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления,
подписки периодических изданий
уметь:
- принимать, обрабатывать, вручать, досылать и возвращать всех видов и
категорий почтовых отправлений, денежных переводов
- оформлять почтово-банковские операции
• вести кассовые операции
- принимать и выдавать почтовые переводы
- оформлять страховые полиса по обязательному и добровольному видам
страхования
знать:

- способы оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет
- классификацию материалов по учету, хранению и выдаче денежных
средств и других ценностей
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
Код
ПК 1.1

ПК 4.1.
ПК 4.2.

Наименование результата обучения
Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг
(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений
иностранных граждан, адресная реклама).
Производить подписку на периодические издания
Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.

окз.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа
Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и
пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона
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 задач, 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.

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

часов

на

освоение

программы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики ПО ПМ. 03
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование тем

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии
"Оператор связи"
Ознакомление с объектом почтовой связи и организацией
производственных процессов. Инструктаж по технике
безопасности
Прием, обработка, вручение и контроль почтовых
отправлений, досыл и возврат почтовых отправлений.
Применение тарифов на услуги связи в пределах
выполняемой работы
Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного

Количество
часов

2

4
4
4

потребления, прием подписки на периодические
печатные издания.
5.
Прием и выдача почтовых денежных переводов,
оказание банковских услуг.
6. Выдача пенсий, пособий и других социальных выплат
7. Учет, хранение и выдача денег и других ценностей.
8. Сортировка почтовых отправлений и периодических
печатных изданий по доставочным участкам
9. Организация и контроль работы почтальона.
10. Ведение картотеки с доставочными участками, контроль
доставки корреспонденции и периодической печати.
11. Оформление кассовых операций
12. Обобщение материалов практики и оформление
отчета по практике
Всего:

4
4
4
2
2
2
2
2
36

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
3.2. Содержание производственной практики
№
п/п

1.

2.

Количест
во часов

Виды работ

Содержание работ

Коды
компетенций

Ознакомление
с
объектом
почтовой
связи и организацией
производственных
процессов. Инструктаж
по
технике
безопасности
Прием,
обработка,
вручение и контроль
почтовых отправлений,
досыл
и
возврат
почтовых отправлений.

Инструктаж руководителя
по соблюдению техники
безопасности

ОК1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

Закрепить на практике
полученные знания по
приему,
обработке,
вручению,
контролю
вручения
почтовых
отправлений в ОПС, в т.ч.
почтовых отправлений с
уведомлением о вручении,
почтовых
отправлений
разряда
«Правительственное»,
«Президентское»,
«Судебное», «Служебное»,
«Воинское»,
почтовых
отправлений с наложенным
платежом. Опечатывание
почтовых
отправлений.
Оформление
адресных
ярлыков, сопроводительной
документации; Заделка и

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

I...

3.

4.

5.

почтовых
вскрытие
Технология
емкостей;
досыла
и
возврата
почтовых
отправлений,
порядок подведения итогов
в конце рабочего дня.
Применение тарифов Ознакомиться с технологией
на услуги связи в тарификации всех почтовых
и
пределах вьшолняемой отправлений
дополнительных услуг.
работы
Реализация
знаков Ознакомиться С правилами
почтовой
оплаты, реализации знаков почтовой
оплаты
в
ОПС,
с
товаров народного
потребления,
прием технологией
реализации
на товаров
народного
подписки
и
с
потребления
периодические
составлением отчетности в
печатные издания.
конце рабочего дня по
проданным
товарам.
Изучить информацию о
начале и сроках проведения
подписки, порядок приема
подписки на рабочем месте
оператора почтовой связи.
Прием
подписки
почтальонами на дому.
Ознакомиться
с технологией
Прием и выдача
приема и оплаты почтовых
почтовых
переводов
в ОПС,
с
денежных
технологией
оплаты
переводов,
почтовых
переводов
оказание банковских почтальонами
на дому.
услуг.
Изучить операхши контроля
оплаченных
почтовых
переводов
Научиться
оформлять
кредитную
документацию
по
потребительским и экспресскредитам., операции по
выдаче
и
погашению
кредитов.
Выдача
пенсий, Изучить порядок оплаты
пособий и других пенсий и пособий в ОПС,
порядок
выдачи
социальных выплат
почтальонам поручений и
денег для выплаты пенсий и
пособий.
Научиться
оформлять документацию на
выплату пенсий и пособий,
принимать
отчет
от
почтальона.
полученныеИ
Учет, хранение и Закрепить

ОК1ОК 9

ПК1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1 ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1-

ПК 1.1.,

10

11.

12

выдача денег и других знания по учету, хранению и
выдаче денег и других
ценностей.
ценностей на рабочие места.
почтовых
Сортировка почтовых Сортировка
и
отправлений
и отправлений
периодических
печатных
периодических
печатных изданий по изданий по доставочным
участкам.
поставочным
участкам
доставки
Организация
и Организация
контроль
работы корреспонденции
и
почтальона.
периодической
печати.
Контрольные
сроки
доставки
почтовых
отправлений
и
периодической печати.
услуг
Предоставление
почтовой
связи
почтальонами
во
время
обхода
доставочного
участка.
Контроль
за
выполнением
расписания
доставки.
картотеки
с
Ведение картотеки с Ведение
доставочными карточками.
доставочными
участками, контроль Составление сортировочных
таблиц,
ходовиков.
доставки
корреспонденции
и Применение
ПК
для
составления сортировочных
периодической
таблиц
и
ходовиков.
печати.
Контроль ввода информации
в ОАСУ РПО на этапах
обработки
и
вручения
заказных
почтовых
отправлений.
Оформление кассовых Оформление
кассовой
операций
справки оператора ф. МС42
Оформление
отчета
о
движении денежных средств
и сумм реализации услуг,
материальных
ценностей,
товаров
Обработка собранного во
Обобщение
производственной
материалов практики время
материала
с
н оформление отчета практики
использованием
по практике
информационно*
компьютерных технологий.
Оформление отчета.________

ОК 9

ПК 4.1
ПК 4.4

ОК IОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК1ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

ОК 1
ОК 9

ПК 1.1.,
ПК 4.1
ПК 4.4

Подготовка
к
дифференцированному
зачету
по
итогам
производственной практики.
Итого
36
Всего
36

•

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1

Учебно-методическое обеспечение производственной практики

а) Основные источники:
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от
07.08.2001 № И5 —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
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 №61-11
21.

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

уничтожения именных вещей в ОСП ФГУП «Почта России», введенных с 17
января 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 ТРКЬоокз.ш (АйПиЭрбукс)
2.

Электронно-библиотечная система «Айбукс. ру»

3-ьпр://ц’1пс}ош.е<1и.тЛ1Ь«гу. Единое ОКНО доступа К образовательным ресурсам
4.

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

5.
Ьпр://ёуо.8ц!.ги/ИЬг/Ьоок8.Ь!т- Сетевая библиотека учебных пособий
Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
6.

Ьпр://1Ь{ПсШЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»

7.

Ьпр://8ЫЬИо.сот/ЫЬИо/« Библиотека учебной и научной литературы

8.
Ьйр://\у\уц^.Ьгоадса8г1пу.ги/\У1к1/
телекоммуникациям и информатике:
телевидению, радиовещанию и печати)
9.
ЬПр://\УЛУ\у.{зг.ес1и.ги/-Портал
технологии в образовании»
10.

Интернет-ресурс
по
(посвящена
«Инфомационно-коммуникационные

Архивы журналов;

Ьпр://\ууАУ.гк.1пГогто51.ги/ ИНФОРМОСТ — Радиоэлектроника
и
телекоммуникации ЬПр://\ууАУ.тоЬИесотт.ш/У1е\у.рЬр - Мобильные
телекоммуникации Ьпр://ги881апро81.ш — Сайт ФГУП «Почта России»;
Ьйр://1пГо.гц881апро81.ги — сайт ИВЦ ФГУП «Почта России»;
Ьпр://\ууу\у.тГопп1ка.ги— официальный сервер Минобразования России,
содержит ссылки па информационные ресурсы системы высшего
профессионального образования России:Нпр://у/улу.о5Р.ги— издательство
«Открытые системы», содержит электронные версии ряда журналов по
сетевым технологиям и телекоммуникациям; Нйр://\у\у\у.с11!огит.ги— центр
информационных технологий МГУ
11. Сайт ФГУП «Почта России» |ШР;//ГЧ$8>ВРР51.Ш12. Интернет-сайт Общероссийской автоматизированной системы учёта и
контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений
шГо.ги881апро81.ги.
13. Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал
ФГУП”Почта России44 Нир://\уулу.ига1ро51.гц/тесЬап12аПоп.рЬр
14. Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология
Ьйр://\у\у\у.уе81тк-5У1а2У.ги
4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы производственной практики необходима база
Прохождения производственной практики - отделения почтовой связи.

ПК 4.3

ПК4.2

ГЖ4.1

ГТК 1.1

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты, обучающимися отчетов выставляется
оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
Результаты
(освоенные
професснональные
компетенции)
Выполнять
работы
по
предоставлению
почтовых и не
почтовых услуг
(розничная
продажа
товаров, прием
и
пересылка
миграционных
уведомлений
иностранных
граждан,
адресная
реклама).
Производить
подписку
на
периодические
издания
Выполнять
почтовобанковские
услуги
Оказывать
интернет-услуги
в пунктах
коллективного
доступа

Основные показатели оценки
результата

Формы н методы
контроля и оценки

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

Анализ документов

Оформление
документации
по
подписке на периодические издания

Беседа,
анализ документов

Оказание почтово-банковских услуг

Анализ заполненных
документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии с потребностями пункта

Беседа,
анализ документов

Беседа,
документации
по
Организовывать Оформление
доставке денежных переводов и анализ документов
деятельность
почтальонов по пенсий на дому
доставке
денежных
переводов и
пенсий на дому,
анализировать и
оценивать отчет
почтальона
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированноеть
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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
задач, 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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач;
- оценка эффективности и
качества выполнения;
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные
- работа с информационными
источниками
- взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения
- самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы
- организация самостоятельных
занятий
при
изучении

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

профессионального модуля

личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- ана;1из инноваций, улучшений
в области профессиональной
деятельности;

6. Формы промежуточной аттестации

Назначение
Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации
Количество вариантов
контрольных заданий
Применяемые технические
средства
Использование информационных
источников
Дополнительная информация

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

Наименование результата обучения

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 4.1.

Производить подписку на периодические издания

ПК 4.2.

Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 4.3.

Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа

ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и
пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона
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 задач, 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.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
•ности
компетенций

1

2

Знать:
• способы
оказания
услуг на
пунктах
коллективного
доступа в
Интернет

Знает:
• способы
окаэакна услуг
на пунетах
коллективного
доступа в
Интернет
•
классификацию
классификвии материалов по
ю материалов учсту, хранению
и выдаче
по учету,
хранению и
денежных
средств и
выдаче
других
денежных
средств и
ценностей.
других
ценностей.
Уметь:
- принимать,
обрабатывать,
вручать,_____

Решает
вопросы каю
• принимать,
обмбвтыввть.

Шкала оценивания, кр1ггерни оценивания компетенции

3
Затрудняется
сформулирова
тъ основные
понятна и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы

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

Не
демонстриру
ет основные

В
основном
демонстрирует
основные

Не освоена
(неудовлетво
рительно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания

3
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
поняли
и
положения.
понятия.
определения
нормативные
правовые
документы

б
Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
определения
нормативные
правовые
документы.

7
Устный опрос,
тестирование.
экзамен

Демонстриру
ет умения в
стандартных

Свободно
демонстрируе
т умение, в

Тестирование,
экзамен

досылать и
возвращвть
всех видов и
категорий

вручать,
досылать и
возвращать всех
видов и
почтовых
категорий
отправлений, почтовых
денежных
отправлений,
денежных
переводов
• оформлять
переводов
почтово• оформлять
почтовобанковские
операции
банковские
операции
- вести
- вести кассовьк
кассовые
операции
операции
- принимать и - принимать и
выдавать
выдавать
почтовые
почтовые
переводы
переводы
• оформлять
• оформлять
страховые
страховые
полиса по
полиса по
обязательному обязательному и
добровольному
и
добровольном видам
у вилам
страхования
страхования
Иметь
практически
й опыт:
• по работе на
почтово
кассовом
терминале
- по приему,
сортировке
вручную и
контролю
почтовых
отправлений,
оформлению
почтовых
операций.
• по
реализации
знакоа
почтовой
оплаты,
товаров
народного
потребления,
подписки
периодически
X изданий

Владеет
методами:

- по работе на
почтовокассовом
терминале
• по приему.
сортировке
вручную и
контролю
почтовых
отправлений,

умения

по

технической
эксплуатаии
и
средств
почтовой

умения
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи

связи

Не
владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
осуществления
операций
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой свази

ситуациях по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

основном
Частично владеет В
владеет
основными
методами,
методами,
принципами,
принципами,
навыками
осуществления
навыками
операций
по осуществления
технической
операций
по
эксплуатации
технической
средств почтовой эксплуатации
средств
связи
почтовой связи.

основными

том числе, в
нестандартны
X ситуациях
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

Свободно
владеет
основными

методами,
принципами.
навыками •
осуществления
операций по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи

Контрольная
работа,
индивидуальное
задание, экзамен

оформлению

почтовых
операций.
- по реализатши
знаков почтовой
оплаты, товаров
народного
потребления,
подписки
периодических
изданий

13. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
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 производственной практике ПП04.01. по ПМ 04.
Выполнение работ по профессии "Оператор 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 обучаюшемуся-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 высщего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП01.01. по
профессиональному модулю
ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи
1.
Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
Код

Наименование результата обучения

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 4.1.

Производить подписку на периодические издания

ПК 4.2.

Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 4.3.

Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа

ПК 4.4.

Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и
пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона

2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Производственная практика ПП04.01 относится к профессиональному
модулю ПМ 04 Выполнение работ по профессии "Оператор 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:
- по работе на почтово-кассовом терминале
- по приему, сортировке вручную и контролю почтовых отправлений,
оформлению почтовых операций.
- по реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления,
подписки периодических изданий
уметь:
- принимать, обрабатывать, вручать, досылать и возвращать всех видов и
категорий почтовых отправлений, денежных переводов
- оформлять почтово-банковские операции
- вести кассовые операции
- принимать и выдавать почтовые переводы
- оформлять страховые полиса по обязательному и добровольному видам
страхования
знать:
- способы оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет

- классификацию материалов по учету, хранению и выдаче денежных средств и
других ценностей
4. Общая трудоемкость практики составляет:
всего 36 часов (1 неделя)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики ПП 04.01 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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