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1.Общие положения 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования 

Образовательная программа среднего профессионального образования (ОПОП) 

специальности 11.02.12 Почтовая связь реализуется колледжем по программе 

базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 967 от 11 августа 2014 

года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа. 
 

1.2 Общая характеристика ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1. Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП специальности 11.02.12 

Почтовая связь будет профессионально готов к деятельности по организации работ 

по предоставлению услуг почтовой связи, технической эксплуатации средств 

почтовой связи, технической эксплуатации сетей почтовой связи организации, 

выполнению работ по профессии «Оператор связи» и «Сортировщик почтовых 

отправлений и произведений печати». 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 



• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

Срок освоения ОПОП 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки специальности  11.02.12 

Почтовая связь приводятся в таблице. 

 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Требования к поступающим  на данную ОПОП 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца: 

♦ аттестат о среднем общем образовании; 

♦ диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего общего образования; 

 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- единый производственно-технологический комплекс технических и 

транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку 

(вручение) почтовых отправлений, периодической печати, а также осуществление 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

Среднее общее образование Специалист почтовой 

связи 

1 год 10 месяцев 

Основное общее образование 2 года 10 месяцев 



почтовых переводов денежных средств; 

- оперативно-техническая документация (инструкции, приказы, 

нормативные документы, регламентирующие доставку пенсий и пособий, 

документы, регламентирующие распространение периодической печатной 

продукции по подписке); 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности 

Специалист почтовой связи готовится к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): 

2. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

3. Техническая эксплуатация средств почтовой связи. 

4. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: 

«Оператор связи» и «Сортировщик почтовых отправлений и произведений печати». 

 

Задачи профессиональной деятельности 

• организация производственной деятельности по предоставлению почтовых и не 

почтовых услуг; оказание услуг доступа в глобальную сеть Интернет; 

распространения периодических печатных изданий по подписке и в розницу, 

организация доставки почтовых отправлений и почтовых переводов, периодических 

печатных изданий, пенсий и пособий в обязательном пенсионном страховании 

(ОПС); организация и контроль производственных процессов по оказанию услуг 

почтовой связи, приема, контроля и оплаты почтовых переводов; обмен и проверка 

почты, оформление дефектной почты; прием, обработка и вручение внутренних и 

международных почтовых отправлений; организация и контроль выплат пенсий и 

пособий; составление и отправка отчетности по переводным операциям; 

использование и учет тары для пересылки почтовых отправлений; осуществление 

доставки и вручения товаров посылочной торговли; оформление неврученных 

(невостребованных) почтовых отправлений; организация и контроль 

производственных процессов по оказанию услуг международной и экспресс-почты; 

• эксплуатация 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; 

• оформление документации по экспедированию периодических печатных 

изданий; осуществление производственных процессов обработки почты в цехах и на 

участках сортировочных центров; подготовка к рейсу бригад разъездных 

работников; обработка исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей; 

работа с Автоматизированной системой учета и контроля прохождения почтовых 

отправлений; обеспечение сохранности почтовых отправлений, условных ценностей 

и денежных средств в объектах почтовой связи; организация и контроль безопасной 

работы почтальонов; контроль соблюдения технологии приема, обработка и 

доставка почты; 



3.Требования к результатам освоения ОПОП 

Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

1.Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых 

услуг (розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных 

уведомлений иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 

ПК 1.3 Обеспечивать распространение периодических печатных изданий 



ПК 1.4 Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи 

ПК 1.5 Обеспечивать производственно-технологические процессы 

отделений почтовой связи. 

2.Техническая эксплуатация средств 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 2.4Использовать метрологическое оборудование и франкировальные 

машины 

ПК 2.5 Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой 

связи по почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям 

3.Техническая эксплуатация сетей почтовой связи 

ПК 3.1Обеспечивать экспедирование периодической печати 

ПК 3.2 Обеспечивать обработку, обмен и транспортировку почтовых 

отправлений 

ПК 3.3Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест 

ПК 3.4 Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных 

ценностей и денежных средств на объектах почтовой связи 

4 Выполнение работ по профессии Сортировщик почтовых 

отправлений и произведений печати 

ПК 4.1 Исследовать рынок услуг почтовой связи 

ПК 4.2 Выбирать технологии для предоставления услуг почтовой связи в 

соответствии с заказами потребителей 

ПК 4.3 Заключать торговые сделки, торговые (коммерческие) и страховые 

договоры при осуществлении деятельности организации почтовой связи 

5.Обеспечение безопасности почтовой связи 

ПК 5.1 Использовать программно-аппаратные средства защиты информации 

почтовой связи 

ПК 5.2 Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест 

6. Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 



рабочих, должностям служащих. 

 

 

АННОТАЦИИ 

К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.02.12 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

1.Федеральный закон ФЗ "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.12. Почтовая связь 

(Приказ № 967 от 11.08.2-14, регистрация минюст № 33771 25.08.2014). 

Нормативные сроки освоения обучающимися ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляют: 

- на базе основного общего образования - 2 г. 10мес. с присвоением  

квалификации «специалист почтовой связи». 

- На базе среднего общего образования 1 год 10 месяцев  с присвоением  

квалификации -специалист почтовой связи. 

 

Характеристика подготовки 

ППССЗ по специальности 11.02.12. Почтовая связь представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве специалиста почтовой связи. 

Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ 

дисциплин  общеобразовательных, общепрофессиональных и 

профессиональных цикло. 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла базовые: 

-Русский язык и Литература 

 

 



-Иностранный язык 

-История 

-Обществознание 

-Химия 

-Биология 

-Физическая культура 

-Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла профильные: 

-Математик 

 -Информатика и  ИКТ  

-Физика 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин (ОП): 

-Экономика организации 

-Информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

-Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Менеджмент 

-Маркетинг 

-Культура делового 

общения 

 -Безопасность 

жизнедеятельности 

-Охрана труда 

Рабочие программы профессиональных 

модулей: 
ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи 

МДК.01.01 Теоретические основы и методика организации 

производственной деятельности по оказанию услуг почтовой 

связи 

МДК.01.02 Теоретические основы и методика организации 

денежных операций в отделениях почтовой связи 

ПМ.02 Техническая эксплуатация средств почтовой связи 

МДК.02.01 Теоретические основы и методика механизации 

производственных процессов на объектах почтовой связи. 

МДК.02.02 Теоретические основы и методика автоматизации почтово-

кассовых операций. ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей почтовой 

связи. 
МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей почтовой связи 

МДК.03.02 Предпринимательская деятельность в сфере почтовой связи. 

МДК.03.03 Основы обеспечения безопасности почтовой связи. 

Содержание учебных дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 



 

                                      Аннотации рабочих программ. 

ОДБ.01Русский язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

образования по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и 

разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы  

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой в сферах общения. 

ОДБ.02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 



жанров на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

-  основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

             ОДБ.ОЗ Иностранный язык (Английский 

язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательный 

цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен 

уметь: 

-вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовых сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 



-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения, понимать основное 

содержание аудио- или видео текстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

-читать тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, технические); 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка. 

знать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения, языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, новые значения изученных глагольных форм, средства и способы 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию. 

ОДБ.04 История  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

1.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 



знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

ОДБ.05 Обществознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать -

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных, социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 



знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; -формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; -применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

ОДБ.06 Химия 

I. 1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 11.02.12

 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-называть: 

- изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

-характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

-решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-важнейшие химические понятия; 

-основные законы химии; 

-основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы. 

ОДБ.07 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности  11.02.12 

Почтовая связь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительной и профессиональной подготовке работников во всех 

областях при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

-сравнивать биологические объекты и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения биологических теорий и закономерностей: 



клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

-строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,действия 

искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

ОДБ.08 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит 

общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья,  

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; -правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

ОДБ.09.Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина в общеобразовательный 

цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь : 

-владеть элементарными навыками определения типа и уровня опасности 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-использовать знания по основам военной службы в подготовке к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-использовать приобретённые знания и умения практической деятельности 

в повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни, оказания 

первой медицинской помощи, развития в себе духовных и физических 

качеств, обращения в случае необходимости в службы экстренной 

помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности и классификацию чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения, 

территорий от ЧС; - основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

-структуру и особенности деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации; особенности прохождения военной службы в Российской 

Федерации; 

-законодательную основу обеспечения безопасности в Российской 

Федерации. 

ОДП.10   Математика 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 



11.02.12 Почтовая связь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительной и профессиональной подготовке работников во всех 

областях при наличии среднего общего образования. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен знать: 

-формулы сокращённого умножения; 

-тригонометрические формулы; 

-определения степени с натуральным, отрицательным, 

рациональным показателями и их свойства; 

-определения арифметического корня n-й степени и его свойства; 

- определения логарифма и его свойства; 

- определения показательной, степенной, 

логарифмической , простейших тригонометрических 

функций и их свойства; 

- формулы дифференцирования; 

- первообразные основных функций; 

- основные формулы комбинаторики, теории вероятностей; 

- взаимное расположение прямых, плоскостей в пространстве; 

- основные формулы 

стереометрии. уметь: 

- применять изученные формулы; 

- строить графики основных функций; 

- решать основные уравнения и неравенства; 

- решать простейшие комбинаторные задачи; 

- применять метод координат в пространстве; 

- строить чертежи многогранников и тел вращения. 

ОДП.12 Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с графическими операционными системами 

персонального компьютера (ПК): включать, выключать, управлять 

сеансами и задачами, выполняемыми операционной системой 

персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

- работать в прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах, редакторе презентаций, пользоваться сведениями из 

технической документации и файлов - справок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам 

применения: обработка текстовой и числовой информации; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального 

компьютера, сервера; 

- назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение; 

- процессор, ОЗУ; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

- операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

электронную почту; 

- информационную безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

ОДП. 11 Физика 

I. 1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 



11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждении при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

-делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

-применять полученные знания для решения физических задач; 

-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

-смысл физических законов законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

ОГСЭ.01. Основы философии. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; - основы философского 



учения о бытии; - сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

достижением науки, техники и технологии. 

                                                     ОГСЭ.02. История. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков ( XX и XI вв); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и начале XXI; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального назначения. 

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык. 



1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
-  

ОГСЭ.05.Социальная психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социальноэкономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; -применять знания по психологии при решении 

профессиональных задач; 

-ставить цели, мотивировать деятельность, организовывать работу и нести 

ответственность за результат выполнения заданий. 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 



1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ЕН.02.Компьютерные технологии. 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-работать с программами обработки текста, электронными таблицами; -

работать с антивирусными программами, с архиваторами; 

-использовать возможности локальной компьютерной сети в 

профессиональной деятельности; 

-находить информацию в глобальной сети Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 

-технологию и программы обработки текстов; 



-технологию работы с электронными таблицами; 

-основы работы с графическими редакторами; 

-основные вопросы работы в глобальной компьютерной сети Интернет. 

ОП.01.Экономика организации. 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности отделения почтовой связи; 

-рассчитывать численность работников объекта почтовой связи; 

- осуществлять контроль учета рабочего времени и начисления 

заработной платы; -анализировать бухгалтерский баланс 

объекта почтовой связи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы построения почтовой связи; 

-структуру управления почтовой связи; 

-структуру Управления федеральной почтовой связи, его подразделений, 

функции цехов, участков; 

- политику Федерального государственного унитарного 

предприятия "Почта России" в области качества; 

-показатели качества работы почтовой связи; 

-понятие о производственных процессах: виды почтовой связи; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) почтовой связи; 

-методы экономического анализа; 

-формы оплаты труда в современных условиях; 

-методы экономического воздействия с целью повышения эффективности 

использования кадровых и других ресурсов. 

ОП.02. Информационно-телекоммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 



I. 1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

II. 02.12 Почтовая связь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять техническую эксплуатацию персонального компьютера, 

периферийных устройств и оргтехники; 

-работать с программами - почтовыми клиентами; 

 

-предоставлять услуги электронной почты; 

-работать в локальной сети, находить необходимую информацию в сети 

Интернет; 

-работать с прикладными программами профессиональной 

направленности; -

осуществлять служебную электронную переписку; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и основные технические характеристики периферийных 

устройств; 

- возможности применения периферийных устройств в 

профессиональной деятельности; -применение логических элементов в 

электротехнических устройствах. 

ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

-защищать свои права в соответствие с трудовым законодательством; 

-осуществлять профессиональную деятельность на правовой основе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общие положения Федерального закона «О связи»; 

-общие положения Федерального закона «О почтовой связи»; 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

ОП.04. Менеджмент. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

-принимать эффективные управленческие решения; 

-работать с организациями и частными лицами при 

постановке на почтовое обслуживание; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-функции, виды и психологию менеджмента; 

-основы организации работы исполнителей; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-методы управления конфликтами; 

-порядок работы с организациями и частными лицами при 

постановке на почтовое обслуживание. 



ОП.05  Маркетинг 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 11.02.12 Почтовая 

связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-проводить сегментирование рынка услуг почтовой связи; 

-проводить анализ смены жизненного цикла и всех стадий цикла услуги; 

-распространять и подвигать услуги почтовой связи; 

-проводить рекламную кампанию услуг почтовой связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-маркетинговые концепции; 

-цели. принципы и методы управления маркетингом; 

-этапы проведения маркетинговых исследований; 

-рынок вы системе маркетинга; 

-концепции и характеристики стадии жизненного цикла услуг; 

-методику проведения маркетингового планирования; 

-основы рекламной компании; 

-основы маркетингового планирования; 

-организацию розничных продаж. 

ОП.О6.Культура делового общения. 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 11.02.12 Почтовая 

связь . 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: -осуществлять деловое общение с соблюдением требований этики, 

эстетики и психологии общения; 

-принимать решения, отстаивать свою точку зрения; 

-использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в 

общении с клиентами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-психологические особенности общения; 

-типы общения и его строение; 

-закономерности общения; 

-правила делового общения; 

-этические нормы взаимоотношений с клиентами; 

-основные приемы ведения беседы, консультирования; 

-формы обращения, изложение просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях. 

ОП.07.Безопасность жизнедеятельности. 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 11.02.12 

Почтовая связь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 



самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальности; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения на 

пожарах; -организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на ее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности; 

родственные СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

ОП.08 (В). 0храна труда. 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 11.02.12 

Почтовая связь. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; - применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила производственной санитарии и пожаробезопасности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты от их 

воздействия; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производства по взрыво и пожаробезопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 



- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля 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 

обязательном пенсионном страховании (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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

-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; 

-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 оплату 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; 

-вести     дневник; 

-осуществлять контроль ведения кассовых операций в отделении почтовой 

связи; 

-вести учет и контроль движения денежных средств и ценностей в отделениях 

почтовой связи; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

-технологии оказания почтовых и не почтовых услуг; 

-требования к оформлению документов на оказание почтовых и не почтовых 

услуг; 

-порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на 

почтовое обслуживание; 

-организацию розничных продаж в отделении почтовой связи; 

-порядок оформления кредитной документации; 

-условия осуществления операций по выдаче и погашению кредитов и 

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 

составления заказов на печать; 

-порядок составления и прохождения заказов на периодические 

печатные издания; 

-инструкции и другие нормативные документы по доставке почты, 

периодической печати, пенсий и пособий 



-организацию индивидуальной и ведомственной подписки; 

-нормативы частоты доставки почтовых отправлений, почтовых 

переводов, периодической печати; 

-контрольные сроки доставки (вручения) почтовых отправлений, почтовых 

переводов, периодической печати; 

-порядок выдачи и доставки почтовых отправлений, извещений на 

регистрируемые почтовыеотправления, 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; 

-порядокведения 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. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

0рганизация работ по предоставлению услуг почтовой связи, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

ПМ.02. Техническая эксплуатация средств почтовой связи.. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 

-эксплуатации машин и оборудования, наиболее распространенных в 

настоящее время на объектах почтовой связи, средств малой 

механизации, метрологического оборудования; -работы с программным 

обеспечением при оказании услуг почтовой связи; 

-организации и контроля ведения кассовых операций; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

-подготавливать к работе подъемно-транспортное оборудование, 

средства малой механизации; 

-организовывать производственные процессы обработки почты в 

цехах и на участках сортировочных центров, экспедирования 

периодических печатных изданий с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

-подготавливать к работе и работать на штемпелевальных машинах; 

-подготавливать к работе установки для сортировки посылочной почты; 

-оформлять прием и оплату электронных переводов с 

использованием контрольнокассовой техники; 



-оформлять выплату пенсий и пособий с использованием контрольно-

кассовой техники; -оформлять прием платы 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; 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная продажа 

товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 2. . Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 3. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 4. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой связи 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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



-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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

-назначение, область применения и техническую характеристику 

подъемно-транспортного оборудования в почтовой связи; 

-назначение, технические характеристики средств малой механизации; 

-назначение, область применения и технические характеристики 

устройств обработки письменной корреспонденции; 

-назначение, область применения и технические характеристики устройств 

обработки посылочной почты; 

-назначение, область применения и технические характеристики устройств 

обработки печати; 

-правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в 

почтовой связи; 

-технические характеристики контрольно-кассовой техники, технику 

безопасности при работе на ней; 

-организацию работы на контрольно-кассовой технике в течение рабочего 

дня; 

-порядок производственной документации по эксплуатации контрольно-

кассовой техники в отделении почтовой связи; 

-порядок организации работы при выходе из строя контрольно-кассовой 

техники; -порядок приема и оплаты переводов при использовании 

защищенных пунктов терминального обмена (ЗПТО) и защищенных 

пунктов бумажной технологии (ЗПБТ); 

-порядок использования программного обеспечения, установленного на 

контрольнокассовой технике; 

-порядок настройки программного обеспечения, установленного на 

контрольно-кассовой технике (в рамках профессиональной деятельности); 

-основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи; 



-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 TCP/IP; 

-порядок получения адресного справочника; 

-порядок инициализации пункта обмена; 

-порядок работы с модулем получения и отправки информации по 

почтовым переводам; -порядок работы с архивными копиями. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

Техническая эксплуатация средств почтовой связи, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

ПМ.03. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 

-оформления документации по экспедированию периодических печатных 

изданий; 



-осуществления производственных процессов обработки почты в 

цехах и на участках сортировочных центров; 

-подготовки к рейсу бригад разъездных работников; 

-обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей; 

-работы с Автоматизированной системой учета и контроля 

прохождения почтовых отправлений; 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи. 

ПК 4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины. 

ПК.5 Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по почтовым 

переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

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

устойчивый интерес. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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



-обеспечения сохранности почтовых отправлений, условных 

ценностей и денежных средств в объектах почтовой связи; 

-организации и контроля безопасной работы почтальонов; 

-контроля соблюдения технологии приема, обработки и доставки почты; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 -организовывать экспедирование печати по карточной и адресной 

системам; 

-вести производственную документацию по экспедированию 

периодических печатных изданий; 

-осуществлять контроль обмена с автомашинами и почтовыми вагонами; 

-оформлять дефектную почту в цехах и на участках: 

-контролировать поименную проверку принятой почты с 

сопроводительными документами; 

-осуществлять выбор оптимальных решений при планировании работ 

в нестандартных ситуациях; 

-вести производственную документацию; 

-работать с программным обеспечением, внедряемым в рамках 

Автоматизированной информационной системы учета и контроля 

прохождения почтовых отправлений; 

-осуществлять организацию работы по обеспечению безопасности 

труда персонала в отделениях почтовой связи; 

-осуществлять контроль безопасности работы почтальонов; 

-обеспечивать контроль соблюдения технологии приема, обработки и 

доставки почты;  

-обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных 

ценностей и денежных 

средств в объектах почтовой связи. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
-системы экспедирования 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; 



-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; 

-нормативную базу 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 к организации мест хранения 

почтовых отправлений, условных ценностей и денежных средств в отделениях 

почтовой связи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Техническая эксплуатация сетей почтовой связи, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Обеспечивать экспедирование периодической печати. 

ПК 2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений 

ПК 3. Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи (ОПС) и рабочих 

мест. 

ПК 4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств на объектах почтовой связи. 

ПК 5. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации почтовой связи. 

ПК 6. Обеспечивать составление и оформление документов, входящих в специальные системы 

документации. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

 руководством, потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 

О ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочего Оператор связи. 
риентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 


