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Материально-техническое обеспечение 

 лаборатории 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, МЕХАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

(аудитория № 4) 

 

Экран (настенный)  

Мультимедиапроектор 

Многофункциональное устройство 

Персональный компьютер – рабочее место преподавателя 

Фискальный регистратор ПРИМ-09 

Интерактивная доска Смарт 

Электронные весы 

 

 Средства обучения для ПМ.01 Прием, сортировка, вручение и 

контроль почтовых отправлений, оформление почтовых операций 

1. Стенды: 

- Безопасность труда и ПБ 

 - Заказные почтовые отправления 

- Ценные почтовые отправления 

- Посылки 

- Международные почтовые отправления 

Витрина:  

с образцами видов упаковки 

2. Предметы спец. назначения: 

- календарный штемпель 

- штампы: Уведомление, Авиа, Фрукты, Овощи, Бандероль, Ценное, 

Осторожно 

- Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания 

- Рулонная лента для ККМ 

3. Эксплуатационные материалы: 

Бумага крафт (упаковочная) 

Шпагат 

Пакеты/конверты 

Скотч почтовый (2 видов) 

Почтовая тара: 

- мешки пенько-джутовые 

- мешки брезентовые 

Почтовые бланки:  

- адресные ярлыки на посылки и бандероли ф. 7-п 

- опись ф. 107 

- накладная ф.16, ф.23 

- извещение ф.22 

- ярлыки ф.9, ф.11, 10-а, ф.17 

- бланк Е-1в на ЕМС отправление  
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- сопроводительный адрес к международной посылке CP71 

- адресный ярлык на мелкий пакет 

- таможенная декларация CN22, CN23 

- уведомление ф.119, 07 

- кассовая справка МС-42 

- ГЗПО (марки различных  номиналов) 

- ШПИ (внутренние и международные) 

4. Натуральные образцы: 

- Заказные письма, бандероли 

- Ценные письма, бандероли 

- Посылки  

- ЕМС отправление 

- Мелкий пакет (МПО) 

5. Тарифы на услуги почтовой связи: 

- внутренние почтовые отправления 

- международные почтовые  отправления 

6. Электронные пособия: 

- бланки всех видов почтовых отправлений 

- комплекты презентационных слайдов всех видов почтовых отправлений 

(адресные ярлыки) 

Инструкции в формате PDF: 

- Порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений 

- Порядок оформления, обработки и направления досылаемых и 

возвращаемых внутренних почтовых отправлений 

- Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутренних 

отправлений EMS 

- Порядок приема, обработки, перевозки и вручения международных 

отправлений EMS 

Образцы заполнения бланков, рекомендации по заполнению в 

электронном виде для ОПС: 

- доверенности  

-документы, по которым вручаются почтовые отправления 

- миграционные уведомления о прибытии иностранного гражданина 

- SMS-уведомление 

- бланк таможенной декларации ф.CN 22, ф.CN 23 

7.  Презентации по темам: 

- История почты России 

- Организация почтовой связи 

- Именные вещи почтовой связи 

- Категории и виды почтовых  отправлений; 

-Разряды почтовых отправлений 

- Заказные почтовые отправления; 

-Ценные почтовые отправления 

- Отправления 1-го класса; 

- Бандероли; 
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- Посылки; 

- ЕМС-отправления; 

- Прием почтовых отправлений с уведомлением; 

- Прием почтовых отправлений с наложенным платежом 

- Почтоматы; 

- Прием, обработка и вручение международных почтовых отправлений; 

- Мелкие пакеты; 

- Международные посылки; 

- МПО – секограммы; 

- МПО – посылки; 

- МПО – ценные письма; 

- МПО – ЕМС; 

- МПО- уведомления. 

Викторины-презентации: 

- Что вы знаете о почте? 

- Посылки 

- Отправления 1-го класса (Своя игра) 

 Обучающий материал АО «Почта России» в электронном виде 

(дидактический материал, мануал тренера, презентация): 

-Отправления 1-го класса 

- Досыл и возврат почтовых отправлений 

- Международные почтовые отправления 

- Мультиконверт 

- Новая линейка письменной корреспонденции 

- Обработка входящей и исходящей почты 

- Посылки нестандартные 

- Прием партии почтовых отправлений 

- Разряды почтовых  отправлений 

- Франкирование 

 Тестовые задания: 

Электронные тесты: 

- Внутренние почтовые отправления (в программе АСТ) 

- Внутренние и международные почтовые отправления (в программе 

АСТ);  

- Экзамен кв. ПМ.01(в программе АСТ); 

- Регистрируемые почтовые отправления (в программе МУ ТЕST)$ 

Электронные кроссворды: 

- Кроссворд «Почтовый» 

- Кроссворд «Что ты знаешь о Почте» 

Тесты на бумажных носителях: 

Тест-процесс (практические задания): 

- Адресование почтовых отправлений; 

- Заказные почтовые отправления; 

- Почтовые отправления с уведомлением о вручении 

- Почтовые отправления с наложенным платежом 

- Посылки 

- Отправления 1-го класса 
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- Досыл и возврат почтовых отправлений 

- Международные почтовые отправления 

 Технологические карты: 

- Прием почтовых отправлений с наложенным платежом; 

- Прием заказных почтовых отправлений; 

- Прием ценных почтовых  отправлений; 

- Прием почтовых отправлений  1-го класса. 

 

 Средства обучения для ПМ.02 Реализация знаков почтовой оплаты, 

товаров народного потребления, подписки периодических изданий 

1. Витрина (торговая):  

с образцами видов упаковки 

2. Инструкции: 

- Правила распространения периодических печатных 

изданий по подписке Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2001 г. N 759; 

- Положение о знаках почтовой оплаты и специальных почтовых 

штемпелях РФ; 

- Инструкция о порядке осуществления и документального оформления 

кассовых операций в ФГУП «Почта России», утв. Приказом от 20.06.2008 

№195-п, с учетом изменений от 04.12.2012 №378-п  

3. Предметы спец. назначения: 

- календарный штемпель 

- Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания 

- Кассовая лента для ККМ Эксплуатационные материалы: 

Почтовые бланки:  

 -бланк заказа СП-1 

- квитанция СП-2 

- карточка заказа СП-5 

- карточка заказа СП-6 

ГЗПО (марочная продукция) 

4. Натуральные образцы: 

- Образец заполнения бланка заказа СП-1 

- Образцы номиналов марок, конвертов, пакетов 

- бланки СП-1 

5. Подписные каталоги: 

- Каталог «Почта России» («МАП») 

- Каталог «Роспечать» 

- Каталог «Пресса России» («АРСМИ») 

6. Электронные пособия: 

- бланки заказа СП-1 
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Инструкции в формате PDF: 

Руководство пользователя ЕАС ОПС, видеоролик «Подписка» 

Образцы заполнения бланков 

7.  Презентации по темам: 

- Знаки  онлайн оплаты (ЗОО) 

- Подписка 

- Миграционные уведомления 

8. Обучающий материал ФГУП «Почта России» (дидактический материал, 

мануал тренера, презентация): 

- Подписка; 

- Розничная торговля; 

- Абонирование почтовых ящиков; 

- Миграционные уведомления  

9.  Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях: 

По теме Подписка, Миграционные уведомления 

Тест-процесс (практические задания): 

- Подписка 

- Задания ГЗПО 

- Миграционные уведомления 

 

 Средства обучения для ПМ.03 «Приём и выдача почтовых переводов, 

оформление страховых полисов по обязательному и добровольным 

видам страхования» 

1. Стенды: Денежные переводы 

2. Инструкции: 

-Срочные  безадресные переводы; 

-Руководство пользователя «Форсаж»; 

- Онлайн-Платежи. Руководство пользователя; 

- Руководство оператора 

ФГУП «Почта России» по работе в Системе Денежных Переводов 

Вестерн Юнион; 

- Требования к бланкам «почтовый перевод», 2014г; 

- Инструкция по выплате пенсий и пособий предприятиями Министерства 

связи СССР от 1986 г. № 235 

- Временный  порядок 

организации  выплаты и  доставки  пенсий  и  других  социальных  выплат 

через  организации  федеральной  почтовой  связи с  применением  

технологии  электронного документооборота, 2006 г. 

3. Предметы спец. назначения: 

-календарный штемпель 

-Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

-Краска для штемпелевания 

-Рулонная лента для ККМ Эксплуатационные материалы: 

-почтовые бланки; 
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-кассовая справка ф. МС-42; 

-бланки почтовых переводов ф.112ЭП, 112ФП 

4. Натуральные образцы: 

- Образец заполнения кассовой справки ф. МС-42; 

- бланки почтовых переводов ф.112ЭП 

5. Обучающий материал АО Почта России (презентация): 

- Продажа авиабилетов 

- Продажа ж/д билетов  

- Переводы Вестерн Юнион 

- Переводы Форсаж 

- Страхование «Юрист 24» 

- ВТБ-страхование 

- Джуниор 

- Антиклещ 

- Мигрант 

- Привет, сосед! 

6. Электронные пособия: 

- Руководство пользователя ЕАС ОПС «Финансовый блок»; 

- курсы обучения, видеоролик «Финансовый блок» ЕАС ОПС; 

- СБП-переводы; 

- Переводы «Форсаж»; 

- Страхование 

7.  Презентации по темам: 

- Срочные денежные  переводы «Форсаж»; 

- Электронные переводы ЕСПП; 

- Почта и банки; 

- Свободная касса; 

- Выплаты по картам Связь банка; 

- Международные денежные переводы Вестерн Юнион; 

- Система Вестерн Юнион; 

- Система Город. 

- Антиклещ; 

- Страхование от несчастных случаев; 

Электронные пособия: 

- Терминал самообслуживания. 

- Процессинг «Лотерея»; 

-Обучающая презентация Вестерн Юнион; 

- Инструкция кассира с ЕРС. 

Обучающие видеоролики: 

- Продажа авиа билетов; 

- Продажа ж/д билетов; 

- Пенсии 

8. Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях: 

- денежные переводы 

- страхование 
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Тест-процесс (практические задания): 

- Прием почтовых денежных переводов; 

- Выплата пенсий 

Тест  электронный в АСТ – «Переводы» 

 

 Средства обучения для ПМ.05 Учет, хранение и выдача документов, 

денег и других ценностей 

1. Инструкции: 

Инструкция о порядке осуществления и документального оформления 

кассовых операций в ФГУП «Почта России» От 20.06.2008 № 195-п (с 

изм. от 04.12.2012) 

2. Предметы спец. назначения: 

- календарный штемпель 

- Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания 

- Рулонная лента для ККМ Эксплуатационные материалы: 

- почтовые бланки; 

- кассовая справка ф. МС-42; 

3. Натуральные образцы: 

- Образец заполнения кассовой справки ф. МС-42; 

4. Тарифы на услуги почтовой связи  

5. Электронные пособия: 

- видеоролики «Руководство по работе в системе ЕАС ОПС» 

Инструкции в формате PDF: 

- Руководство пользователя ЕАС ОПС 

6.  Презентации по темам: 

Начало и окончание рабочего дня 

7. Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях: 

- ГЗПО 

- Учет, хранение денег и других ценностей 

Тематические практические задания 

 


