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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы преддипломной практики

Программа преддипломной практики является частью составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Преддипломная 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 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.
ПК 2.1.

Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой
связи.
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.

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

ПК 1.1.

ПК 3.4.
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

ОК I.

Понимать суишость 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 преддипломной праю^ики, требование к результатам
освоения практики, формы отчетности

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на
подготовку будущего специалиста к трудовой деятельности.
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний и
приобретение более глубоких практических навыков, проверка готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в отделениях почтовой связи
Задачами преддипломной практики являются:
развитие навыков обучающихся ставить и решать задачи, связанные с
практическими работами;
развитие навыка анализа и самоанализа результатов работы;
овладение навыками научно-исследовательской деятельности по
проблеме выпускной квалификационной работы;
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
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;
- 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;
- 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; - 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:
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;
о(|юрмлять документацию на выплату пенсий и пособий;
о(|юрмлять 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;
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;
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;
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:

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 почтовобанковских 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.
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,
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.
способы оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет
классификацию материалов по учету, хранению и выдаче денежных средств и
других ценностей

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

Наименование результата обучения

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.

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.

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

ПК 1.1.

ПК 3.4.
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 44.

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

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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,
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
заниматься
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 2.

окз.
ОК 4.

ОК 5.
ОК6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной
практики:
Всего 4 недели. 144 часа.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план преддипломной практики
№
п/п
I
2
3
4

Наименование тем
Ознакомление с предприятием - отделением почтовой связи.
Изучение политики организации.
Работа в качестве оператора почтовой связи
Сбор исходных материалов по выпускной квалификационной
работе.
Оформление отчета

Количество
часов
20
60
58
6

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.

3.2. Содержание преддипломной практики
№
п/п
1

Виды работ

Количество
часов

Содержание работ

Характеристи
ка
предприятия
- отделение
почтовой
связи.
Изучение
политики
организации.

1 Инструктаж
по
технике
Внутренний
безопасности.
распорядок.
Назначение
предприятия - отделения почтовой
связи, его структура.
2 Функции и взаимосвязь отделов
и служб. Технико-экономические
показатели работы.
3 Организация рабочего места.
4 Производственно-техническая
база предприятия (с учётом темы
ВКР)
_____________
Работа в
1 Изучить и знать должностную
качестве
инструкцию оператора почтовой
оператора
связи.
почтовой
2 Изучить и знать организацию
части
труда, систему оплаты труда
оператора почтовой связи.
3 Обеспечивать
безопасные
условия труда и противопожарную
безопасность.
4 Контролировать
соблюдение
рабочих норм, правил, инструкций
по
технике
безопасности
и
производственной санитарии
11 .Оформлять необходимую
отчетность и рабочую
документацию.
Сбор
1 .Изучить и проанализировать
исходных
материал по теме выпускной
материалов
квалификационной работы.
по выпускной 2. Сбор необходимых
квалификацио фотоматериалов, ксерокопий,
сканированных документов и др,
иной работе
для представления в приложении.

Коды
компетенций
ОК
ПК

20

ОК1
ОК2
ОКЗ
ОК4 ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.5,
ОКЗ
ПК 3.1-3.4,
ОК6
ПК 4.1-4.4.
ОК7
ОК8
ОК9
60

ОК1
ОК2
ОКЗ
ПК 1.1-1.5,
ОК4
ПК 2.1-2.5,
ОКЗ
ПК 3.1-3.4,
ОК6
ПК4.1-4.4.
ОК7
ОК8
ОК9

58

ОК1
ОК2
ОКЗ
ОК4
ОКЗ
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

ПК 1.1-1.5,
ПК 2.1-2.5,
ПК 3.1-3.4,
ПК4.1-4.4.

Оформление
отчёта
Всего; 144

•.

А

4.1

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
Учебно-методическое обеспечение преддипломной 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 № 1.9.3.1.205/136 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

Аг

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 №6М1
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 ХРКЬоокз.ги (АйПиЭрбукс)
2.
Электронно-библиотечная система «Айбукс. ру»
Ьпр://\у|П(1(эту.«1и.1ч/1»Ьгагу- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4.
Ьпр://еИЬгагу.г81.п1- Открытая русская электронная библиотека РГБ

I

5.
Ь«р://с1уо.5Ш.ги/ИЬг/Ьоок5.Ь1т- Сетевая библиотека учебных пособий СанктПетербургского университета телекоммуникаций
6.
Нпр://1Ьп1сШЬ/ги - Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика»
7.
Ь«р://5ЫЬИо.сот/ЫЬИо/- Библиотека учебной и научной литературы
8.
ЬПр://\уаууу.Ьгоадса511п2.ги/\У1к1/ - Интернет-ресурс по телекоммуникациям и
информатике:
Э|итклопедия@Вгоас1са8111ге.ги
(посвящена
телевидению,
радиовещанию и печати)
9.
Нпр://\ууАУ.151.еди.ги/-Портал
«Инфомационно-коммуникационные
технологии в образовании»
10.
Архивы журналов:
Ькр://\у\у\у.г11.1пГогто51.ги/
ИНФОРМОСТ
—
Радиоэлектроника
и
телекоммуникации
1шр://\ушлу.тоЫ1есотт.ги/У1еуу'.рЬр
Мобильные
телекоммуникации Ьир://гц551апро51.ги — Сайт ФГУП «Почта России»;
Ь«р://1п1о.ги551апро51.гц
—
сайт
ИВЦ
ФГУП
«Почта
России»;
Ькр://уу\ууу'.1пГогт1ка.ги— официальный сервер Минобразования России, содержит
ссылки па информационные ресурсы системы высшего профессионального
образования России:Ьпр://\ууулу.озр.ш— издательство «Открытые системы»,
содержит электронные версии ряда журналов по сетевым технологиям и
телекоммуникациям; Ьир://\уулу.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
1пГо.ги881апро81.ги.
13.
Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал
ФГУП
"Почта России‘>ЬПр://уАУЧУ.цга1ро51.ги/тесЬап12аПоп.рЬр
14.
Сайт журнала Вестник связи и Почтовая связь. Техника и технология _
Ьцр://\ууАУ.уе51п1к-5У1а2У.ги
4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы преддипломной
практики
прохождения практики - отделения почтовой связи.

необходима

5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

база

ОСВОЕНИЯ

Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.

ПК

1.1

По результатам защиты отчетов, обучающимся выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практикедолжна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих компетенций выпускника:

сч

ПК 1.4

С

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Анализ документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии
с
потребностями
пункта

Беседа

Оформление документации
по
распространению
периодических
печатных изданий

Анализ заполненных
документов

Эффективность рекламных услуг в
соответствии
с
рыночными
потребностями

Анализ рекламных
предложений

Обеспечение
производственнотехнологические
процессы
отделений почтовой связи согласно
должностной инструкции

Беседа
Решение
ситуационных
заданий

4
’Г

ПК 1.1

По результатам защиты отчетов, обучающимся выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих компетенций выпускника:

и
с
ГЛ

ё

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

Формы н методы
контроля и оценки

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

Анализ документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии с потребностями
пункта

Беседа

Оформление документации по
распространению
периодических
печатных изданий
Эффективность рекламных услуг в
соответствии
с
рыночными
потребностями

Обеспечение
производственнотехнологические
процессы
отделений почтовой связи согласно
0технологические должностной инструкции
процессы
отделений
почтовой связи.
Обеспечивать
проиэводственн

1Л

Основные показатели оценки
результата

Анализ заполненных
документов
Анализ рекламных
г^дложений

Беседа
Решение
ситуационных
заданий

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

Анализ документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии с потребностями
пункта

Беседа

Эффективность рекламных услуг в
соответствии
с
рыночными
потребностями

Беседа

Обеспечивать
информационн
ый обмен
между
объектами
почтовой связи
по почтовым
переводам и
регистрируемы
м почтовым
отправлениям.

Обеспечение
производственно
технологические
процессы
отделений почтовой связи согласно
должностной инструкции

Беседа
Решение
ситуационных
заданий

Обеспечивать
экспедирование
периодической
печати.
Осуществлять
обработку,
обмен
и
транспортировк
у
почтовых
отправлений.

Оформление документации по
обеспечению
экспедирования
периодической печати.

Анализ документов

Оформление документации по
обработке,
обмену
и
транспортировке
почтовых
отправлений

Беседа,
анализ документов

гас 2.1

Использовать
средства
механизации и
автоматизации
почтовой
связи.
Эксплуатироват
ь контрольно*
кассовую
технику.
Контролировать
ведение
кассовых
операций
в
отделении
почтовой связи
Использовать
метрологическ
ое
оборудование и
франкировальн
ые машины.

ПК 3.1

гас 2.5

гас 2.4

ПК 2.3

<ч

СП

Ё

Контролировать ведение кассовых
операций в отделении почтовой
связи.

Анализ заполненных
документов

-НУ

• .Л-:-'
X - г. в,-.'.?*

пкз.з
ПК 3.4
ПК 4.1

ПК4.2

ПК 4.3
ПК 4.4.

Обеспечивать
техническую
безопасность
работы
отделения
почтовой связи
(далее - ОПС) и
рабочих мест
Обеспечивать
сохранность
почтовых
отправлений,
условных
ценностей и
денежных
средств на
объектах
почтовой
связи.
Производить
подписку
на
периодические
издания
Выполнять
почтовобанковские
услуги
Оказывать
интернет-услуги
в пунктах
коллективного
доступа
Организовывать
деятельность
почтальонов по
доставке
денежных
переводов и
пенсий на дому,
анализировать и
оценивать отчет
почтальона

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

Аналш заполненных
документов

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

Беседа.
аналш документов

Оформление документации по
подписке на периодические издания

Беседа.
аналш документов

Оказание почтово-банковских услуг

Аналш заполненных
документов

Оказание интернет - услуг в
соответствии с потребностями
пункта

Беседа,
аналш документов

Оформление документации по
доставке денежных переводов и
пенсий на дому

Беседа,
аналш документов

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)

7
^'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 н
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' •
А
ГГ •

•Я' ■

N9'I,»' ;
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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 р^оты

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

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

б. 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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций

Конечными результатами освоения производственной практики являются
следующие компетенции:
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения

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.

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.

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.

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 44.

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

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
информационно-коммуникационные
технологии
в
Использовать
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.

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

Показатели
сформирован
-ности
компетенций

1

2

Знать
Знает
технологии
технологии
оказания
оказания
почтовых и почтовых и не
не почтовых почтовых
услуг;
услуг
требования к тре^вания к
оформлению оформлению
докумекгов на
документов
на оказание оказание
почтовых и почтовых и не
не почтовых почтовых
услуг;
услуг
порядок
порядок
работы
с работы
с
организация
организациями
ми
и и
частными
частными
лицами
при
лицами при постановке на
постановке
почтовое
на почтовое обслуживание;
обслуживали организацию
е;
розничных
в
организацию продаж
розничных
отделении
продаж
в почтовой
отделении
связи;
почтовой
порядок
связи;
оформления
порядок
кредитной
о<}к>рмления документации;
кредитной
условия
документаци осуществления
операций по
и;
условия
выдаче
и
осуществлен погашению
ИЯ операшй кредитов
и
по выдаче и почтовобанковских
погашению
кредитов и услуг
почтовоперечень
банковских
услуг,
оказываемых
услуг;
перечень
пунктом
услуг,
коллективного
оказываемых доступа к сети
пунктом
Интернет;
коллективно тарифы
на
го доступа к услуги пункта
сети
коллективного
Интернет;
доступа к сети
тарифы на Интернет;
услуги
правила
распространен
пункта
коллекгиано кя
го доступа к периодических
сети
изданий
по
Ишеонет:
подписке:

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
рительно)
3
Затрудняется
сформулирова
ть 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
нормативные
правовые
документы

Освоена в
основном
(хорошо)
5
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения.
понятия.
определения
нормативные
правовые
документ

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

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания
7

Устный опрос.
тестирование,
экзамен

пршила
распростри!
еюи
периодическ
их иэдишй
по подписке;
инструкцию
по приему
подписки не
периодическ
ие печатные
изданна
и
составлению
заказов на
печать;
организацию
нндивндуаль
ной
и
ведомственн
ой подписки;
порадок
составленна
и
прохождени
а заказов на
периодическ
ие печатные
изданна;
инструкшт
и
другие
нормативны
е документы
по доставке
почты.
периодическ
ой печати,
пенсий
и
пособий;
нормативы
частоты
доставки
почтовых
отправлений,
почтовых
переводов.
периодическ
ой печати;
контрольные
сроки
доставки
(врученка)
почтовых
отправлений.
почтовых
пц>еаодов,
периодическ
ой печати;
порадок
выдачи
и
доставку
почтовых
отправлений.
изаешенкй
на
регистрируе
мые
почтовые
отттрожленма.
почтовых
переводе»;

инструкцию по
приему
подписки ив
периодические
печатные
издвниа
и
составлению
заказов
на
печать;
организацию
индивидуально
й
и
аеломственной
подписки;
порадок
составленна и
прохождениа
заказов
на
периодические
печатные
изданна;
инструкции и
другие
нормативные
документы по
доставке
почты,
периодической
печати, пенсий
и пособий;
нормативы
частоты
доставки
почтовых
отпраалетий.
почтовых
переводов,
периодической
печати;
контрольные
сроки доставки
(вручениа)
почтовых
отправлений.
почтовых
переводов,
гкрискдической
печати;
порадок
выдачи
и
доставку
почтовых
отправлений.
извещений на
регистрируемы
е
почтовые
отпражлениа.
почтовых
переводоа;
порадок
обработки
периодических
печатных
изданий
в
доставочиых
отделекиах
почтовой
сакзм;
порадок
1 доставки

порадок
обр«Ск|тки
пермодичесх
их печатных
кшкий
в
доспмчкых
отдедениах
почтовой
свази;

порадок
доставки

периодическ
их печатных
изданий,
ведениа
доставочной
картотеки;
производств
енные
процессы
приема,
обработки и
вручениа
внутренних
и

междунарсл
ных
почтовых
отправлений
и почтовых
переводов;
правила
оказанИ1
услуг
почтовой
свази;
порадок
ведениа
производств
екной

документаци
и и сроки ее
хранение;
порадок
учета
и
храненна
тары
дли
пересылки
почтовых
отправлений
порадок
учета.
хранеика и
выдачи на
рабочие
места
бланков
строгой
отчетности,
именных
вещей;
порядок
приеме,
обработки и
■ручеинв
внутренних
и

мевшународ
ных

периодических
печатных

изданий,
ведениа
доставочной
картотеки;
пронзводегаен
иые процессы
приема,
обработки и
вручениа
внутренних и
международны
X
почтовых
отправлений и
почтовых
переводов;
правила
оказания услуг
почтовой
свази;
порадок
ведения
производствен
ной
документаши
и сроки ее
храненна;
порадок учета
и
храненна
тары
для
пересылки
почтовых
отправлений;
порядок учета,
хранения
и
выдачи
кв
рабочие места
бланков
строгой
отчетности,
именных
вашей;
порядок
приема,
обработ и
вручекня
внутренних и
международны
X
почтовых
отправлений;
порадок
об|мботю1
исходящих и
транзитных
почтовых
отправлений и
емкостей;
тарифы
на
универсальные
и иные услуга
свази;
инструкции
Федерального
государстаени
ого унитарного
предпрнатмя
"Почта
России*
по
оказанюо____

Л] .

почтошх
отпршенкй
пориок
обработки
исходящих и
транзитных
почтовых
отправлений
и емкостей;
тарифы на
универсалы!
ые к иные
услуги
свази;
инструкции
Фшералкног
О

государствен
кого
унитарного
предприятия
■Почта
России" по
оказанию
универсалы!
их и иных
услуг
почтовой
связи;
порядок
приема,
обработки.
напраалення,
отправки.
выдачи
и
контроля
междукарод
них
почтовых
отправлений
;
основные
положения
Всемирной
почтовой
конвениин.
ее
реглвмекта;
отметки,
проставляем
ые
на
почтовых
отправления
X
на
французском
языке;
порядок
пользования
алфавитным
списком
стран
и
территорий
Мира,
издаваемым
Международ
ним бюро
Всемирного
почтового
союза;

и инш услуг
почтовой
связи;
порядок
приема.
ибработки.
направления.
отправки,
выдачи
и
контроля
международны
X
почтовых
отправлений;
основные
положили
Всемирной
почтовой
конвениин, ее
регламента;
отметки.
проставдвемые
на почтовых
отправлениях
на
французском
языке;
порядок
пользования
алфавитным
списком стран
и территорий
Мира,
издаваемым
Международи
ым
(№оро
Всемирного
почтового
союза;
структуру
и
технологию
единой
системы
почтовых
переводов;
нормативную
базу
по

пртюму.

пересылке к
оплате
почтовых
переводов;
основы
веденна
н
учета кассовых
операций
в
отделении
почтовой
связи;
правила
ведения
докумеитяцин
по учету и
контролю
кассовых
оперший;
нормативную
базу
по
выплате
и
пенсий

структуру и
технолопоо

пособий;
основы
СШНОЙ
ведения
и
систему
учет.
контроля
и
почтовых
переводов;
документально
кормегивну
го оформления
ю бегу по кассовых
операций
а
приему.
пересылке и отделении
оплате
почтовой
почтовых
связи;
переводов;
порядок учета
основы
денежных
ведения
и средств.
учете
условных
кассовых
цениостей
в
операций в отрасли
отделении
почтовой
почтовой
связи;
связи;
сроки
правила
хранения
почтовых
ведения
документвии отправлений.
и по учету и казначенж.
контролю
область
кассовых
применения и
операций;
техническую
характериспа
норматнвку
ю базу по у подъемнотранспортного
выплате
и оборудования
пенсий
пособий;
в
почтовой
основы
связи;
ведения
и назначение,
технические
учета,
контроля и харапернстнв
средств
документвль и
кого
мвлой
оформления
механизации;
назначение.
кассовых
операций в область
отделении
применения и
почтовой
технические
характеристик
связи;
порядок
и
устройсп
учета
обработки
денежных
письменной
средств.
корреспонденц
условных
ни;
ценностей в нвэнвченме,
отрасли
область
почгоаой
применения и
саязи;
технические
характеристик
ером
хранения
и
устройств
почтовых
обработм
отправлений. посылочкой
назначение.
почты;
область
назначение,
применения
область
и
применения и
техническую технические
характерист
характеристик
иху
и
устройств
подъемнообработки
трянспортно печати;
го
правила
оборудовани эксплуатации
■ в почтовой коктоояьно-

связи;
жаначекие,
техтпескме
характерист
ики средств
малой
механизации
>
назначение.
область
применении
и
технические
характерист
ики
устройств
обработки
письменной
корреспонде
кции;
назначение.
область
применения
и
технически
характерист
ики
устройств
обработки
посылочной
почты;
назыачекие.
область
применения
и
технические
характерист
ики
устройств
об[»6отки
печати;
правила
экеплуатяин

кассовых
машин,
применяемых
■
почтовой
связи;
технические
хярактериспв
и контрольнокассовой
техники.
технику
безопасности
при роботе на
ней;
организацию
работы
на
контрольнокассовой
технике
в
течение
рабочего дня;
порядок
производствен
ной
документвшш
по
зкеплуатацни
контрольнокассовой
техники
а
ОПС:
порядок
органкзаиик
работы
при
выходе
из
строя
контрольнокассояой
техники;
порядок
приема
и
оплаты
пд>сводоа при
И
использовании
контрольно- защищенного
кассовых
пункта
машин,
терминального
и
применяемы обмена
X в почтовой зашищенного
связи;
пункта
технические блажной
характерист
технологии;
яки
порядок
контрольноислольэманмя
кассовой
программного
техники.
обеспечекня.
устаноалейног
технику
беэопасност
О
на
и при работе контрольнона ней;
кассовой
организашоо технике;
работы на порядок
контрольнонастройки
кассовой
программного
технике
а обеспечения,
устамоалемиог
течение
рабочего
О
на
дня;
контрольнопорядок
кассовой
пмизаодста технике
(в

- --

енной
рамках
докуыенпши профссснонаяь
м
по ной
яюплувтаци деятельности):
и
основы
контрольно- ведения
и
оссокй
учета кассовых
техники
в операций
а
ОПС;
ОПС;
порядок
правила
оргвнимции ведения
работы при документации
выходе из по учету и
строя
контролю
контрольнохассоаых
кассовой
операций;
техники;
назначение,
порядок
технические
приема
и характеристик
опляты
и и область
применения
переводов
при
метрологическ
нспользоавн
ого
ми
оборудоаання;
защищенног назначение.
0
пункта технические
терминально характеристик
го обмена и и и область
защищенног применения
0
пункта франкировальн
бумажной
ьп машин;
технологии;
порадок
порядок
работы
на
использован франкировальн
кя
ых машинах,
программног установленных
о
в
пунктах
обеспечения. коллективного
устяновлекн обслуживания
ого
на иоргаювацнях
контрольногорода;
кассовой
порядок
технике;
насгройки
порядок
модуля
зашишенного
настройки
программног пункта
О
терминального
обеспечения. обмена;
устаиовленн порядок
ого
на настройки
контрольжь передачи
кассовой
данных
по
технике (в принятым
и
врученным
рамках
профессиона почтовым
отпрааленмям;
льной
деятельности порядок
настройки
);
основы
соединения по
■едения
и протоколу
учета
ТСР/1Р;
порядок
кассовых
операций в получения
ОПС;
адресного
справочника;
правила
ведения
порадок
докумеитвци ннииналмзаии
и по учету и и
пункта
контролю
обмена;
кассовых
посадок

,ч
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поршок
работы
с
архивными
копнами.
системы
экспедиров
анма
печати;
основные
7ПШЫ

почтовых
отправлений и
емкостей;
порядок
содерасания
производствен
ной
докуменгаиин
и сроки ее
хранения;
общие
контрольные
сроки
обработки и
прохождения
почтовых
отпрааленяй и
периодической
печати;
порядок
разработки
схем

процессе
экспедирова
ниа
по
карточной и
адресной
системам;
порядок
обработки
в
печати
газетных
узлах
и
доставочных
отделенках
ДОСТВВОЧ1ШХ
почтовой
участков;
свази;
нориятивы
требовална к частоты
оформлению перевозки
посылов
почты, выемки
печати,
к писем
из
оформлению почтовых
документов.
вшнков;
необходимы порадок
X
дла работы
с
обработки,
программным
отправки и обеспечением.
пересылки
внедряемым в
печати;
рамках
Лггомятизнров
нормативны
е правовые анной
ваты
по информациони
экспедирова ой
системы
нию
учета
и
периодическ контроля
ой печати;
прохождения
почтовых
основные
принципы
отправлений;
построения
требования к
почтовой
технической
связи;
укреплошости
отделений
этапы
производств почтовой
енных
связи;
процессов;
требования к
обеспечению
аиды
почтовой
личной
безопасности
связи;
организацию почтовых
и средства работников;
перевозки
средства
почты;
зашиты
порядок
почтовых
обмена
работников;
с памятку
почты
внешним
личной
транспортом безопасности
почтальона;
требования к
порядок
технической
обработки
исходящих и ухрепленностя
тоакзнтных
главных касс:

А

А

почтовых
отправленкй

требования

н емкостей;

укреллекности
и организаоии
мест хранения
почтовых
отправлений,

тюрялок
содержания
производсп
енной
догументши
и и сроки ее
храменкя;
облик

контрольные
сроки

обработки и
прохождени
■ почтовых
отправлений
и
периодическ
ой печати;
порядок
разработки
схем
доставочных
участков;
нормативы
частоты

перевозки
почты,
выемки
писем
из
почтовых
ящиков;
порядок
работы с
программны
м
обеспечение
м,

внедряемым
в
рамках
Автоматиэир
ояанной
информашю
иной
системы

учета
и
контроля
прохождени
я почтовых
отправлений
требования к
технической
укрепленное
ти отделений

почтовой
связи;

требования к
обеспечению
личкой
беэопасност
и почтовых

работкюсов;
средства
зашиты
почтовых
работников;
памятку
личной

к

технической

условных
ценностей

денежных
средств
отделениях
почтовой
связи.

и

в

способы

оказания услуг
на пунктах
коллективного
доступа в
Интернет
классификаии
ю материалов
по
учету,
хранению
и
выдаче
денежных
средств
и
Других
ценностей

бемтсност
и

почтальона;
тробовакия к
т«х1ап«с1сЫ1
укрепленное
ти главных
касс;
требования к
технической
укрепленное
ти
и

органнэашш
мест

хранения
почтовых
ошраалений,
условных
ценностей и
денежных
средств в
отделениях
почтовой
связи.
способы
оказания
услуг на
пунктах

коллективно
го доступа а
Интернет
классификац
ИЮ

материалов
по учету,
хранению и
выдаче
денежных
средств и
других
ценностей
Уметь
осущесталят
ь продажи
почтовых и
не почтовых
услуг;
оформлять
документы
на оказание
почтовых и
не почтовых
услуг.
предосгавлят
ь отчеты об
оказании
почтовых и
не почтовых
услуг.
ряботять с
организация
ИИ

и

частными
лицами при
постановке
на почтовое

Решает
вопросы как:
осуществлять
продяяси
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

Не

В

демонсфиру
ет основные
умения
по
технической
эксплуатаии
и
средств
почтовой
связи

демонстрирует
основные
умения
по
технической
эксплуатации
средств
почтовой связи

основном

Деионстр1фу
ет умения в
стандартных
ситуациях по
технической
эксплуатации
средств
почтовой
связи

Свободно
демонстрируе
т умение, в
том числе, в
нестандартны
X ситуациях
по
технической

эксплуатации
средств
почтовой
свази

Тестирование,
экзамен

X

С

обслужнвкни
е;
оформлль
прием
подписки як
периодкческ
ие печатные
издан на;
формироаать
и оформлять
периодическ
ие печатные
издания
и
отправлять
их
в
почтамт;
оформлять
переадресов
ку
и
аннулирован
ие подлиски;
■сети
производств
енную
документаци
ю
по
подписке;
подготавли»
ять
полученные
почтовые
отправления.
почтовые
переводы.
извещения к
доставке;
оформлять
выдачу
и
доставку
почтовых
отправлений
и почтовых
переводов;
контролиров
ать доставку
тиражей
периодическ
их печатных
изданий;
оформлять
документаци
ю
по
достадхе и
ортакнюдыв
ать доставку
пенсий
и
пособий;
осушесталят
ь
производств
енные
процессы по
приему,
обработке и
вручению
внутренних
и
мсзкдунжрод
ных

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
подлиски;
вести
производствен
ную
докумекташао
по подписке;
подготавянвкт
ь полученные
почтовые
отправления.
почтовые
переводы,
извещение к
доставке;
оформит

•ыдвчу

и

доставку
почтовых
отправлений и
почтовых
перждоа;
контрояировжт
ь
доставку
тиражей
периодических
печатных
изданий;
оформлять
документацию
по доставке и
органкзоаывяг
ь
доставку
пенсий
и
посо&й;
осуществлять
проиэвадсгмш
ные процессы
по
приему.
обрабо1ке
и
вручению
внутренних я
международны
X
почтовых
отправлений;
обеспечивать и
контролмроват
ь
гтроюводствен
ные процессы
по оказанию
УСЛУГ почтовой

почтовых
отприлений
•
обеспечиагг
ь
и
котролиров
атъ
прокэводсгв
енные
процессы по
окаэАнню
услуг
почтовой
связи;
вести
производств
енную
докумеитаии
ю по приему.
обработке и
вручению
внутренних
и
между»арод
ных
почтовых
отправления
;
оформлхтк
прием
почтовых
отправлений
по спискам;
оформят
на
заказы
товары
посылочной
торговли.
выполнт
их доставку
(вручение) и
оплату;
определять
плату
за
внутренние
и
международ
ные
почтовые
отправления;
оформлт и
коитролиров
т прием и
оплату
почтовых
переводов;
оформлт
документаци
ю
на
выплату
пенсий
и
пособий;
оформлт
возврат
и
досыл
внутренних
и
международ
ных
почтовых

саази;
вести
производствен
кую
документацию
по
приему.
обработке
и
вручению
внутренних и
международны
X
почтовых
отправляй;
оформлт
прием
почтовых
отпраалекиЯ
по спискам;
оформлт
заказы
на
товары
посылочной
торговли.
выполнт их
доставку
(вручение) и
оплату;
определять
плату
за
внутренние и
международны
е
почтовые
отправления;
оформлять и
конгролироват
ь прием и
оплату
почтовых
переводов;
о^юрмлять
документацию
на
выплату
пенсий
и
пособий;
оформлять
возврат
и
досыл
внутренних н
международны
X
почтовых
отправлений к
почтовых
переводов;
вести
служебную
переписку по
переводным
операцнам;
оформлять
акты на оплату
переводов;
проводить учет
кассовых
операций
а
отделении
почтовой
связи;
оформлт
высылку
сверхлимитны
X
остатков

отправлений
и почтовых
переводов;
вести
служевную
переписку
по

переводным
операшим;
оформлять
акты
на
оплату
переводов;
проводить
учет

кассовых
операций в
отделении
почтовой
связи:
оформлять
высылку
сверхлимитн
ых остатков
денежной
наличности
КЗ отдслекия
почтовой
связи;
оформлять
получение
лодкрсплени
й денежной
наличности в
отделении
почтовой
связи:
осушествлят
ь контроль
ведения
кассовых
операций в
отделении
почтовой
связи;
вести учет и
контроль

движения
денежных
средств
и
ценностей в
отделениях
почтовой
сввэи;
подготавлкв
ать к работе
подъемно*
транслортно
е
оборудовали
с, средства
малой
механизации

оргамнзовыв
ать

производств
енкые
процессы
обработки

деневеной
наличности из
отделения
почтовой
связи;
офсфмлять
получение
подкршлений
денежной
наличности в
отделении
почтовой
свази;
осуществлять
контроль
ведения
кассовых
операций
в
отделении
почтовой
связи;
вести учет и
контроль
движскна
денежных
средств
и
ценностей
в
отделениях
почтовой
связи;
подготавливат
ь к работе
подъемнот|янс1юртное
оборудование,
средства малой
механизации;
орган»30вылет
ь
производствен
ные процессы
обрабопо!
почты в цехах
и на участках
сортировочны
X
центров,
экспедировани
а
перисшических
печатных
изданий
с
использование
м
средств
иеханнэшикй
автомат»заики
подготавливат
ь к работе и
работать
на
штемпелеваль
ных машинах;
подготавливат
ь к работе
установки для
сортировки
посылочной
почты;
оформлять
прием
и
вручение

■

почты
■
цехах и ш
участках
сортнровочк
их центров.
экспсдирова
НИЛ

периодическ
их печатных
изданий
с
использован
ием средств
механизации

и

автомвтнзаи
ин;
подготаалиа
вть X работе
и рЫ$отт
на
штемпелевал
ьных
машинах;
подготввлив
вть к работе
установки
для
сортировки
посылочной
потты;
офорылктъ
прием
и
вручение
внутренних
и
мсждунврод
ных
почтовых
отправлений
и почтовых
переводов с
использован
ием
контрольнокассовой
техники;
оформлт
и
прием
оплату
электронных
переводов с
использован
ием
контрольно*
кассовой
техники;
оформит
выплату
пенсий
н
пособий
с
использован
ием
контрольно*
кассовой
техники;
оформлт
прием платы
за
услуги
почтовой
свази
с

внутренних и
международны
X
почтовых
отправлений и
почтовых
переводов
с
использование
м контрольно*
кассовой
техники;
оформлт
прием
и
оплату
электронных
перевовов
с
использование
м контрольнокассовой
технзаш;
оформлт
выплату
пенсий
и
пособий
с
использование
м контрольнокассовой
техники;
оформлт
прием платы за
услуги
почтовой свази
с
использование
м контрольно*
кассовой
техники;
осушествлт
техническую
жсплувтаиию
контрольно
кассовой
техники,
киосков
самообслухив
акна;
испроалт
ошиАси,
допущенные
при работе на
контрольнокассовой
технике;
выполнать
контроль
аеяениа
кассовых
операций;
оф(Чшлт
тфоизводспеи
кую
документацию;
подготавливат
ь к работе и
использовать
метрологичсск
ос
оборудование;
работать
ив
франкировальи
их машинах;

использоин
кем
коктрольнокассовой
техники;
осуикствлкт
ь

техническую
эксплуаташ
ю

контрольно
кассовой
техники,
киосков
самоовслужи
ванна;
исправлать
ошибки,
допушеиные
при работе
на
контрольно
кассовой
технике;
выполнжть
контроль

ведения
кассовых
операций;
оформлять
производств
енную
документаци
ю;

подготавлнв
ать к работе
и
использовать
метрологиче
ское
оборудоввни
е;
работать на
франкировал
ьных
машинах:
осушсствлят
ь
информаиио
нкый обмен
между
объектами
почтовой
по
связи
почтовым
переводам и
регистрнруе
мым
почтовым
отправления
м;
органиэовыа
ать
зкспедирова
икс печати
по
карточной и
адресной
системам;
вести

осушествлять
информационн
ый
обмен
между
объектами
почтовой саязи
по почтовым
переводам и
регистрируемы
м
почтовым
отправлениям;
организовыват
ь
зкспеднровани
е печати по
карточной и
адресной
системам;
вести
производствен
ную

документацию
по
экспедированн
ю

периодических
печатных
изданий;
осушествлять
контроль
обмена
с
аатомашннамк
и почтовыми
вагонами;

оформлять
дефектную
почту а цехах
и на участках;
конгролироват
ь поименную
проверку
принятой
почты

с

сопроводитель
ными
документами:

осуществлять
выбор

оптимальных
решений при
планировании
работ
в
нестандартных
снтуаииях;
вести

производствен
ную

документацию;
работвть
с
программным
обеспечением,
внедраемым в
рамках
Автоматизнров
анной
информационн
ой
системы
учета
и
контрол»
прохождения

проююдсп
екную
документшш
ю

по

почтовых
отправлений:
осушествлегь
органиэашао

экспедкрои

работы

иию
периодическ

обеспечению

их печатных
изданий:

осушествлет
ь кокгроль
обмена
с
автомашина
мн

и

почтовыми
вагонами;

оформлкть
дефеггную
почту
в
цехах и на
участках;
контролнров
атъ
поименную

проверку
принятой
почты
с
сопроводите
льными
документами
осушествлет
ь
аыбор
оптимальны
X решений
при
планировани
и работ в
нестандарта
их
снтуациах;

вести
производств
ениую

докумеитаии
ю;
работвть с
программны
м
обеспечение
м,

внедраемым
в
рамках
Автоматизир
ованной
информацио
мной
системы

учета
и
контрола
проховсдени
а почтовых
отправлений
осушествлет
ь
организацию
работы по
обеспечению
беэопвсност

по

безопасности
труда

персона.тв
■
отдслсниех
почтовой
свази:
осушествлегь
контроль
безопасности
работы
почтальонов;
обеспечивать
контроль
соблюдение
технологии
приема,
обработки и
доставки
почты;
обеспечивать
сохранность
почтовых
отправлений,
условных
ценностей и
денежных
средста
а
объектах
почтовой
свази;
принимать,
обрабатьшвть,
вручать.
досылать и
возвращать
всех видов и
категорий
почтовых
отправлений,
денеяпшх
переводов
оформдеть
почтовобанковские
операции
вести кассовые
операции
принимать и

выдавать
почтовые
переводы
оформят
страховые
полиса по

обазательному
и
добровольном
у видам
страхованна

и
труда
персонала а
отделениях
почтовой
связи;
осушествлат
ь контроль
беэопасност
и
работы

почтальоноя;
обеспечиват
ь контроль
соблюдения
технологии

приема,
обработки и
доставки
почты;

обеспечиват
ь
сохранность
почтовых
отравлений,
условных
ценностей и
денежных

средств

в

объектах

почтовой
связи;
принимать,

обрабатыввт
к вручать,
досылать и
возвращать
всех видов и
категорий
почтовых
отправлений,
денежных

переводов
оформлять
почтовобанковские
операции
вести
кассовые
операции
принимать и

выдавать
почтовые
переводы
оформлять
страховые
полиса по
обязательно
му и

добровольно
му видам
страхования
Иметь

ярв1т1чвскм
й опыт:

Не
владеет
основными
• организации методами,
производствен пюрщипамн.

Владеет
метешми:

Частично влиеет
основными
методами,
принцкгамн.

В
основном
владеет
основными
методами.

Свободно
владеет
основными
методами.

Контрольная
работа,

индивидуальное
задание, экзамен

организации
прокэводста
енной
девтельности
по
предоставле
нюо
почтовых н
не почтовых
услуг;
- окаэанш
услуг
доступа
в
глобальную
сеть
Интернет;
■

рвслростран
енив
периодическ
их печатных
изданий по
подписке и в
розницу,
организации
доставки
почтовых
отправлений
и почтовых
переводов,
периодическ
их печатных
изданий,
пенсий
и
пособий
в
отделении
почтовой
сввзи (ОПС);
организации
и контрола
производств
енных
процессов по
оказанию
услуг
почтовой
свази.
приеыа.
контрола и
оплаты
почтовых
переводов,
обменв
и
проверки
почты.
оформлениа
дефектной
почты,
приема.
обработки и
врученна
внутренних
и
международ
них
почтовых
отправлений
;
•

ной
девтельности
по
предостввлени
ю почтовых и
не почтовых
услуг.
оказания
услуг доступа
а глобальную
сеть Интернет;
распространен
ИЯ

периодических
печатных
изданий
по
подписке и в
розницу,
организации
доставки
почтовых
отправлений н
почтовых
переводов,
периодических
печатных
изданий.
пенсий
и
пособий
в
отделении
почтовой связи
(ОПС);
- организаиин
и
контроля
производствен
ных процессов
по оказанию
услуг почтовой
саязн. тжема.
и
контроля
оплаты
почтовых
переводов.
обыенв
и
проверяй
почты.
оформления
дефектной
почты, приема.
обработки и
вручения
внутренних и
международны
X
почтовых
отправдекий;
• организвини
н
контроля
выплаты
пенсий
и
пособий;
-составления и
отправки
отчетности по
переводным
операшим;
нспользования
и учета тары
для пеоесылхн

навыками
осуществления
операций
по
технической
мссплувташш
срелств
почтовой сввзи

навыками
осушесталения
операций
по
технической
эксплуатации
средств почтовой
связи

принципами.
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7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по преддипломной практике прюводится 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 преддипломной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой преддипломной 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 преддипломной практике 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 преддипломной
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 преддипломной 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 преддипломной практики, элементов
этики и, имеют место замечания от руководителя практики от предприятия, в
котором обучающийся проходил практику.
На устные вопросы по преддипломной практике отвечает неуверенно и не
полно. Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо
сформированы.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемусяпрактиканту, если он не выполнил программу преддипломной 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 преддипломной практики
Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.2

Выполнять работы по предоставлению почтовых н 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.

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.

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.

ПК 4.1.

Производить подписку на периодические издания

ПК 4.2.

Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 1.1.

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 дисциплины в структуре ОПОППССЗ:
Преддипломная практика относится к профессиональным модулям; ПМ.01
Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи; ПМ.02 Техническая
эксплуатация средств почтовой связи; ПМ.ОЗ Техническая эксплуатация сетей
почтовой связи; ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор связи” 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 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;
- 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;
• 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; - 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:
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;
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;
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 информашюнной 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;
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:
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 почтовобанковских 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.
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 зашищенного 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,
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.
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 144 часа (4 недели)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы преддипломной практики 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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