
Материально-техническое обеспечение 

кабинета 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОФЕССИИ 11.01.08 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

(аудитория № 36) 

 

Интерактивная доска Смарт 

Мультимедиа проектор 

Многофункциональное устройство 

Персональный компьютер – рабочее место преподавателя (с возможностью выхода 

в интернет) 

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

почтовых отправлений, оформление почтовых операций 

 

Программные продукты: 

Компьютер  

Проектор  

Принтер  

Предметы спец. назначения: 
- календарный штемпель 

- штампы: 

- Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания 

Эксплуатационные материалы: 
- адресные ярлыки; 
- ф119, ф107; 
-СN23, CP71, CN07; 

- адресный ярлык на м/п. 

Натуральные образцы: 

- Бандероль 1 класса; 

- ЕМС отправление; 
- Мелкий пакет (МПО входящий); 

-ценное письмо; 

- ценная бандероль; 
- посылка обыкновенная. 

Тарифы на услуги почтовой связи: 

- внутренние почтовые отправления 

- международные почтовые отправления 
Электронные пособия: 

- 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 

- Временный порядок приема, 

обработки, перевозки и 

вручения международных 

отправлений EMS 

- Порядок обработки почты в  

ММПО 

Образцы заполнения бланков, рекомендации по заполнению в электронном виде 

для ОПС: 

- доверенности; 
-документы, по которым вручаются почтовые отправления; 

- миграционные уведомления; 

- SMS-уведомление; 

- бланк таможенной декларации ф.CN 22, ф.CN 23. 
Презентации по темам: 
- Почтовая связь и ее особенности; 
- Характеристика услуг, оказываемых объектами почтовой   связи; 
- Прием, обработка и  вручение простой и заказной письменной корреспонденции; 
- Прием, обработка и вручение писем и бандеролей с  объявленной ценностью; 
- Прием, обработка и вручение «Отправлений 1-го класса», ЕМS отправлений, ОВПО, 
интерактивных отправлений; 
- Прием, обработка и вручение посылок; 
- Прием, обработка и вручение почтовых отправлений с уведомлением о вручении; 
- Прием, обработка и вручение почтовых отправлений с наложенным платежом; 
- Прием, обработка и вручение почтовых отправлений разрядов «Президентское», 
«Правительственное», «Судебное», «Служебное», «Воинское»; 
- Прием, обработка и вручение партионных почтовых отправлений; 
- Возвращение и досыл почтовых отправлений; 
- Международные почтовые отправления; 
- Общие сведения о контрольно-кассовых машинах, применяемых в почтовой связи. 
Информационные системы; 
- Оформление почтово-кассовых операций при приеме, обработке и вручении 
почтовых отправлений; 
- Машины для приема, оформления и выдачи почтовых отправлений; 
- Машины для подготовки почтовых отправлений к сортировке и отправке; 
- Подъемно-транспортные машины и механизмы. 
Тестовые задания: 
Электронные тесты: 
- Внутренние и международные 
почтовые отправления в 
программе АСТ 
Тесты на бумажных носителях: 
Тест-процесс (практические 

задания) 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.01 



Методические рекомендации для студентов по темам ПМ.01 Раздел 2 Тема 2.2. 
Раздел 4 Тема 4.1 

Средства обучения для ПМ.02 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров 

народного потребления, подписки периодических изданий 

Инструкции: 
Правила распространения периодических печатных изданий по подписке 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2001 г. N 759 

Предметы спец. назначения: 

- календарный штемпель; 
- Штемпелевальная подушка Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания 

Эксплуатационные материалы: Почтовые бланки: 

- бланк заказа СП-1 

Натуральные образцы: 

- Образец заполнения бланка заказа СП-1 
- Образцы номиналов марок 

Подписные каталоги: 

- АО Почта России 

Электронные пособия: 
- бланки заказа СП-1 

- презентационные слайды Инструкции в формате PDF: 

- «ППП ПКТ ЕАС ОПС»; 

-Образцы заполнения бланков, рекомендации по заполнению в электронном виде 

для ОПС: 

- подписной бланк СП1 

Презентации по темам: 
- Порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; 
- Правила реализации знаков почтовой оплаты, бестиражных и тиражных 
лотерейных билетов, оформление документов; 
- Распространение периодических изданий; 
-Оформление подписки на периодические печатные издания; 
-Переадресовка периодических изданий. Аннулирование; 

- Продажа товаров народного потребления. Возврат товара; отчеты по товарам; 

- Прием уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территорию РФ; 

- Прием, передача, обработка и выдача в доставку телеграмм; 

- Продажа ж/д билетов. 

Тестовые задания: 
Тесты на бумажных носителях: 

Тест-процесс (практические задания): 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.02  

Методические рекомендации для студентов по темам ПМ.02 
 

Средства обучения для ПМ.03 Прием и выдача почтовых переводов, 

оформление страховых полисов по обязательному и добровольным видам 

страхования 

Инструкции: 



Предметы спец. назначения: 

- календарный штемпель 
- Штемпелевальная подушка 

Расходные материалы: 

- Краска для штемпелевания;  

- Эксплуатационные материалы: 

Почтовые бланки: 
- ф 112эф. 

 

 

 

 

 

Натуральные образцы: 

- Бланк электронного почтового перевода; 

- бланк денежного перевода «Форсаж»; 

- Бланк денежного перевода «Вестер Юнион». 

Электронные пособия: 

- презентационные слайды; 

- Инструкции в формате PDF: 

- «ППП ПКТ ЕАС ОПС» 

(Руководство пользователя); 

Презентации по темам:  

- Прием, обработка внутренних электронных денежных переводов; 

- Прием, обработка, выплата международных денежных переводов; 

- Прием, обработка срочных денежных переводов «Форсаж»; 

- Прием переводов и выплата денежных средств по системе «Вестерн Юнион»; 

- Прием коммунальных платежей по системе «Город»; 

- Порядок организации выплаты и доставки пенсий, социальных выплат и других 

выплат; 

- Порядок оказания банковских услуг. 

Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях 

Тест-процесс (практические задания): 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.03 

Методические рекомендации для студентов по темам ПМ.03 

Средства обучения ПМ 04. Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в 

интернет 

Модуль проводится в компьютерном классе 

Расходные материалы: 
- Краска для принтера 
Эксплуатационные материалы: 
-бумага фА4. 

Электронные пособия: 
- презентационные слайды  

 
Презентации по темам: 
- Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
- Технология создания, редактирования, оформления, передачи и поиска 
информационных объектов различного типа в современных программных 
средствах; 
- Работа в программе Work Placе; 



- Правила техники безопасности и гигиенические требования при эксплуатации 
организационной и вычислительной техники; 
- Эксплуатация организационной техники (принтер, сканер, веб-камера) и 
обеспечение еѐ работы; 
- Правила техники безопасности при использовании локальной и глобальной 
компьютерной сети; 
- Использование ресурсов сети Интернет. 
Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях: 

Тест-процесс (практические  

задания): 

Контрольно-оценочные 
средства по ПМ.04 

Методические рекомендации 
для студентов по темам ПМ.04 

 

 Средства обучения для ПМ.05 Учет, хранение и выдача денег и других 

ценностей 

Инструкции: 
Положение о ведении кассовых операций 

Предметы спец. назначения: 
- календарный штемпель 
- Штемпелевальная подушка 
Расходные материалы: 
- Краска для штемпелевания 
Эксплуатационные материалы: 
-почтовые бланки; 

- кассовая справка ф. МС-42; 

Электронные пособия: 
- презентационные слайды Инструкции в формате PDF: 

- ППП ПКТ «ЕАС ОПС» (Руководство пользователя); 

Презентации по темам: 
- Классификация, учет и хранение документов, денег и других ценностей; 
-Продажа товаров народного 
потребления; 
-Продажа ГЗПО. 

Тестовые задания: 

Тесты на бумажных носителях: 

Тест-процесс (практические 

задания): 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.05 

Методические рекомендации  для студентов по темам ПМ.05 

 


