
АННОТАЦИИ  

 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

«ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 

 

1. Область применения профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 

«Почтовая связь» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии Оператор 

связи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области почтовой связи при наличии среднего (полного) общего 

образования: «Оператор связи», «Почтальон», «Сортировщик почтовых отправлений и 

произведений печати». Опыт работы не требуется. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: является частью профессиональной подготовки входит 

в профессиональные модули 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений; 

- реализации знаков почтовой оплаты;  

- приема подписки на периодические издания; 

- приема и выдачи почтовых переводов; 

- оказания услуг в пунктах коллективного доступа в Интернет; 

- учета, хранения и выдачи денег и других ценностей. 

уметь: 

- охарактеризовать каждый вид почтового отправления; 

- применять в работе именные вещи и тару для пересылки почтовых отправлений; 

- оформлять почтовые отправления, в т.ч. с различными отметками; 

- опечатывать почтовые отправления; 

- оформлять адресные ярлыки, заделывать почтовые емкости; 

- правильно реализовывать знаки почтовой оплаты; 

- соблюдать порядок хранения и учета условных ценностей; 

- пользоваться каталогами периодических изданий Российской Федерации; 

- предоставлять установленные формы отчетности, соблюдая сроки и порядок 

предоставления; 

- применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 
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- выполнять прием и выдачу денег и условных ценностей. 

знать:  

 принципы административно-территориального деления Российской Федерации; 

 виды почтовых отправлений, требования, предъявляемые к почтовой таре; 

 перечень именных вещей и объектов почтовой связи, назначение, использования 

именных вещей; 

 порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; 

 порядок хранения условных ценностей; 

 перечень периодических изданий Российской Федерации; 

 назначение оборудования, установленного в пункте коллективного доступа; 

 установленные формы отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и порядок 

ее представления; 

 тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 принципы работы почтальонов. 

4. Компетенции, осваиваемые при изучении модуля:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

5. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося – 74часов; 

учебная практика – 36 часов 

производственная практика – 36 часов. 

6. Тематический план профессионального модуля 
МДК 04.01 Организация работы оператора связи 

Тема 1. Организация приема, обработки и вручения почтовых отправлений.  
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Тема 2. Оформление досыла и возврата почтовых отправлений.  

Тема 3. Реализация знаков почтовой оплаты.  

Тема 4. Опечатывание почтовых отправлений. Применение тарифов на услуги 

почтовой связи в пределах выполняемой работы. 

Тема 5. Оформление адресных ярлыков, сопроводительной документации. Заделка и 

вскрытие почтовых емкостей. 

Тема 6. Организация приема подписки на периодические печатные издания. 

Организация продажи товаров. 

Тема 7. Порядок хранения денег и других ценностей в кассе и кладовой. 

Тема 8. Прием и выдача почтовых переводов.  

Тема 9. Оказание услуг в пунктах коллективного доступа в Интернет. 

Тема 10. Оформление кассовой справки оператора ОПС. 

УП 04.01 Учебная практика 

ПП 04.01 Производственная практика по профилю специальности 

 

 


