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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования (далее 

ОП СПО) по специальности 11.02.12 Почтовая связь реализуется по программе базовой 

подготовки на базе основного образования. 

ОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ РО 

«ТТСИиТ» (далее техникум) с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 11.02.12 «Почтовая связь», утвержденного приказом 

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

ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание и объем, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данной специальности. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 

Нормативную основу разработки ОП по специальности 11.02.12 Почтовая связь 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.12 Почтовая связь, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года №967; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»(Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный №29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный №30306); 

 Приказ Минобрнауки России 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный №28785); 

 Профессиональный стандарт 06.002 «Специалист почтовой связи», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

апреля 2014 г. №198н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный №32399; 

 Устав ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

 Локальные акты ГБПОУ РО «ТТСИиТ», регламентирующие организацию учебного 

процесса. 

1.3 Перечень сокращений, используемых  в тексте ОП 

СПО-среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОП - образовательная программа; 

ОК - общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ЛР – личностные результаты 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Квалификации присвоения выпускникам ОП: 

-по специальности: специалист почтовой связи; 

-по профессии (дополнительно) 16019 Оператор связи. 

Форма обучения: очная. 

Объем ОП по освоению программ СПО регламентируется на базе основного общего 

образования -  6228 академических часов. 

Из них: обязательная аудиторная нагрузка – 5924 часа; 

             самостоятельная учебная нагрузка – 1728 часа; 

             промежуточная аттестация – 6 недель; 

             преддипломная практика – 4 недели; 



             ГИА – 6 недель. 

Срок получения образования по ОП, реализуемой на базе основного общего образования: 

в очной форме - 2 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 11.02.12 Почтовая 

связь: организация и техническая эксплуатация сетей почтовой связи 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Специалист почтовой 

связи 

Организация работ по 

предоставлению услуг 

почтовой связи 

ПМ 01 Организация работ по 

предоставлению услуг почтовой 

связи 

осваивается 

Техническая 

эксплуатация средств 

почтовой связи 

ПМ 02 Техническая эксплуатация 

средств почтовой связи 

осваивается  

Техническая 

эксплуатация сетей 

почтовой связи 

ПМ 03 Техническая эксплуатация 

сетей почтовой связи 

осваивается 

Выполнение работ по 

профессии 16019 

Оператор связи 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии 16019 Оператор связи 

осваивается  

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач  

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном  и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/ или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 



помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

Умения: определять актуальность нормативно – 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная  научная и 

профессиональная  терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

клиентами  

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы  проектной деятельности 

ОК 05  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 



языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

Знания: особенности социального  и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

 

 

ОК 06  Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

Знания: сущность гражданско – патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения  

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

Умения: использовать физкультурно – 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знание: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках  

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной  деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы  

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11  Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес – план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес – идею; 

определять источники финансирования  

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес- планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 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) 

Практический опыт: 

-организации производственной деятельности по 

предоставлению почтовых и не почтовых услуг; 

- организация 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; 

Умения: 

- осуществлять продажи почтовых и не почтовых 

услуг; 

-оформлять документы на оказание почтовых и не 

почтовых услуг; 

-предоставлять отчёты об оказании почтовых 

услуг; 

-работать с организациями и частными лицами при 

постановке на почтовое обслуживание; 

- обеспечивать и контролировать 

производственные процессы по оказанию услуг 

почтовой связи; 

- оформлять прием почтовых отправлений по 

спискам; 

- оформлять документацию по доставке и 

организовывать доставку пенсий и пособий; 

-осуществлять производственные процессы по 

приему, обработке и вручению внутренних и 

международных почтовых отправлений; 

-оформлять заказы на товары посылочной 

торговли, выполнять их доставку (вручение) и 

оплату; 

-определять плату за внутренние и международные 

почтовые отправления;  

-оформлять и контролировать приём и оплату 

почтовых переводов; 

-оформлять документацию на выплату 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 учёт кассовых операций в отделении 

почтовой  связи;  

-оформлять высылку сверхлимитных остатков 

денежной наличности из отделений почтовой 

связи; 

-оформлять получение подкреплений денежной 

наличности в отделение почтовой связи; 

-осуществлять контроль ведения кассовых 

операций в отделении почтовой связи; 

-вести учёт и контроль движение денежных 

средств и ценностей в отделениях почтовой связи; 

Знания: 

-технологии оказание почтовых и не почтовых 

услуг; 

-требование к оформлению документов на 

оказание почтовых и не почтовых услуг; 

-порядок работы с организациями и частными 

лицам при постановке на почтовое обслуживание; 

-организацию розничных продаж в отделение 

почтовой связи; 



-тарифы на универсальные  услуги и иные услуги 

связи; 

-инструкции Федерального государственного 

унитарного предприятия “Почта России” по 

оказанию универсальных и иных услуг почтовой 

связи; 

- условия осуществления операции по выдачи и 

погашению кредитов и почтово-банковских услуг; 

-порядок выдачи и доставки почтовых 

отправлений, извещений на регистрируемые 

почтовые отправления, почтовых переводов; 

-производственные процессы приёма, обработки и 

вручения внутренних и международных почтовых 

отправлений и почтовых переводов; 

-правила оказание услуг почтовой связи; 

-порядок ведения производственной документации 

и сроки её хранения; 

-порядок учёта и хранения тары для пересылки 

почтовых отправлений; 

-порядок учёта, хранения и выдачи на рабочие 

места бланков строгой отчетности, именных 

вещей; 

-порядок приёма, обработки и вручения 

внутренних международных почтовых 

отправлений; 

-порядок обработки исходящих и транзитных 

почтовых отправлений и ёмкостей; 

-тарифы на универсальные и иные услуги связи; 

-основные положение Всемирной почтовой 

конвенции, её регламент; 

-отметки, проставленные на почтовых 

отправлениях на французском языке; 

-порядок пользование алфавитными списками 

стран и территории Мира, издаваемым 

Международным бюро Всемирного почтового 

союза; 

- структуру и технологию единой системы 

почтовых переводов; 

-нормативную базу по приёму, пересылке и оплате 

почтовых переводов; 

-основы ведения и учёта кассовых операций в 

отделении почтовой связи; 

-правила ведения документации по учёту и 

контролю кассовых операций; 

-нормативную базу по выплате пенсий; 

-основы ведение и учёта, контроля и 

документального оформления кассовых операций в 

отделении почтовой связи; 

-порядок учёта денежных средств, условных 

ценностей в отрасли почтовой связи; 

-сроки хранения почтовых отправлений. 

  ПК 1.2 Оказывать 

интернет-услуги в 

пунктах 

коллективного 

доступа  

Практический опыт: 

-оказания услуг доступа в глобальную сеть 

Интернет; 

Умения: 
-работать с организациями и частными лицами при 

постановке на почтовое обслуживание; 

-оформлять приём подписки на периодические 



печатные издания; 

-оформлять заказы на товары посылочной 

торговли, выполнять их доставку (вручение) и 

оплату; 

-определять плату за внутренние и международные 

почтовые отправления; 

Знания: 

-порядок работы с организациями и частыми 

лицами при постановке на почтовое обслуживание; 

-организацию розничных продаж в отделение 

почтовой связи; 

-инструкцию по приёму подписки на 

периодические печатные издание и составлению 

заказов на печать; 

-перечень услуг, оказываемых пунктов 

коллективного доступа к сети Интернет; 

-тарифы на услуги пункта коллективного доступа к 

сети Интернет; 

-организацию индивидуальной и ведомственной 

подписки; 

-порядок составление прохождения заказов на 

периодические печатные издания; 

-тарифы на универсальные и иные услуги связи; 

-инструкции Федерального государственного 

унитарного предприятия ‘Почта России” по 

оказанию универсальных и иных услуг почтовой 

связи; 

-основные  положение Всемирной почтовой 

конвенции, её регламента;  

Порядок пользования алфавитным списком стран и 

территорий Мира, издаваемых Международного 

бюро Всемирного почтового союза 

 ПК 1.3 

Обеспечивать 

распространение 

периодических 

печатных изданий  

 

 

Практический опыт: 

-распространения периодических печатных 

изданий по подписки и в розницу, организации 

доставки почтовых отправлений и почтовых 

переводов, периодических печатные изданий, 

пенсии и пособий в отделении почтовой связи  

(ОПС) 

Умения: 

-оформлять приём подписки на периодические 

печатные издания; 

-формировать и оформлять заказы на 

периодические печатные издание и отправлять их в 

почтамт; 

-оформлять переадресовку и аннулирование 

подписки; 

-вести производственную документацию по 

подписке; 

-подготавливать полученные почтовые 

отправления, почтовых переводов, извещения к 

доставке; 

-контролировать доставку тиражей периодических 



печатных изданий 

Знания: 

-правила распространения периодических изданий 

по подписке; 

-инструкцию по приёму подписки на 

периодические печатные издания  и составлению 

заказов на печать; 

-организацию индивидуальной и ведомственной 

подписки; 

-порядок составления и прохождение заказов на 

периодические печатные издания; 

-инструкции и другие нормативные документы по 

доставке почты, периодической печати, пенсий и 

пособий; 

-нормативы частоты доставки почтовых 

отправлений, почтовых переводов, периодической 

печати; 

-контрольные сроки доставки (вручения) почтовых 

отправлений, почтовых переводов, периодической 

печати; 

-порядок обработки периодических печатных 

изданий в доставочных отделениях почтовой 

связи; 

-порядок доставки периодических печатных 

изданий, ведения доставочной картотеки; 

-порядок ведения производственной документации 

и сроки её хранения. 

 ПК 1.4 Решать 

задачи маркетинга 

и рекламы услуг 

почтовой связи  

Практический опыт: 

-организации производственной деятельности по 

предоставлению почтовых и не почтовых услуг; 

-оказание услуг доступа в глобальную сеть 

Интернет; 

организации и контроля производственных 

процессов по оказанию услуг международной и 

экспресс-почты; 

Умения: 

-осуществлять продажи почтовых и не почтовых 

услуг; 

-оформлять документы на оказание почтовых и не 

почтовых услуг; 

-работать с организациями и частными лицами при 

постановке на почтовое обслуживание; 

-формировать и оформлять заказы на 

периодические печатные издания и отправлять их в 

почтамт; 

-оформлять заказы на товары посылочной 

торговли, выполнять их доставку (вручение) и 

оплату. 

Знания: 

-технологии оказание почтовых и не почтовых 

услуг; 

-требования к оформлению документов на 

оказание почтовых и не почтовых услуг; 

-порядок работы с организациями и частными 



лицам при постановке на почтовое обслуживание; 

-организацию розничных продаж в отделении 

почтовой связи; 

-порядок оформление кредитной документации; 

-условие осуществления операция по выдаче и 

погашению кредитов и почтово-банковских услуг; 

-перечень услуг, оказываемых пунктом 

коллективного доступа к сети Интернет; 

-тарифы на услуги пункта коллективного  

доступа к сети Интернет; 

-правила распространения периодических изданий 

по подписки; 

-инструкцию по приёму подписки на 

периодические печатные издание и составлению 

заказов на печать; 

-организацию индивидуальной и ведомственной 

подписки; 

-порядок составления и прохождения заказов на 

периодические  печатные издания; 

-инструкции и другие нормативные документы по 

доставке почты, периодической печати, пенсии и 

пособий; 

-тарифы на универсальные и иные услуги связи; 

-инструкции Федерального государственного 

унитарного предприятие “Почта России” по 

оказанию универсальных и иных услуг почтовой 

связи; 

-основные положения  Всемирной  почтовой 

конвенции, её регламента; 

-порядок пользования алфавитным списком стран 

и территории Мира, издаваемым Международным 

бюро Всемирного почтового союза. 

 ПК1.5 

Обеспечивать 

производственно-

технологические 

процессы 

отделений 

почтовой связи 

Практический опыт: 

-организации 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, организации 

доставки почтовых отправлений и почтовых 

переводов, периодических печатных изданий, 

пенсий и пособий в отделении почтовой связи 

(ОПС); 

-организации и контроля производственных 

процессов по оказанию услуг почтовой связи, 

приёма, контроля и оплаты постовых переводов, 

обмена и проверки почты, оформления дефектной 

почты, приёма, обработки и вручения внутренних 

и международных почтовых оправлений; 

-организации и контроля выплаты пенсии и 

пособий; 

-составления и отправки отчетности по 

переводным операциям; 

-использования и учёта 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. 

Умения: 

-осуществлять продажи почтовых и не почтовых 

услуг; 

-оформлять документы и оказание почтовых и не 

почтовых услуг; 

-предоставлять отчеты об оказание почтовых и не 

почтовых услуг; 

-работать с организациями и частными лицами при 

постановке  на почтовое обслуживание; 

-оформлять приём подписки на периодические 

печатные издание; 

-формировать и оформлять заказы на 

периодические печатные издание и отправлять их в 

почтамт; 

-оформлять переадресовку и аннулирование 

подписки; 

-вести производственную документацию по 

подписки; 

-подготавливать полученные почтовое 

отправление, почтовые переводы, извещение 

доставке; 

-оформлять выдачу и доставку почтовых 

отправлений и почтовых переводов; 

-контролировать доставку тиражей периодических 

печатных изданий; 

-оформлять документацию по доставке и 

организовывать доставку пенсии и пособий; 

-осуществлять производственные процессы по 

приёму, обработке и вручению внутренних и 

международных почтовых отправлений; 

-обеспечивать и контролировать производственные 

процессы по оказанию услуг почтовой связи; 

-вести производственную документацию по 

приёму, обработке и вручению  внутренних и 

международных почтовые оправлений; 

-оформлять приём 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 приём и оплату 

почтовых переводов; 

-оформлять документацию на выплату пенсии 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 учёт 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; 

-осуществлять контроль ведения кассовых 

операций в отделении почтовой связи; 

-вести учёт и контроль движения денежных 

средств и ценностей в отделениях почтовой связи; 

Знания: 

-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 операция по выдаче и 

погашению кредитов и почтово-банковских 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 приёму  подписки на 

периодические печатные издания и составлению 

заказов на печать; 

-организацию индивидуальной и ведомственной 

подписки; 

-порядок составления и прохождения заказов на 

периодические печатные издания; 

-инструкции и другие нормативные документы по 

доставке почты, периодические печати, пенсии и 

пособий; 

-нормативы частоты и доставки почтовых 

отправлений, почтовых переводов, периодические 

печати; 

-контрольные сроки доставки  (вручения) 

почтовых отправлений, почтовых переводов, 

периодической печати; 

-порядок выдачи и доставку почтовых 

отправлений, извещений на регистрируемые 

почтовые отправления, почтовых переводов; 

-порядок  обработки периодических печатных 

изданий в доставочных отделениях почтовой 

связи; 

- порядок доставки периодических печатных 

изданий, ведения доставочной картотеки; 

-производственные процессы приёма, обработки и 

вручения внутренних и международных почтовых 

отправлений и почтовых переводов; 

-правила оказания услуг почтовой связи; 

-порядок ведения производственной документации 

и сроки её хранения; 

-порядок учёта и хранения тары для пересылки 

почтовых отправлений; 



-порядок учёта, хранение и выдачи на рабочие 

места бланков строгой отчетности, именных 

вещей; 

-порядок приёма, обработки и вручения 

внутренних и международных почтовых 

отправлений; 

-порядок обработки исходящих и транзитных 

почтовых отправлений и ёмкостей; 

-тарифы на универсальные и иные услуги связи; 

-инструкции Федерального государственного 

унитарного предприятия “Почта России” по 

оказанию универсальных и иных услуг почтовой 

связи; 

-порядок приёма, обработки, направления, 

отправки, выдачи и контроля международных 

почтовых отправлений; 

-основные положение Всемерной почтовой 

конвенции, её регламента; 

-отметки, проставляемые на почтовых 

отправлениях на французском языке; 

-порядок пользования алфавитным спискам стран 

и территории Мира, издаваемым Международным 

бюро Всемирного почтового союза; 

-структуру и технологию единой системой 

почтовых переводов; 

-нормативную базу по приёму, пересылки и оплате 

почтовых переводов; 

-основы ведения и учёта  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 учёта денежных средств, условных 

ценностей в отрасли почтовой связи; 

-сроки хранения почтовых отправлений. 

ВПД 2  

Техническая 

эксплуатация 

средств почтовой 

связи 

ПК 

2.1.Использовать 

средства 

механизации и 

автоматизации 

почтовой связи. 

Практический опыт: 

-эксплуатации машин и оборудования, наиболее 

распространенных в настоящее время на объектах 

почтовой связи.  

Умения: 

-Подготавливать к работе подъёмно-транспортное 

оборудование, средства малой механизации; 

-организовать производственные процессы 

обработки почты в цехах и на участках 

сортировочных центров, экспедирования 

периодических печатных изданий с 

использованием средств механизации 

автоматизации. 

Знания: 

-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 печати и 

посылочной почты. 

 ПК 2.2. 

Эксплуатировать 

контрольно-

кассовую технику. 

Практический опыт: 

-эксплуатации контрольно-кассовой техники на 

объектах почтовой связи 

Умения: 

-оформлять приёма платы за услуги почтовой 

связи с использованием контрольно-кассовой 

техники; 

-осуществлять техническую эксплуатацию 

контрольно-кассовой техники; 

Знания: 

-правила эксплуатации контрольно-кассовых 

машин, применяемых в почтовой связи 

 ПК 2.3 

Контролировать 

ведение кассовых 

операций в 

отделении 

почтовой связи. 

Практический опыт: 

-работы с программы обеспечением при оказание 

услуг почтовой связи; 

-организации ведения кассовых операций. 

 Умения: 

-выполнять контроль ведения кассовых операций; 

-оформлять производственную документацию. 

Знания: 

-технические характеристики контрольно-кассовых 

техники, технику безопасности при работе на ней; 

-основы ведения и учёта кассовых операций в 

отделения почтовой связи; 

-организацию работы на контрольно-кассовой 

технике рабочего дня. 

 ПК 2.4 

Использовать 

метрологическое 

оборудование и 

франкировальное 

машины. 

Практический опыт: 

-эксплуатации средств малой механизации и 

метрологического оборудования  на объектах 

почтовой связи. 

Умения: 

-подготавливать к работе и использовать 

метрологическое оборудование; 

-работа на франкировальных машинах; 

Знания: 
-назначение, технические характеристики и 

область применения метрологическое 

оборудования; 

-назначение, технические характеристики и 

область применения франкировальных машин; 

-порядок работы на франкировальных машинах, 

установленных в пунктах коллективного 

обслуживания; 

-порядок организации работы при выходе из строя 

контрольно-кассовой техники. 

 ПК 2.5 

Обеспечивать 

информационный 

обмен между 

объектами 

почтовой связи по 

почтовым 

переводам и 

регистрируемым 

почтовым 

отправлениям. 

Практический опыт: 

-организация приёма и оплаты переводов при 

использовании защищенного пункта 

терминального обмена; 

-работа с программным обеспечением при 

оказании услуг почтовой связи;  

Умения: 

-осуществлять информационный обмен между 

объектами почтовой связи по почтовым переводам 

и регистрируемым почтовым отправлениям; 

Знания: 



-порядок производственной документации по 

эксплуатации контрольно-кассовой техники в 

отделении почтовой связи; 

-порядок использования программного 

обеспечения, установленного на контрольно-

кассовой технике; 

-порядок настройки передачи данных по принятым 

и врученным почтовым отправлениям; 

-порядок работы с архивными документами 

ВПД 3  

Техническая 

эксплуатация 

сетей почтовой 

связи  

ПК 3.1 

Обеспечивать 

экспедирование 

периодической 

печати. 

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 ёмкостей; 

-работы с автоматизированной системой учёта и 

контроля прохождения почтовых отправлений; 

-контроля соблюдения технологии приёма, 

обработки и доставки почты. 

Умения: 

-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 дефективную почту в цехах и на 

участках; 

-контролировать поименную проверку принятой 

почты с сопроводительными документами; 

-осуществлять выбор оптимальных решений при 

планировании работ нестандартных ситуациях; 

-вести производственную документацию; 

-работать с программным обеспечением, 

внедряемым в рамках автоматизированной 

информационной  система учёта и контроля 

прохождений почтовых отправлений; 

Знания: 

-системы экспедирования печати; 

-основные этапы процесса  экспедирования по 

карточной и адресной системам; 

-порядок обработки печати газетных узлах и 

доставочных отделениях почтовой связи; 

-требование к оформлению посылов печати, к 

оформлению документов, необходимых 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 исходящий и транзитных 



почтовых отправлений и ёмкостей; 

-порядок содержание производственной 

документации и сроки 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 система учёта и контроля 

прохождения почтовых отправлений. 

 ПК 3.2 

Осуществлять 

обработку, обмен и 

транспортировку 

почтовых 

отправлений. 

Практический опыт: 

-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 ёмкостей; 

- работы с автоматизированной системой учёта и 

контроля прохождения почтовых отправлений; 

Умения: 

-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 учёта и контроля прохождения почтовых 

отправлений; 

Знания: 

-системы экспедирования печати, 

-нормативную базу по экспедированию периодической 

печати, 

-организацию и средства перевозки почты, 

-порядок обмена почты с внешним транспортом, 

-порядок обработки исходящих и транзитных почтовых 

отправлений и ёмкостей, 

-порядок работы с программным обеспечением. 

 ПК 3.3 

Обеспечивать 

техническую 

безопасность 

работы отделения 

почтовой связи 

(ОПС) и рабочих 

мест. 

Практический опыт: 

-организации и контроля безопасной работы 

почтальонов; 

-обеспечения сохранности почтовых отправлений, 

условных ценностей и денежных средств в 

объектах почтовой связи; 

Умения: 

-осуществлять организацию работы по 

обеспечению безопасности труда персонала в 

отделениях почтовой связи; 

-осуществлять контроль безопасности работы 

почтальонов; 

-обеспечивать сохранность почтовых отправлений, 

условных ценностей денежных средств в объектах 

почтовой связи; 

Знания: 

-требования к технической укреплённости 

отделений почтовой связи; 

-требования к обеспечению личной безопасности 



почтовых работников; 

-средства защиты почтовых работников; 

-памятку личной безопасности почтальона; 

-требования технической укрепленности главных 

касс; 

-требования к технической укрепленности и 

организации мест хранения почтовых отправлений, 

условных ценностей и денежных средств в 

отделениях почтовой связи. 

 ПК 3.4 

Обеспечивать 

сохранность 

почтовых 

отправлений, 

условных 

ценностей и 

денежных средств 

на объектах 

почтовой связи. 

Практический опыт: 

-обеспечения сохранности почтовых отправлений, 

условных ценностей и денежных средств в 

объектах почтовой связи; 

Умения: 
-обеспечивать контроль соблюдения технологии 

приёма, обработки и доставки почты; 

-обеспечивать сохранность почтовых отправлений, 

условных ценностей и денежных средств в 

объектах почтовой связи; 

Знания: 

-порядок содержания производственной 

документации и сроки её хранения; 

-порядок работы с программным обеспечением 

внедряемым в рамках Автоматизированной 

информационной системы учёта и контроля 

прохождения почтовых отправлений; 

-требования к технической укрепленности главных 

касс; 

-требования к технической укрепленности и 

организации мест хранения почтовых отправлений, 

условных ценностей и денежных средств в 

отделениях почтовой связи. 

ВПД 4 
Выполнение работ 

по профессии 

16019 Оператор 

связи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознавать себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявлять  активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвовать в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать  и участвовать  в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдать нормы правопорядка, следовать  идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрировать неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявлять и демонстрировать  уважение к людям труда, осознавать 

ценность собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрировать  приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознавать  приоритетную ценность личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастне к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать  либо преодолевать  зависимость от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, меняющихся ситуациях 

азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 

Заботиться  о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладать основами 

эстетической культуры  
ЛР 11 

Принимать семейные ценности, готовность  к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрация неприятия  насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания.  

ЛР 12 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1.1  Учебный план  

 

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е
ст

ац
и

и
 Обязательные учебные занятия Распределение по курсам  и семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 у

ч
еб

н
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 р
а
б

о
та

  Обязательная аудиторная 

нагрузка 
I курс  II курс  III  курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т. ч.  

1 

семест

р 

17 

недель 

 

 

 

 

2  

семест

р 

22 

недели 

 

 

 

 

3  

семест

р 

17 

недель 

 

 

 

 

4  

семестр 

23 

недели 

 

 

 

 

5  

семест

р 

17 

недель 

 

 

 

6  

семест

р 

18 

недель 

 

 

 

 те
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к
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р
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в
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е 
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р
о
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ты

(и
з 

т/
о

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 Общеобразовательный цикл  1489 497 992 432 560  442 550     

ОУБП.01 Русский язык Э 117 39 78 52 26  34 44     

ОУБП.02 Литература Д З 176 59 117 78 39  51 66     

ОУБП.03 Родная  литература  84 28 56 38 18  34 22     

ОУБП.04 Математика Э 351 117 234 30 204  102 132     

ОУБП.05 Иностранный язык ДЗ 176 59 117 5 112  51 66     

ОУБП.06 Астрономия  58 19 39 35 4  17 22     

ОУБП.07 История ДЗ 176 59 117 107 10  51 66     

ОУБП.08 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 3 114  51 66     

ОУБП 09 Основы безопасности жизнедеятельности  ДЗ 58 19 39 26 13  17 22     

ОУБП 10 Химия ДЗ 117 39 78 58 20  34 44     

ОУПП.00 
Дополнительные учебные предметы из 

обязательных предметных областей 

 
352 118 234 112 122  102 132     

ОУПП.11 Физика Э 176 59 117 85 32  51 66     

ОУПП.12 Информатика ДЗ 176 59 117 27 90  51 66     

ЭК.00 Элективные курсы по выбору  265 87 178 122 56  68 110     

ЭК.01 Человек и социосистема ДЗ 117 39 78 52 26  34 44     

   ЭК.02          Мир биологии ДЗ 58 18 39 29 10  17 22     

ЭК.03 
Экономико-географическая структура    

мира 

 
91 30 61 41 20  17 44     

                                   ИТОГО 1/9/3 2106 702 1404 666 738  612 792     

               



   

  

  

        

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 4/5/0 766 256 510 271 239  

  
208 206 56 40 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 59 11 48 48      48   

ОГСЭ.02 История ДЗ 59 11 48 48     48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/-/ДЗ 140 26 114  114    32 34 28 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/ДЗ 228 114 114 4 110    32 34 28 20 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 82 28 54 39 15    32 22   

ОГСЭ.06 Социология и политология  99 33 66 66     32 34   

ОГСЭ.07 Социальная психология  99 33 66 66     32 34   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 0/2/0 108 36 72 26 46  

  
72    

ЕН.01 Математика ДЗ 54 18 36 22 14    36    

ЕН.02 Компьютерные технологии ДЗ 54 18 36 4 32    36    

П.00 Профессиональный цикл 
   0/14/8 

2672 734 1938 708 
123

0 
40 

  
332 622 556 428 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    0/2/1 819 273 546 242 304    122 70 214 140 

ОП.01 Экономика организации Э 195 65 130 100 30    32 34 34 30 

ОП.02 

Информационно-телекоммуникационные 

тех нологии в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 141 47 94 4 90  

  

  64 30 

ОП.03 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 54 18 36 20 16  

  
36    

ОП.04 Менеджмент   54 18 36 20 16     36   

ОП.05 Маркетинг  72 24 48 24 24      48  

ОП.06 Культура делового общения  81 27 54 24 30    54    

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ДЗ   102 34 68 20 48      68  

ОП.08ВЧ Охрана труда    54 18 36 16 20       36 

ОП.09ВЧ 
Документационное обеспечение 

управления 
 66 22 44 14 30  

  
   44 

ПМ.00 Профессиональные модули   0/12/7 1853 461 1392 466 926 40   210 552 342 288 

ПМ.01 
Организация работ по предоставлению 

услуг почтовой связи 
   0/2/3 530 140 390 142 248 20 

  
210 180   

МДК.01.0

1 

Теоретические основы и методика 

организации производственной 

деятельности по оказанию услуг почтовой 

связи 

Э 211 70 141 71 70 20 

  

87 54   

МДК.01.0

2 

Теоретические основы и методика 

организации денежных операций в 

отделениях почтовой связи 

Э  211 70 141 71 70  

  

87 54   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01 Учебная практика ДЗ 72 0 72  72    36 36   

ПП.01 Производственная практика З 36 0 36  36     36   

ПМ.02 
Техническая эксплуатация средств 

почтовой связи 
0/4/1 594 162 432 164 268 20 

  
 36 180 216 

МДК.02.0

1 

Теоретические основы и методика 

механизации производственных процессов 

на объектах почтовой связи 

 ДЗ   243 81 162 82 80 20 

  

  102 60 

МДК.02.0

2 

Теоретические основы и методика 

автоматизации почтово-кассовых операций 
ДЗ   243 81 162 82 80  

  
 36 78 48 

УП.02 Учебная практика ДЗ   36 0 36  36       36 

ПП.02 Производственная практика ДЗ   72 0 72  72       72 

ПМ.03 
Техническая эксплуатация сетей почтовой 

связи 
0/2/2 297 63 234 64 170  

  
  162 72 

МДК.03.0

1 

Основы эксплуатации сетей почтовой 

связи 
Э 189 63 126 64 62  

  
  126  

УП.03 Учебная практика ДЗ   36 0 36  36      36  

ПП.03 Производственная практика ДЗ  72 0 72  72       72 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 16019 

Оператор связи 
0/4/1 432 96 336 96 240  

  
 336   

МДК.04.0

1 

Технология приема, сортировки, вручения 

и контроля почтовых отправлений, 

оформления почтовых операций 

ДЗ   144 48 96 48 48  

  

 96   

МДК.04.0

2 

Технология приема и выдачи почтовых 

переводов, оформления страховых полисов 
ДЗ   144 48 96 48 48  

  
 96   

УП.04 Учебная практика ДЗ 72  72  72     72   

ПП.04 Производственная практика ДЗ 72  72  72     72   

ИТОГО по циклам ОПОП  3546 
102

6 
2520 

100

5 

151

5 
40 

  
612 828 612 468 

УП.00 Учебная практика    216      36 108 36 36 

ПП.00 Производственная практика    252       108  144 

ПА Промежуточная аттестация  6н       2н  2н  2н 

ПДП Преддипломная практика   4н           4н 

ГИА Государственная итоговая аттестация  6н           6н 

 ВСЕГО 5/30/11 6228 
172

8 
3924 

167

1 

225

3 
40 

612 864 
612 900 612 900 

Консультации: 4 часа на одного обучающегося (на каждый учебный год) 

 В
се

го
 

 В
се

го
 

   
дисциплин и МДК 612 792 576 612 576 288 

учебной практики   36 108 36 36 

производств. практики    108  144 

преддипломн. практики      144 

экзаменов  3  4  4 

дифф. зачетов 0 9 3 8 2 8 

зачетов 2 0 1 1 1 0 





 



 

 

5.2 Формирование вариативной части ОП  

Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы в количестве: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  918 часов, в том числе обязательных учебных занятий 

612 часов распределены следующим образом (обязательных занятий): 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 54 часа; 

ОГСЭ.06 Социология и политология 66 часов; 

ОГСЭ.07 Социальная психологий  66 часов; 

ЕН.01 Математика 2 часа; 

ЕН.02 Компьютерные технологии 4 часа; 

ОП.08 Охрана труда 36 часов; 

ОП.09 Документационное обеспечение управлением 44 часа; 

Общепрофессиональные дисциплины добавлено 56 часов; 

ПМ.00-284 часа. 

 

Формирование вариативной части профессиональной подготовки    специалиста почтовой связи по 

специальности 11.02.12. Почтовая связь в количестве 284 час. 

Индекс Наименование модулей, МДК,    

практик          

Объем образовательной   программы 

(академ.час) 

В
се

го
  

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

й
 с

 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ем

 

Теоретическое 

обучение 

Производственная 

практика 

Всего Из них 

вариатив-

ная часть 

всего Из них 

вариат

ив-ная 

часть 

ПМ.01 Организация работ по предоставлению 

услуг почтовой связи 

390 282 76 108 12 

МДК.01.01 Теоритические основы и методика 

организации производственной 

деятельности по оказание услуг почтовой 

связи 

141 141 38   

МДК.01.02 Теоретические основы и методика 

организации денежных операций  в 

отделениях почтовой связи 

141 141 38   

УП.01 Учебная практика 72   72 6 

ПП.01 Производственная практика 36   36 6 

ПМ.02 Техническая эксплуатация средств 

почтовой связи 

432 324 66 108 12 

МДК.02.01 Теоретические основы и методика 

механизации производственных 

162 162 32   



процессов на объектах почтовой связи  

МДК.02.02 Теоретические основы и медока 

автоматизации почтово-кассовых 

операций 

162 162 34   

УП.02 Учебная практика 36   36 6 

ПП.02 Производственная практика 72   72 6 

ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей 

почтовая связи 

234 126 38 108 12 

МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей почтовой 

связи 

126 126 38   

УП.03 Учебная практика 36   36 6 

ПП.03 Производная практика 72   72 6 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16019 

Оператор связи 

336 192 56 144 12 

МДК.04.01 Технология приёма, сортировки, 

вручения и контроля почтовых 

отправлений, оформление почтовых 

операций 

96 96 28   

МДК.04.02 Технология приёма и выдачи почтовых 

переводов, оформления страховых 

полисов 

96 96 28   

УП.04 Учебная практика 72   72 6 

ПП.04 Производная практика 72   72 6 

                 Итого часов 1392 924 236 468 48 

 Рассмотрено, согласовано и утверждено на заседании методической комиссии естественно-

математического  цикла (Протокол №1 от 28.08.2021г.) 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы 

    Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена на практике. 

     Задачи: 

    - формирование  единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития 

обучающихся профессиональной образовательной организации; 

    - организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения; 

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, 

моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устройство развития государства; 

   - усилие воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 



 

      5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении (   ) 

 

      5.4. Календарный план воспитательной работы  

      Календарный план воспитательной работы представлен в приложении (   ) 

       

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
      6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы  

      6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- истории; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- компьютерных технологий; 

- экономики; 

- менеджмента; 

- маркетинга; 

- эксплуатации почтовой связи; 

- безопасности почтовой связи; 

- права; 

- охраны труда; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- методический. 

Лаборатории: 

- автоматизации почтово-кассовых операций; 

- информационных технологий в почтовой связи; 

- механизации объектов почтовой связи. 

Мастерские: 
- специализированная мастерская 

Спортивный комплекс. 
- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций имеются в наличии 

следующие оснащенные специальные помещения 

Сочетание квалификаций Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Примечания  

Специалист почтовой связи Кабинеты: все выше 

обозначенные 

Лаборатории: все выше 

обозначенные 

Мастерские: все выше 

обозначенные 

 



 

        6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 11.02.12 Почтовая связь 

 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебном планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя: 

        6.1.2.1. Оснащение лабораторий: «Автоматизации почтово-кассовых операций»; 

«Информационных технологий в почтовой связи»; «Механизации объектов почтовой связи». 

 
Реализация образовательной программы предполагает наличие лабораторий «Автоматизации почтово-кассовых 

операций»; «Информационных  

технологий в почтовой связи»; «Механизации объектов почтовой связи».  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-комплекты бланков технологической документации; 

- комплекты учебно-методической документации; 

-наглядные пособия. 

«Автоматизации  почтово - кассовых операций»: 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- ПК; 

- фискальный регистратор; 

- комплекты бланков технологической документации; 

- комплекты учебно-методической документации; 

«Информационных технологий в почтовой связи»: 

-ПК; 

-комплекты бланков технологической документации; 

-комплекты учебно-методической документации; 

«Механизации объектов почтовой связи»: 

- комплекты бланков технологической документации; 

- комплекты учебно 

- методической документации; 

- средства малой механизации; 

- штемпелевальные машины; 

- наглядные пособия. 

 

        6.1.2.2. Оснащение мастерских  

Реализация образовательной программы  11.02.12 Почтовая связь предполагает наличие 

«Специализированной мастерской»: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- ПК; 

- фискальный регистратор; 

- комплекты бланков технологической документации; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- средства малой механизации; 

- штемпелевальные машины; 

- наглядные пособия. 

 

        6.1.2.3. Оснащение баз практик 

        Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

        Учебная практика реализуется в мастерских техникум имеет в наличие оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, а том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills. 



        Производственная практика реализуется в организациях почтового профиля, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области организация и техническая эксплуатация 

сетей почтовой связи.                      

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

         6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

         6.2.1. Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

         Допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного 

доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

        Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

        6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены  

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

 

      6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

      6.3.1. Условия организации воспитания определяются техникумом. 

      Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

      Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

обучающимися: 

      - информационно-просветительские занятия (лекции встречи, совещания, собрания и т.д.) 

      - массовые и социокультурные мероприятия; 

      - спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

      - деятельность творческий объединений, студенческих организаций; 

      - психолого-педагогические  тренинги и индивидуальные консультации; 

      - научно-практические мероприятия ( конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты  и др); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); 

      - опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

 

 6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

     6.4.1. Реализация образовательной  программы обеспечивается педагогическими работниками 

техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности:  

организация и техническая эксплуатация сетей почтовой связи и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

      Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификации справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее – ЕКС), а так же профессиональном стандарте. 

       Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы получают 

дополнительное профессиональное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: организация и техническая эксплуатация 

сетей почтовой связи не реже 1 раза в 3 года с учётом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

      Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимся профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 



не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности:  организация и техническая эксплуатация сетей почтовой связи, в 

общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

      6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программ. 
      Расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются  в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных  услуг по реализации образовательных  программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015г. №АП-114/18вн. 

      Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной  программы  включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учётом обеспечения  уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики). 

 

      Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

      7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для техникума. 

Она проводится по завершении всего курса обучения  по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенции выпускников требования ФГОС. 

      7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют 

выпускную квалификационную работу (дипломный проект).Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работе ГБПОУ РО «ТТСИиТ» определяет самостоятельно с 

учетом образовательной программы. 

     7.3. Для государственной итоговой аттестации техникума разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

     7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 


