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1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа профессионального обучения по профессии 16019 

«Оператор связи» реализуется в рамках проекта «Профессиональное обучение без 

границ». Данная программа предполагает освоение основных разделов 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета города 

Москвы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы среди школьников 9 – 11 классов. Программа 

реализуется по системе опережающей подготовки (интенсивная программа). 

 

Направленность: техническая 

Уровень программы – базовый 

Возраст обучающихся –14-18 лет 

Срок реализации программы – 6 месяцев 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

- Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 05 августа 2020 г. № 882/391 « Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 26 августа 2020 г. № 438 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

-  Приказ Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 

«О проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 23 июля 2020 г. № 

240 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки 

города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 «О проведении проекта 

«Профессиональное обучение без границ»» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 83 от 15.03.2018 «О 

включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» и 



утверждении им перечня программ» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 213 от 31.05.2019 г. «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 15 

марта 2019 г. г. № 83» 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18 ноября 2019 г. № 

420 «О включении образовательных организаций в проект «Профессиональное 

обучение без границ» и утверждении им перечня программ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей, обучающихся не только в профессиональной деятельности, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки.  

 

К обучению допускаются: лица различного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющие основного общего или среднего общего образования и лица до 18-ти лет, 

не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

 

Цель программы: Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до 

восемнадцати лет. Удовлетворение потребности в профессиональном обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 

постоянную потребность экономики города Москвы в профессиональной 

мобильности молодежи раннее развитие, профессиональных навыков. Сведение к 

минимуму возможных травм при работе с компьютерной техникой и 

периферийном оборудовании, приобретение опыта и достижение результатов 

путем формирования системы знаний и умений при изучении аппаратного и 

программного обеспечения. 

 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- пользоваться Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро 

Всемирного почтового союза;  

- характеризовать каждый вид почтового отправления; применять для работы 

именные вещи и тару для пересылки почтовых отправлений;  

- оформлять соответствующие документы для обработки почтовых отправлений; 

оформлять адресные ярлыки, выписывать извещения;  

- осуществлять прием, оплату, вручение, досыл, возврат почтовых отправлений на 

почтово-кассовых машинах; контролировать оформление документов на простую, 

заказную и страховую почту;  

- обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты;  



- правильно реализовывать знаки почтовой оплаты; пользоваться перечнем 

периодических изданий Российской Федерации; правильно оформлять, 

переадресовывать, доставлять периодические издания, реализовывать товары 

народного потребления; 

- организовывать и контролировать порядок приема переводов и других 

социальных выплат; платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных 

выплат (пенсий, пособий, переводов, выигрышей лотерей);  

- составлять отчетность по переводным операциям в отделении почтовой связи; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- работать на программном оборудовании, установленном в пункте коллективного 

доступа; эксплуатировать организационную технику;  

- оказывать консультационную помощь клиентам по работе с программным 

оборудованием;  

- представлять установленные формы отчетности, соблюдая сроки и порядок ее 

представления; использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, оказывать помощь клиентам в поиске 

необходимой информации в Интернет;  

- классифицировать и учитывать деньги и другие ценности; составлять отчетные 

документы за день; применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой 

работы;  

- контролировать движение денежных сумм в отделении связи; соблюдать правила 

учета и порядка хранения, учета денег и других условных ценностей в кассе и 

кладовой; выполнять прием и выдачу денег и условных ценностей;  

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

- принципы административно территориального деления Российской Федерации; 

правила пользования Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым 

Бюро Всемирного почтового союза;  

- виды почтовых отправлений, требования, предъявляемые к именным вещам и 

почтовой таре, к порядку её обмена, учета;  

- порядок оформления сопроводительных документов, порядок оформления 

входящих почтовых отправлений и вручения их адресатам;  

- инструкции по эксплуатации почтово-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций;  

- порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, денежных средств; 

инструкцию о порядке хранения условных ценностей;  

- перечень периодических изданий Российской Федерации, тарификацию на 

подписные издания;  

- инструкцию по приему подписки и обработке подписной документации на 

периодические печатные издания;  

- технологический процесс подписки; принцип реализации товаров народного 

потребления;  

- инструкцию о выплате пенсий и пособий; порядок отправки отчетности по 

переводным операциям в отделении почтовой связи;  



- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

- правила технической эксплуатации оргтехники;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

- назначение оборудования, установленного в пункте коллективного доступа;  

- установленные формы отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и 

порядок ее представления;  

- правила классификации и учета денег и условных ценностей;  

- тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы;  

- правила составления отчетных документов за день;  

- инструкцию по учету и хранению денег и других ценностей в кассе и кладовой;               

- правила выполнения операций по приему и выдаче денег и условных ценностей;  

 

Формы и режим занятия. 

 Формы проведения занятий делятся на: 

- групповые – для всей группы, посвященные практическим занятиям и 

обсуждению теоретических вопросов; 

-  индивидуальные консультации в рамках групповых занятий. 

 Режим во время занятий в лаборатории включает в себя следующие моменты: 

- организационный (сбор всех обучающихся проведение техники 

безопасности), 

- раздача оборудования и инструмента, 

- занятия по учебному плану, 

- перемена, 

- выявление допущенных ошибок, поиск их решения, 

- конец занятий. 

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-

технической базы и контингента обучающихся. Количество детей в группе до 15 

человек.  

Обучающиеся занимаются 1 раза в неделю: 

- по 4 часа (45 минут с переменой 10 минут); 

Общее количество часов в год составляет 96 часов. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

По окончании курса обучения, обучающиеся будут знать: 

- правовые основы управления 

- административное, хозяйственное, трудовое право 

- основы управления 

- вычислительную и организационную технику 

- основы общей социальной психологии 

- основы этики и эстетики 

- делопроизводство 

- методы создания и оформления документов 

- организацию работы с документами  



 

Будут уметь: 

- обеспечить эффективную работу руководителя 

- оказывать помощь в планировании рабочего дня 

- организовать рабочее место руководителя 

- вести сроковой контроль 

- организовать информационное обслуживание руководителя 

- уметь работать с периодикой 

- организовать прием посетителей 

- устанавливать контакты 

- организовать и обеспечить работу совещания 

- составлять и оформлять документы с помощью компьютера 

- оперативно размножать документы 

- обеспечивать быструю передачу информации с помощью связи (факс, 

электронная почта) 

- вести работу с документами 

- вести архив 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

Во время обучения по программе «Профессиональное обучение без границ» 

обучающиеся принимают участие в городских конкурсах, олимпиадах, окружных и 

внутриколледжных конференциях и соревнованиях по информационным 

технологиям. 

По окончании профессионального обучения обучающийся сдает 

квалификационный экзамен (с элементами демонстрационного экзамена), по 

результатам которого получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Учебный план  

 
Профессионального обучения по профессии 16019 «Оператор связи» 

реализуемого в рамках программы «Профессиональное обучение без границ».  

Квалификация: Оператор связи 

 

 

 

№ 

п.п. 

Учебные разделы Количеств

о часов 

Количество 

часов 

(самостояте

льная 

работа) 

Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

1 Раздел 1.Технология 

приема, сортировки, 

вручения и контроля 

почтовых 

отправлений, 

оформления почтовых 

операций 

22 - 10 12 

2 Раздел 2.Правила 

реализации знаков 

почтовой оплаты, 

товаров народного 

потребления и 

оказания услуг по 

подписке изданий 

20 - 10 10 

3 Раздел 3.Технология 

приема и выдачи 

почтовых переводов, 

22 - 12 10 

Контингент обучаемых: 

лица различного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющие 

основного общего или среднего 

общего образования и лица до 18-ти 

лет, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования 

Длительность обучения: 6 мес. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:1 раз в неделю (по 4 

часа) 

Недельная нагрузка: 4 часа в неделю 
 

Диапазон тарифных разрядов: 2 -3 

разряд  

Минимальный уровень 

образования принимаемых на 

обучение: обучающиеся не имеющие 

основного общего или среднего 

общего образования и лица до 18-ти 

лет 

Уровень получаемого 

образования: 

Профессиональное обучение по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих 

 



 

оформления 

страховых полисов 

4 Раздел 4.Технология 

оказания услуг на 

пунктах 

коллективного доступа 

в Интернет 

14 - 7 7 

5 Раздел 5. Технология 

учета, хранения и 

выдачи документов, 

денег и других 

ценностей 

14 - 7 7 

6 Квалификационный 

экзамен (с элементами 

демонстрационного 

экзамена)  

4 - 2 2 

 Итого 96 - 48 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 
 

№ 

п.п. 

Учебные разделы Количеств

о часов 

Количество 

часов 

(самостояте

льная 

работа) 

Количество 

часов 

(теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

Раздел 1.Технология приема, сортировки, вручения и контроля почтовых 

отправлений, оформления почтовых операций 

 Тема 1.1. 

Общие сведения о 

почтовых отделениях, 

именных вещах и 

почтовой таре 

2 - 2 - 

 Тема 1.2.  

Порядок приёма, об-

работки, пересылки и 

вручения почтовых 

отправлений 

различных категорий 

10 - 2 8 

 Тема 1.3. 

Международные 

почтовые отправления 

2 - 2 - 

 Тема 1.4. Организация 

перевозки почты 

2 - 2 - 

 Тема 1.5. Принцип 

построения и 

организации почтовой 

связи.  

Обработка почты и 

ведение документации 

при работе в ОПП и 

ПЖДП 

6 - 2 4 

Раздел 2.Правила реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного 

потребления и оказания услуг по подписке изданий 

 Тема 2.1. 

Распространение и 

экспедирование 

периодических 

изданий 

20 - 10 10 

Раздел 3.Технология приема и выдачи почтовых переводов, оформления 



 

страховых полисов 

 Тема 3.1. Организация 

услуг по денежным 

переводным 

операциям 

22 - 12 10 

Раздел 4.Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа  

в Интернет 

 Тема 4.1.  Организация 

услуг в ПКД (пунктах 

коллективного до-

ступа) 

7 - 4 3 

 Тема 4.2. Услуги 

эксплуатации вы-

числительной техники 

и организационной 

техники 

7 - 3 4 

Раздел 5. Технология учета, хранения и выдачи документов, денег и других 

ценностей 

 Тема 5.1. Права 

клиентуры. 

Материальная 

ответственность 

органов связи  за 

почтовые отправления 

и почтовых переводы 

денежных средств 

14 - 7 7 

6 Квалификационный 

экзамен (с элементами 

демонстрационного 

экзамена)  

4 - 2 2 

 Итого 96 - 48 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Содержание программы 
    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

1 2 

Раздел 1. 

Технология приема, 

сортировки, 

вручения и контроля 

почтовых 

отправлений, 

оформления 

почтовых операций 

 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

почтовых 

отделениях, 

именных вещах и 

почтовой таре 

 

Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений  с 

наложенным платежом. 

умения: пользоваться Алфавитным списком стран и территорий мира, 

издаваемым Бюро Всемирного почтового союза; характеризовать каждый 

вид почтового отправления; применять для работы именные вещи и тару для 

пересылки почтовых отправлений 

знания:  принципы административно территориального деления Российской 

Федерации; правила пользования Алфавитным списком стран и территорий 

мира, издаваемым Бюро Всемирного почтового союза; перечень именных 

вещей и объектов почтовой связи, назначение, использование, порядок 

хранения именных вещей; требования, предъявляемые к именным вещам и 

почтовой таре, к порядку её обмена, учета 

Содержание учебного материала 

Введение  в профессию «Оператор связи».  

Административно – территориальное деление России; Общие понятия и 

термины; 

Алфавитные списки стран и территории Мира;  Виды и категории 

почтовых отправлений .Обьекты  почтовой связи и характеристика 

производственных процессов. 

Характеристика услуг, оказываемых объектами почтовой связи. 

Общие понятия и термины; Услуги, оказываемые объектами почтовой 

связи; Оплата услуг почтовой связи 

Именные вещи объектов почтовой связи. 

Общие понятия и термины; назначение; хранение 

 

Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2.  

Порядок приёма, 

обработки, 

пересылки и 

вручения почтовых 

Соблюдать порядок приема, обработки,  контроля, пересылки, выдачи  

почтовых отправлений,"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых 

отправлений. 

умения: характеризовать каждый вид почтового отправления; применять для 

работы именные вещи и тару для пересылки почтовых отправлений; 



 

отправлений 

различных категорий 

оформлять соответствующие документы для обработки внутренних и 

почтовых отправлений; оформлять соответствующие документы для 

обработки внутренних и почтовых отправлений; оформлять почтовые 

отправления, в т.ч. почтовые отправления о вручении, с уведомлением о 

вручении разряда "Правительственное", "Судебное", "Служебное", 

"Воинское", с наложенным платежом; опечатывать почтовые отправления; 

оформлять адресные ярлыки, заделывать и вскрывать ящик полимерный 

многоразовый; выписывать извещения; осуществлять прием, оплату, 

вручение, досыл, возврат почтовых отправлений на почтово-кассовых 

машинах; заправлять регистратор квитанционной и дневниковой лентой; на 

почтово-кассовой машине снимать документы и вводить подкрепление (в 

начале и в конце рабочего дня); систематически контролировать процесс 

приема, обработки, приписки, сдачи почтовых отправлений; контролировать 

оформление документов на простую, заказную и страховую почту 

знания:  видов почтовых отправлений, порядок приема и оформления 

почтовых отправлений;  порядок оформления сопроводительных 

документов, порядок обработки входящих почтовых отправлений и вручения 

их адресатам; инструкции по эксплуатации  ПКТ при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций; порядок приема и оформления 

почтовых отправлений; порядок оформления сопроводительных документов, 

порядок оформления входящих почтовых отправлений и вручения их 

адресатам; инструкции по эксплуатации ПКТ при оформлении переводных и 

почтово-кассовых операций; принципы работы программы "WinPost" 

Содержание учебного материала 

Приём и оформление почтовых отправлений. 

Общие понятия и термины; Порядок адресования; Почтовая тара; 

Оформление сопроводительных документов; Документы, по которым 

вручаются почтовые отправления 

Порядок приёма, обработки, отправки, вручения простой и заказной 

письменной корреспонденции, писем и бандеролей с объявленной 

ценностью, посылок, «Отправлений 1-го класса   почтовых отправлений с 

уведомлении о вручении, с наложенным платежом, с описью  вложения. 

Документация; Правила приема, контроля, обработки, отправки, вручения 

Порядок приёма, обработки, отправки, вручения почтовых отправлений в 

разряде «Правительственное», «Судебное». 

Общие понятия термины; Документация; Правила приёма, обработки, 

отправки, вручения. 

Порядок приёма, обработки, отправки, вручения почтовых отправлений в 

разряде «Служебное», «Воинское». 

Общие понятия термины; Документация; Правила приёма, обработки, 

отправки, вручения. 

Организация переводных операций 

Порядок приёма, контроля и выплаты денежных переводов 

Практические занятия 

1. Предъявляемые услуги современной почты – подготовка реферата  

2. Почта России – подготовка  презентации 

3. Заполнение адресной стороны почтовых отправлений, согласно почтовых 

правил 

4. Оформление документации по приём  исходящий почтовых отправлений 

различных видов и категорий 

Контрольные работы 

 



 

 1. Виды почтовых отправлений – подготовка презентации  

2. Приема почтовых отправлений  - составление алгоритма приема 

3. Обработка исходящих потовых отправлений – составление алгоритма 

обработки  

4. Обработка входящих почтовых отправлений – составление 

технологической карты обработки 

Тема 1.3. 

Международные 

почтовые 

отправления 

Соблюдать порядок приема, обработки, вручения международных почтовых 

отправлений. 

 умения: оформлять, принимать, обрабатывать и вручать международные 

почтовые отправления. 

знания: порядка оформления  приема, обработки, вручения  международных 

почтовых отправлений; порядка  оформления сопроводительных документов. 

Содержание учебного материала 

Международные почтовые отправления. 

Общие положения;  

Приём,обработка и вручение  международных  почтовых отправлений. ; 

Правила приёма, обработки и вручения простых и заказных международных 

почтовых отправлений. 

Приём, обработка и вручение мелких пакетов, почтовых отправлений с 

объявленногй  ценностью, посылок. 

 

 

 

Контрольная  работа 

Тема 1.4. 

Организация 

перевозки почты 

Соблюдать контрольные сроки пересылки почтовых отправлений, 

бесперебойность  своевременность перевозки почты и обеспечение полной 

сохранности почтовых отправлений и их вложений. 

умения: осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с транспортными 

средствами и оформлять документацию по обработке,  отправке и обмену 

почты . 

знания: порядка приёма, обмена, отправки почты  и оформления 

документации. 

Содержание учебного материала 

Способы  перевозки почтовых отправлений. 

Общие положения. Почтовые маршруты. Способы перевозки. Формы 

построения почтовых маршрутов автоперевозок почты. 

Виды транспорта для перевозки почты: 

Перевозка почты железнодорожным транспортом. 

Перевозка почты воздушным транспортом. 

Перевозка почты автомобильным транспортом. 

Перевозка почты  водным транспортом. 

Тема 1.5. Принцип 

построения и 

организации 

почтовой связи.  

Обработка почты и 

ведение 

документации при 

работе  

в ОПП и ПЖДП 

Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации. 

умения: обрабатывать почту и вести документацию 

знания: организацию почтовой связи 

Содержание учебного материала 

Требования к процессу обработки на ККМ и ПТ. 

 Стадии контроля процесса обработки, приписки, сдачи почтовых 

отправлений.  

Контроль качества оформления документов на простую, заказную и 



 

страховую  почту.  

Методы и средства; Снятие документов; Введение подкрепления. 

Общие положения по автоматизации производственных процессов. 

Виды и назначение ККМ; ПТ. Общие понятия и термины; Классификация и 

назначение; Принципы работы. 

Практические занятия: 

1. Оформление документации по переводным  кассовым операция 

2. Порядок оформления сопроводительных документов при работе в ОПП и 

ПЖДП 

 

 

 

Раздел 2. 

Правила реализации 

знаков почтовой 

оплаты, товаров 

народного 

потребления и 

оказания услуг по 

подписке изданий 

 

Тема 2.1. 

Распространение и 

экспедирование 

периодических 

изданий  

 

 

Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей, реализации  бестиражных и 

тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей. 

Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс обработки 

периодических печатных изданий в отделении почтовой связи (оформление, 

переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам). 

Реализовывать товары народного потребления.  

умения: обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой 

оплаты; правильно реализовывать знаков почтовой оплаты; реализовывать 

бестиражные и тиражные лотерейные билеты, соблюдать порядок хранения и 

учета условных ценностей; пользоваться перечнем периодических изданий 

РФ; правильно оформлять, переадресовывать доставлять периодические 

издания, сортировать их по доставочным участкам; оформлять заказы по 

каталогам (оформление соответствующих бланков и документов); 

реализовать товары народного потребления; реализовать проездные билеты 

для льготных категорий граждан; 

знания: порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств; принцип реализации бестиражных и тиражных 

лотерейных билетов; инструкцию о порядке хранения условных ценностей; 

перечень периодических изданий РФ, тарификацию на подписные издания; 

инструкцию по приему подписки и обработке подписной документации на 

периодические печатные издания; технологический процесс подписки; 

правила оформления заказов по каталогам; принцип реализации товаров 

народного потребления; сроки реализации товаров народного потребления. 

Содержание учебного материала 

Прием подписки. Условия подписки;                                                                                                                

Система распространения; Территория распространения; Объем и формат 

издания;  

Периодичность выхода;    Минимальный и максимальный срок подписки. 

Составление заказов на периодические издания.                                                                               

 Составление заказов в ОПС, в почтамте, ГУПС, РУПС; Оформление 

документации. 



 

Обработка заказов и составление сортировочных таблиц.                                                             

 Регистрация документации; Проверка документации. 

 

Экспедирование.                                                                                                                                  

Этапы экспедирования; Места экспедирования; Экспедирования по 

карточной системе. 

Перевозка периодических изданий.  

Виды транспорта; Оформление  документации. 

Доставка периодических изданий.                                                                                                 

 Сортировка  периодических изданий; Составление ходовиков. 

Практические занятия 

1. Оформление подписных бланков ф.СП – 1 

2. Оформление сортировочных таблиц 

3. Оформление документации по доставке периодических изданий 

 

Раздел 3. 

Технология приема и 

выдачи почтовых 

переводов, 

оформления 

страховых полисов 

 

Тема 3.1. 

Организация услуг 

по денежным 

переводным 

операциям  

 

Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов денежных 

средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных выплат. 

Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 

потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их. 

Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания. 

Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному видам 

страхования. 

умения: организовать и контролировать порядок приема переводов и других 

социальных выплат; оказывать услуги по осуществлению почтовых 

переводов, платежей; составлять отчетность по переводным операциям в 

отделении почтовой связи; пользоваться перечнем периодических изданий 

РФ; оказывать банковские услуги (вклады, банковские карты); обрабатывать 

банковские документы (заполнение бланков, работа с заполненными 

бланками); оформлять кредитную документацию по потребительским и 

экспресс – кредитам; оформлять операции по выдаче и погашению кредитов; 

осуществлять эксплуатацию Терминала самообслуживания; оказывать 

необходимую помощь клиентам по работе Терминала самообслуживания; 

оперативно действовать при повреждении или поломке Терминала 

самообслуживания; 

знания: инструкции о выплате пенсий и пособий; порядка организации 

выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации 

федеральной почтовой связи с применением технологии электронного 

документооборота; порядка отправки отчетности по переводным операциям 

в отделении почтовой связи; правил обработки банковских документов; 

правил оказания банковских услуг(вклады, банковские карты); правил 

оформления операций по погашению кредитов; принципа работы Терминала 

самообслуживания, оказание помощи клиентам по работе Терминала 

самообслуживания; порядка действий при повреждении или поломке 

Терминала самообслуживания. 

Содержание учебного материала 



 

Выплата пенсий и пособий.                                                                                                                            

Общие положения; Документация. 

Организация выплаты пенсий и пособий по поручениям в объектах 

федеральной почтовой связи.                                                                                                                                                                          

Сроки выплаты; Документация; Контроль выплаченных по поручениям 

пенсий и пособий. 

Порядок выплаты пенсий и пособий по ежемесячным ведомостям.                                                                       

Ежемесячные ведомости; Сроки выплаты; Выплаты по доверенности; 

Выплатные периоды; Подведение итогов. 

Услуги по осуществлению почтовых переводов денежных средств.                                                  

Получение; Контроль и обработка входящих почтовых переводов. 

Оплата денежных переводов.                                                                                                                    

Хранение денежных средств; Перечисление  переводов на счета адресатов в 

учреждениях банков; Оплата переводов по актам; Запись оплаченных 

переводов. 

Контроль оплаченных переводов.                                                                                                                  

Проверка полученных переводов; Проверка по неправильно оф2ормленным, 

засланным и замедленным переводом. 

Услуги по осуществлению переводов Вестерн Юнион.                                                                                   

Общее положение; Прием; Документация. 

Осуществление коммунальных услуг.                                                                                                        

Общие положения; Прием; Документация. 

Практические занятия 

1. Оформление документации по выплате пенсий 

2. Оформление документации по выплате пособий 

3. Оформление документации по оплате переводов Вестерн Юнион.      

4. Оформление документации по контролю оплаченных переводов  

5. Оформление документации по почтово-банковским услугам                                                                               

6. Оформление документации по оплате коммунальных услуг 

7. Составление отчета по выплате пенсий и пособий 

Раздел 4. 

Технология оказания 

услуг на пунктах 

коллективного 

доступа в Интернет 

 

Тема 4.1. 

 Организация услуг 

в ПКД (пунктах 

коллективного 

доступа) 

 

Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 

коллективного доступа (ПКД). 

умения: работать с офисными (MS Office) и графическими (Word, Excel, 

Power, Point  и др.) редакторами; сканировать, записывать, выводить 

информацию с ПК на бумажный носитель; передавать сообщения по 

электронной почте; обрабатывать цифровые фотографии; работать на 

программном оборудовании, установленном в ПКД.                                                      

знания: правил работы с офисным (MS Office) и графическими (Word, Excel, 

Power, Point  и др.) редакторами; правил пользования полным комплексом 

услуг электронной почты, сканирования, записи информации; назначения 

оборудования, установленного в ПКД. 

Содержание учебного материала 

Организация работы с офисным и графическим редакторам.                                                                   

 Принципы работы; Назначение; Требования. 

Услуги электронной почты.                                                                                                                        

Общие положения; Передача по электронной почте; Сканирование, запись 



 

информации. 

Обработка исходящей электронной почты.                                                                                           

Документация. 

Обработка входящей электронной почты.                                                                                                       

Регистрация; Документация. 

Вручение электронной почты.                                                                                                                                    

 Оформление документации. 

Практическое занятие 

1. Выполнение почтовых операций с помощью  офисного редактора (MS Of-

fice) 

2. Выполнение почтовых операций с помощью графического редактора 

(Word, Excel, Power, Point) 

3. Выполнение работ по  передачи информации по электронной почте 

4. Выполнение работ по  обработке исходящей электронной почты 

5. Выполнение работ по обработке входящей электронной почты 

6. Выполнение работ по вручению электронной почты 

Тема 4.2. Услуги 

эксплуатации 

вычислительной 

техники и 

организационной 

техники 

Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 

оргтехники. 

Использовать при оказании услуг населению локальную и глобальную 

компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW. 

умения: эксплуатировать все виды вычислительной и организационной 

техники; оказывать консультационную помощь клиентам по работе с 

программным оборудованием; представлять установленные формы 

отчетности (сроки и порядок ее представления). 

знания: правил технической эксплуатации средств вычислительной и 

оргтехники; стандартных компьютерных программ; установленных форм 

отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и порядок ее 

представления. 

Содержание учебного материала 

Обслуживание средств вычислительной и организационной техники.                                                       

 Общие положения; Назначение; Виды. 

Осуществление программного оборудования.                                                                                  

 Эксплуатация вычислительной и организационной техники; 

Консультационная помощь; Отчетность. 

Практическое занятие 

Выполнение  работ по оформлению отчетности  с помощью вычислительной 

и организационной техники. 

Раздел 5. 

Технология учета, 

хранения и выдачи 

документов, денег и 

других ценностей 

 



 

Тема 5.1. Права 

клиентуры. 

Материальная 

ответственность 

органов связи  за 

почтовые 

отправления и 

почтовых переводы 

денежных средств 

Классифицировать денежные средства и условные ценности в отрасли 

почтовой связи и производить их учет. 

Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств и других условных ценностей. 

Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов 

и пенсий на  

дому, анализировать и оценивать отчет почтальона 

умения: классифицировать и учитывать деньги и другие ценности; 

составлять отчетные документы за день; применять тарифы на услуги связи в 

пределах выполняемой работы; контролировать движение денежных сумм в 

отделении связи; соблюдать правила учета и порядка хранения, учета денег и 

других условных ценностей в кассе и кладовой; выполнять прием и выдачу 

денег и условных ценностей; учитывать, группировать и систематизировать 

соответствующие документы; опечатывать хранилища почтовых 

отправлений, денежных сумм, условных ценностей; отправлять 

сверхлимитные остатки денежных средств в Главную кассу.                                                                    

знания:  правил классификации и учета денег и условных ценностей; 

тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы; правил 

составления отчетных документов за день; инструкции по учету и хранению 

денег и других ценностей в кассе и кладовой; правил выполнения операций 

по приему и выдаче денег и условных ценностей. 

Содержание учебного материала 

Организация начала рабочего дня.                                                                                                               

Обязанности оператора; Выдача аванса ГЗПО; Подготовленность 

операционного зала и рабочих мест для обслуживания клиентов. 

Формирование производственной документации на отправленные, 

полученные и выданные почтовые отправления и переводы.                                                                                                                                                                 

Контроль правильности применения тарифов;  Оприходование платы за 

услуги. 

Организация окончания операционного дня.                                                                                               

 Оформление документации; Обязанности оператора связи в конце рабочего 

дня. 

Мероприятия по обеспечению сохранности денежных средств, условных 

ценностей и почтовых отправлений.                                                                                                                                                           

Движение и остатки почтовых отправлений почтовых переводов, почтовых 

вещей.. 

Хранение производственной документации.                                                                                                

Формирование и подшивка документации; Оформление мешков с 

документами; Хранение в архивах. 

Проверка наличия денежных сумм и ценностей в кассах объектов почтовой 

связи.                                      

    Ведение документации; Движение условных и прочих ценностей в ОПС. 

Порядок и места хранения денежных сумм, почтовых отправлений и 

ценностей.                                            

 Общие положения; Порядок открытия кладовых, сейфов; Действия 

работников связи при обнаружении повреждений; Ведомственные проверки. 

Практические занятия 

Мероприятия по обеспечению сохранности денежных средств, условных 

ценностей и почтовых отправлений.                                                                                                                                                            



5. Условия реализации программы 
 

Реализация программы производится в полном объеме, качество обучения 

соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства, 

методы обучения и воспитания соответствует возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. Основными формами обучения являются теоретические, 

практические занятия. 

Теоретические занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

 

Используется два учебных кабинета (Кабинет, компьютерный класс) с 

достаточной пропускной способностью, в соответствии с установленными для 

них требованиями безопасности. Оснащённых компьютерной техникой, 

интерактивным оборудованием и плазменными панелями, имеющими выход в 

Интернет. 
 

Оборудование учебного кабинета (практические занятия):  

- комплект ученической мебели; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

Почтово-кассовые терминалы; Рабочее место по приёму страховой почты. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор; 

- экран; 

 

Наглядные пособия: Образцы почтовой тары; Муляжи именных вещей; Образцы 

почтовой документации; Инструкции по приему и обработки и вручению 

почтовых отправлений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Контрольно-оценочные средства 
 

6.1. Перечень вопросов к экзамену 

 

Виды категорий и почтовых отправлений 

1. Внутренними почтовыми отправлениями называются: 

А) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории 

города 

Б) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории 

стран СНГ 

В) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории 

России 

Г) почтовые отправления пересылаемые и вручаемые в пределах территории 

области 

Эталон ответа: 1.В 

  

2. Почтовые отправления в виде письменной корреспонденции, которые 

отправляются с выдачей отправителю квитанции называются: 

А) особыми 

Б) заказными 

В) специальными 

Г) заказными 

Эталон ответа:2.Б 

  

3. Могут ли быть почтовые отправления с объявленной ценностью приниматься 

для пересылки с наложенным платежом: 

А) да 

Б) нет 

Эталон ответа:3.А 

  

4. Гражданин или организация, которые отправляют почтовое отправления 

называют: 

А) отправитель 

Б) отправщик 

В) адресат 

Г) получатель 

Д) формовщик 

Эталон ответа:4.А 

  

5. Верно ли утверждение, что « для всех категорий пользователей права доступа к 

услугам почтовые связи различные»: 



 

А) нет 

Б) да 

Эталон ответа:5.А 

  

6. Почтовые отправления виде письменной корреспонденции, которые 

отправляются без выдачи отправителю квитанции называются: 

А) особыми 

Б) простыми 

В) заказными 

Г) специальными 

Эталон ответа: 6.Б. 

  

7. Категория - это… 

А) пересылка почтовых отправлений адресату; 

Б) совокупность технологических признаков, определяющие порядок и условия 

приема, обработки, перевозки и вручения почтового отправления; 

В) услуга, оказываемая организациями почтовой связи; 

Г) совокупность технологических признаков, определяющие виды письменной 

корреспонденции; 

Эталон ответа: 7.Б 

  

8. К внутренним почтовым отправлениям относят: 

А) мешки; 

Б) посылки; 

В) бандероли; 

Г) коробки; 

Д) письма; 

Эталон ответа: 8.В.Д. 

  

9.Кто является пользователем услуг почтовой связи? 

А) адресат; 

Б) иностранец; 

В) гражданин; 

Г) отправитель; 

Эталон ответа: 9.А.Г. 

  

10. Гражданин или организация, которым адресовано почтовое отправление 

называются: 

А) получатель; 

Б) отправитель; 

В) адресат; 

Г) оформитель; 

Д) наблюдатель; 

Эталон ответа: 10.В 



 

  

11. Уведомление о вручение – это… 

А) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда и кому выдано почтовое отправление 

Б) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, сколько стоит почтовое отправление 

В) бланк отправляемый адресатом на территории России 

Г) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда прийти для получения почтового отправления 

Эталон ответа:11. А. 

  

12. Расставьте по порядку этапы производственного цикла: 

А) перевозка; 

Б) прием; 

В) обработка; 

Г) доставка (вручение); 

Эталон ответа:12.Б.В.А.Г. 

  

13. Назовите физические параметры почтового отправления: 

А) масса; 

Б) размер; 

В) дизайн; 

Г) стоимость; 

Д) упаковка; 

Эталон ответа:13.А.Б.Д 

  

14. Установите соответствие: 

1. почтовые отправления с объявленной ценностью; 

2. обыкновенные почтовые отправления; 

А) почтовые отправления оцениваемые отправителем на определяемые им сами 

сумму и принимаемые от него с выдачей квитанции; 

Б) почтовые отправления принимаемые без оценки стоимости вложения с 

выдачей квитанции; 

Эталон ответа:1.А 2.Б. 

  

15. Является ли секограмма почтовым отправлением: 

А) да; 

Б) нет; 

Эталон ответа:15.А. 

  

16. Почтовые отправления пересылаемые в пределах одного города называются? 

А) иногородними; 

Б) значимые; 

В) местными; 



 

Г) внутренними; 

Эталон ответа:16.В. 

  

17. Почтовые отправления принимаемые для пересылки за пределы России 

называются: 

А) международными; 

Б) областными; 

В) региональными; 

Г) внутренними; 

Эталон ответа:17.А 

  

18. Бандероли являются письменной корреспонденцией? 

А) да; 

Б) нет; 

Эталон ответа:18.А 

  

19. Все почтовые отправления, принимаемые с выдачей квитанции отправителю, 

пересылаемые с припиской в пути следования к сопроводительным документам и 

вручаемые адресату под расписку называются: 

А) особые; 

Б) регистрируемые; 

В) элитные; 

Г) заказные; 

Д) обыкновенные; 

Эталон ответа:19.Б. 

  

1. Почтовые отправления пересылаемые за пределы одного города 

называются? 

А) иногородними; 

Б) значимые; 

В) местными; 

Г) внешними; 

Эталон ответа: 20.А. 

  

Простая и заказная письменная корреспонденция 

1. Почтовый Индекс – это… 

А) условно цифровое обозначение, присваиваемое для определения количество 

исходящей корреспонденции; 

Б) условно цифровое обозначение, присваиваемое оператору почтовой связи; 

В) условно цифровое обозначение, служит для определения стоимости почтового 

отделения; 

Г) условно цифровое обозначение, присваиваемое объекту почтовой связи; 

Эталон ответа:1.Г. 



 

  

2. Что должен проверить работник связи при сдачи простого письма? 

А) правильность упаковки; 

Б) содержимое письма; 

В) правильность написания адреса; 

Г) цвет конверта; 

Эталон ответа:2.А.В. 

  

3. Исходящая корреспонденция, вынутая из почтовых ящиков, после обработки 

А) штемпелюется; 

Б) оборачивается; 

В) оверложивается; 

Г) сканируется; 

Эталон ответа:3.А. 

  

4. Куда опускается письменная корреспонденция? 

А) специализированный пункт по сбору писем; 

Б) в почтовые ящики; 

В) сдается в ОПС; 

Г) в почтовую коробочку; 

Эталон ответа:4.Б.В. 

  

5. В накладную какой формы приписываются заказные письма и бандероли? 

А) ф. 17; 

Б) ф. 14; 

В) ф. 16; 

Г) ф. 17; 

Эталон ответа:5.В. 

  

6. В случае отсутствия адресата дома заказное почтовое отправление может быть 

вручено совершеннолетним членам семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

Эталон ответа:6. А 

  

7. Вложение простых и заказных бандеролей упаковывается в 

А) почтовые коробки; 

Б) прочная бумага; 

В) почтовые сумки; 

Г) почтовые пакеты; 

Д) почтовые конверты; 

Эталон ответа:7.Б.Г.Д. 

  



 

8. Что выписывает оператор почтовой связи на каждое поступившее заказное 

отправление? 

А) извещение ф. 22; 

Б) вызов ф.23; 

В) извещение ф. 37; 

Г) напоминание ф. 21; 

Эталон ответа:8. А. 

  

9. Во что формируется рассортированная  письменная корреспонденция? 

А) постмешки; 

Б) постпакеты; 

В) посткульки; 

Г) стопки; 

Эталон ответа:9.Б 

  

10. Можно ли отправить почтовое отправление на котором не указан почтовый 

индекс 

А) да; 

Б) нет; 

Эталон ответа:10А. 

  

11. При приеме заказной корреспонденции оформляется квитанция 

А) ф.1; 

Б) ф.4; 

В) ф.3; 

Г) ф.2; 

Эталон ответа:11.А 

  

12. Чем должны быть погашены почтовые марки? 

А) ККМ; 

Б) пломбиром; 

В) страховой печатью; 

Г) ОКШ; 

Эталон ответа:12.Г 

  

13. Что делают с поврежденными местами письменной корреспонденции 

А) обандероливаются; 

Б) отправляют назад; 

В) выбрасываются; 

Г) обезличиваются; 

Д) откупориваются; 

Эталон ответа:13.А 

  

14. После того как оператор взвешивает письмо он должен 



 

А) доложить об этом руководству 

Б) выбросить письмо 

В) отдать письмо другому оператору 

Г) определить сумму платы за его переписку 

Эталон ответа:14.Г. 

  

15. Что делают с неврученными почтовыми отправлениями 

А) возвращаются по обратному адресу 

Б) сжигаются; 

В) выбрасываются; 

Г) передаются в нерозданные; 

Д) вскрываются; 

Эталон ответа:15.А.Г. 

  

Письма и бандероли с объявленной ценностью 

1. Чем опечатываются открытые письма с объявленной ценностью? 

А) контрольно – гербовой печатью; 

Б) страховой печатью; 

В) пломбиром; 

Г) доплатным штемпелем; 

Эталон ответа:1.Б 

  

2. Куда сдаются письма и бандероли с объявленной ценностью? 

А) в почтовые ящики; 

Б) почтальону; 

В) в операционные кассы ОПС; 

Г) почтовый кабинет; 

Эталон ответа: 2.В 

  

3. Что обязательно должен указать отправитель в описи вложения ф. 107? 

А) индекс; 

Б) наименование получателя; 

В) оценка каждого предмета; 

Г) почтовый адрес; 

Эталон ответа:3. А.Б.Г. 

  

4. Укажите документы для получения адресатом писем и бандеролей с 

объявленной ценностью? 

А) медицинский полюс; 

Б) оформленное извещение ф. 22; 

В) удостоверяющий личность документ; 

Г) пенсионное удостоверение; 

Эталон ответа:4.Б.В. 

  



 

5. На каждое поступившее письмо и бандероль составляется: 

А) адресный ярлык ф.17; 

Б) квитанция ф.1; 

В) извещение ф.22; 

Г) накладная ф.16; 

Эталон ответа:5.В 

  

6. В чем пересылаются письма с объявленной ценностью? 

А) в страховых мешках; 

Б) в ящиках; 

В) в планшетах; 

Г) в контейнерах; 

Эталон ответа:6.А 

  

7. Расставьте по порядку действия оператора почтовой связи после упаковки: 

А) взвешивает; 

Б) определяет плату за пересылку; 

В) расписывается; 

Г) проставляет общую сумму полученной платы; 

Д) проставляет массу; 

Эталон ответа:А.Б.Д.Г.В 

  

8. Для чего применяется опись вложения ф. 107: 

А) при пересылке важных писем и бандеролей с объявленной ценностью 

Б) при пересылке открытых писем и бандеролей с объявленной ценностью 

В) при пересылке закрытых писем и бандеролей с объявленной ценностью 

Г) при пересылке писем 

Эталон ответа:8.Б 

  

9. Установите соответствие: 

1) ОКШ 

2) штриховой почтовый идентификатор 

А) правый угол адресной стороны письма 

Б) левый угол адресной стороны письма 

Эталон ответа:9.1.А.  2.Б. 

  

10. Почтовыми отправлениями с объявленной ценностью называется: 

А) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информированию о том, когда и кому выдано почтовое отправление 

Б) почтовые отправления, оцениваемые на определяемую им самим сумму 

В) почтовые отправления, где отправитель поручает объекту федеральной 

почтовой связи взыскать установленную им денежную сумму с адресата 

Г) почтовые отправления, виде письменной корреспонденции, которые 

принимаются без выдачи квитанции отправителю 



 

Эталон ответа:10.Б 

  

Прием,  обработка и вручение посылок 

1. Как называется посылка с объявленной ценностью вложения, которая 

превышает 10-кратного МРОТ: 

А) тяжеловесная; 

Б) высокоценная; 

В) крупногабаритная; 

Г) мелкая; 

Эталон ответа: 1.Б 

2. Как называется посылка, у которой одна из сторон превышает максимально 

установленные размеры? 

А) тяжеловесная; 

Б) высокоценная; 

В) крупногабаритная; 

Г) мелкая; 

Эталон ответа: 2. В 

3. Как называется посылка массой более 10 кг.? 

А) тяжеловесная; 

Б) высокоценная; 

В) крупногабаритная; 

Г) мелкая; 

Эталон ответа: 3. А 

4. Укажите виды упаковки для пересылки посылок? 

А) ящики деревянные; 

Б) почтовые пакеты; 

В) стеклянная тара; 

Г) тканевая оболочка; 

Эталон ответа: 4. А.Б.Г. 

5. Нужно ли предъявлять документ, удостоверяющий личность отправителя, при 

сдаче посылки в операционную кассу ОПС? 

А) да; 

Б) нет; 

Эталон ответа: 5.А 

6. На каждую посылку отправитель заполняет сопроводительный  бланк: 

А) ф.16; 

Б) ф.10; 

В) ф.1; 

Г) ф.116; 

Эталон ответа: 6.Г. 

7. Что указывается на сопроводительном бланке к посылке оператор? 

А) массу посылки; 

Б) сумму платы за пересылку; 

В) ставит ОКШ; 



 

Г) обандероливает; 

Д) ставит  свою подпись; 

Е) наклеивает ярлык ф.10; 

Ж) наклеивает штриховой почтовый идентификатор; 

Эталон ответа:7. А.Б.В.Д.Ж. 

8. Как называются посылки, имеющие  один адрес направления и одинаковые 

отличительные особенности, выделяющие их из общего числа посылок? 

А) одинаковые посылки; 

Б) группа посылок; 

В) зарубежные посылки; 

Г) специальные посылки; 

Эталон ответа: 8. Б. 

9. Группы посылок составляются при наличии: 

А) 5 и более посылок; 

Б) 10 и более посылок; 

Г) 15 и более посылок; 

Д) 25 и более посылок; 

Эталон ответа:9.Б. 

10. Могут ли нам доставить посылку на дом? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но за отдельную плату; 

Г) да, но если посылка высокоценная 

Эталон ответа:10.В. 

  

Почтовые отправления с уведомлением о вручении, с наложенным 

платежом, партионной почты 

1. Что такое «Уведомление о вручении»? 

А) почтовые отправления, виде письменной корреспонденции, которые 

принимаются без выдачи квитанции отправителю 

Б) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информированию о том, когда и кому выдано почтовое отправление 

В) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, сколько стоит почтовое отправление 

Г) услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда прийти для получения почтового отправления 

Эталон ответа:1. Б. 

2. Уведомления о вручении могут быть: 

А) простыми 

Б) заказными 

В) ускоренными 

Г) все ответы верные 

Эталон ответа:2.Г. 



 

3. Какой формы заполняет бланк отправитель при сдаче почтового отправления с 

уведомлением о вручении: 

А) ф.119 

Б) ф. 1 

В) ф.22 

Г) ф. 16 

Эталон ответа: 3. А. 

4. Верно ли утверждение «Отправка уведомления должна быть произведена в 

день выдачи почтового отправления» 

А) да 

Б) нет 

Эталон ответа: 4. А. 

5. Можно ли вручить отправителю неоформленные и неправильно оформленные 

уведомления? 

А) да 

Б) нет 

Эталон ответа: 5.Б. 

6. При поступлении в ОПС уведомлений о вручении в левой части адресной 

стороны уведомления ставится : 

А) ОКШ 

Б) почтовый номер 

В) роспись оператора 

Эталон ответа: 6.А 

7. Как называется уведомление, которое отправитель имеет право затребовать в 

течении 6 месяцев после их сдачи в ОПС? 

А) поздние уведомления 

Б) уведомления по требованию 

В) платные уведомления 

Г) последующие уведомления 

Эталон ответа: 7. Г. 

8. Установите соответствие: 

Оплачиваются последующие уведомления в соответствии с действующими 

тарифами на пересылку уведомлений: 

А) заказное 

Б) ускоренное 

1. марками 

2. наличными деньгами 

Эталон ответа:8. А.1  Б.2 

  

9. Как называется почтовое отправление, когда отправитель поручает ОПС 

взыскать установленную им денежную сумму с адресата при вручении ему 

почтового отправления и выслать ее по обратному адресу отправителя почтовым 

переводом? 

А)  уведомление о вручении 



 

Б) почтовый перевод 

В) с наложенным платежом 

Г)  заказное почтовое отправление 

Эталон ответа: 9.В 

10. Почтовые отправления с наложенным платежом выдаются адресатам после 

получения: 

А) 30% от суммы наложенного платежа и платы за его пересылку 

Б) 50% от суммы наложенного платежа и платы за его пересылку 

В) 75% от суммы наложенного платежа и платы за его пересылку 

Г) полной суммы наложенного платежа и платы за его пересылку 

Эталон ответа:10. Г. 

11. Что такое партионные почтовые отправления? 

А) десять и более регистрируемых почтовых отправлений, принятых от одного 

отправителя в один или несколько адресов 

Б) двадцать и более регистрируемых почтовых отправлений, принятых от одного 

отправителя в один или несколько адресов 

В) регистрируемые почтовые отправления, принятых от юридического лица в 

один или несколько адресов 

Эталон ответа:11. А. 

12. Разрешается ли составлять списки ф.103,  для партионных почтовых 

отправлений, самим отправителем? 

А) да 

Б) нет 

Эталон ответа:12.А. 

13. В заполненных списках ф.103,  для партионных почтовых отправлений, не 

допускаются: 

А) исправления 

Б) сгибать 

В) подчистки 

Г) наклеивать 

Эталон ответа:13.А.В. 

14.Нужно заверять списки ф.103 оттиском печати юридического лица? 

А) да 

Б) нет 

Эталон ответа:14.А. 

 

 

6.2. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения 

пользоваться Алфавитным списком 

стран и территорий мира, издаваемым 

Бюро Всемирного почтового союза; 

характеризовать каждый вид почтового 

отправления; применять для работы 

именные вещи и тару для пересылки 

почтовых отправлений; оформлять 

соответствующие документы для 

обработки почтовых отправлений; 

оформлять адресные ярлыки, 

выписывать извещения; осуществлять 

прием, оплату, вручение, досыл, возврат 

почтовых отправлений на почтово-

кассовых машинах; контролировать 

оформление документов на простую, 

заказную и страховую почту;  

обеспечивать порядок хранения, учета и 

рассылки знаков почтовой оплаты; 

правильно реализовывать знаки 

почтовой оплаты; пользоваться 

перечнем периодических изданий 

Российской Федерации; правильно 

оформлять, переадресовывать, 

доставлять периодические издания, 

реализовывать товары народного 

потребления; 

организовывать и контролировать 

порядок приема переводов и других 

социальных выплат; платежей 

(коммунальных, муниципальных) и 

денежных выплат (пенсий, пособий, 

переводов, выигрышей лотерей); 

составлять отчетность по переводным 

операциям в отделении почтовой связи; 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

работать на программном оборудовании, 

установленном в пункте коллективного 

доступа; эксплуатировать 

организационную технику; оказывать 

консультационную помощь клиентам по 

работе с программным оборудованием; 

представлять установленные формы 

отчетности, соблюдая сроки и порядок 

ее представления; использовать сервисы 

Экспертная оценка преподавателя 

деятельности обучающегося в ходе 

выполнения практических работ  

Защита практических работ 

Контрольные работы № 1-4 



 

и информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности, оказывать помощь 

клиентам в поиске необходимой 

информации в Интернет;  

классифицировать и учитывать деньги и 

другие ценности; составлять отчетные 

документы за день; применять тарифы 

на услуги связи в пределах выполняемой 

работы; контролировать движение 

денежных сумм в отделении связи; 

соблюдать правила учета и порядка 

хранения, учета денег и других 

условных ценностей в кассе и кладовой; 

выполнять прием и выдачу денег и 

условных ценностей;  

Усвоенные знания 

В результате освоения программы 

обучающийся должен знать: 

принципы административно 

территориального деления Российской 

Федерации; правила пользования 

Алфавитным списком стран и 

территорий мира, издаваемым Бюро 

Всемирного почтового союза; виды 

почтовых отправлений, требования, 

предъявляемые к именным вещам и 

почтовой таре, к порядку её обмена, 

учета; порядок оформления 

сопроводительных документов, порядок 

оформления входящих почтовых 

отправлений и вручения их адресатам; 

инструкции по эксплуатации почтово-

кассовых машин при оформлении 

переводных и почтово-кассовых 

операций;  

порядок хранения, учета и рассылки 

знаков почтовой оплаты, денежных 

средств; инструкцию о порядке хранения 

условных ценностей; перечень 

периодических изданий Российской 

Федерации, тарификацию на подписные 

издания; инструкцию по приему 

подписки и обработке подписной 

документации на периодические 

печатные издания; технологический 

процесс подписки; принцип реализации 

товаров народного потребления;  

инструкцию о выплате пенсий и 

пособий; порядок отправки отчетности 

по переводным операциям в отделении 

Текущий контроль: 

 

- Индивидуальные тематические 

внеаудиторные самостоятельные работы 

- Зачёты (индивидуальные, групповые) 

- Контрольные работы  

 

Итоговый контроль по УД 

 

  



 

почтовой связи;  

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

правила технической эксплуатации 

оргтехники; основные технологии 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых 

и т.п.) с помощью современных 

программных средств; назначение 

оборудования, установленного в пункте 

коллективного доступа; установленные 

формы отчетности в пункте 

коллективного доступа, сроки и порядок 

ее представления;  

правила классификации и учета денег и 

условных ценностей; тарифы на услуги 

связи в пределах выполняемой работы; 

правила составления отчетных 

документов за день; инструкцию по 

учету и хранению денег и других 

ценностей в кассе и кладовой; правила 

выполнения операций по приему и 

выдаче денег и условных ценностей 
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Зенкин. – М.: ООО «Центральный издательский Дом», 2004. – 685с. 

2. Почтовое право. Международно - правовые акты: Справочное издание/ 

Составитель И.В. Зенкин. – М.: ООО «Центральный издательский Дом», 2004. – 

713с. 

Дополнительные источники: 

1. Правила оказания услуг почтовой связи: Брошюра. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2000. – 61с. 

2. Ежемесячные корпоративные журналы «Почта России». 

3. Всероссийская почтовая газета ФГУП «Почта России»: «Почтовые вести». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Интернет ресурсы  

Сайт  http www.russianpost.ru 



 

 


	1. Пояснительная записка
	2. Учебный план
	4. Содержание программы
	5. Условия реализации программы
	6. Контрольно-оценочные средства
	7. Список литературы

