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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы. 

 

      Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

 Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Изучение дисциплины необходимо для формирования общекультурных ценностей и 

личной позиции по различным мировоззренческим вопросам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 50 

Итоговая аттестация в форме                          другие формы контроля 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 38   

Тема 1.1 

Предмет 

философии и 

ее роль в 

обществе 

Содержание учебного материала: 
Философия, ее происхождение, предмет 

философии. Философия как исторический 

тип мировоззрения .   

2 1 

ОК 1-9 
Самостоятельная работа:  работа с 

философским словарем: смысл понятий 

«логика», «философия»,  

«дискурсивность». 

2 3 

Тема 1.2  

Предпосылки 

философии в 

Древнем мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Формирование и особенности древнего 

восточного мировоззрения. 

Древнеиндийская философия. 

Философские школы в древнем Китае: 

конфуцианство, даосизм.   

2 3 ОК 1-9 

Тема 1.3 

Философия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 
2 3 ОК 1-9 
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Древней 

Греции 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Космологизм ранней греческой 

философии. Милетская школа. 

Объективный идеализм Платона. 

Философское учение Аристотеля. 

Тема 1.4 

Философия 

Древнего 

Рима 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Лукреций, Сенека, Марк Аврелий, Секст 

Эмпирик. Философские школы и учение о 

первоначалах. 

2 3 ОК 1-9 

Тема 1.5 

Философия 

Средних веков 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Религиозный характер философской 

мысли. Апологетика, патристика и 

схоластика.  Философия Фомы 

Аквинского.   

2 3 ОК 1-9 

Тема 1.6 

Натурфилосо-

фия эпохи 

Возрождения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Культурно-исторические особенности 

Ренессанса и их отражение в философской 

мысли. Антропоцентрический характер 

философии Возрождения. Гуманизм и  

проблема человеческой индивидуальности.   

2 3 ОК 1-9 

Тема 1.7  

Философия 

Нового 

времени 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Социокультурные и исторические 

особенности философии Нового времени.   

Проблема метода познания в философии: 

эмпиризм и рационализм (Ф. Бекон, Р. Де-

карт).    

2 3 ОК 1-9 

Тема 1.8 

Философия 

эпохи 

Просвещения  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Социально-исторические предпосылки и 

национальные особенности идеологии 

Просвещения. Социально-философские  

взгляды Ф.Вольтера, М.Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо. 

2 3 ОК 1-9 

 Тема 1.9 

Немецкая 

классическая 

философия 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Этическое учение И.Канта. Философская 

система Г.Гегеля. Антропологический 

материализм Л.Фейербаха и гуманизм. 

Основные понятия немецкой классической 

философии 

3 3 ОК 1-9 

 Тема 1.10 

Европейские 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 
3 3 ОК 1-9 
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философские 

течения конца 

19 –начала 20 

века. 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Возникновение и развитие марксистской 

философии  

Отношение к разуму и науке в философии 

XIX-XX века: борьба рационализма и 

иррационализма. Проблема человека в 

экзистенциализме, психоанализ, 

позитивизм. Составить сравнительную 

таблицу основных философских систем 

XIX века. 

Тема 1.11 

Русская 

философия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Социальные и культурно-исторические 

предпосылки русской философии. Русская 

идея.  

2 3 ОК 1-9 

 Собеседование №1.  

Итоговое собеседование по разделу 

«Предмет философии и ее история» 

2 2 ОК 1-9 

Домашняя контрольная работа 10 3 ОК 1-9 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 30   

Тема 2.1 

Методы 

философии и 

ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала: 
Этапы философии: античный, 

средневековый, Нового времени, ХХ века. 

Основные картины мира–философская 

(античность), религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, ХХ век). 

Методы философии: формально-

логический, диалектический, 

прагматический, системный, и др. 

Строение философии и ее основные 

направления 

2 1 ОК 1-9 

Тема 2.2 

Основы 

философского  

учения о  

бытии 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Философский смысл понятия «бытия». 

Материальное единство мира и его 

многообразие: понятие материи, материя 

как субстанция. Атрибуты материи. 

Современная философская картина мира 

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.3 

Сознание, его 

структура и 

функции 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Проблема сознания в философии. Понятие 

отражения. Возникновение сознания и его 

общественная природа.    

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.4 

Гносеология – 

учение о 

познания 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Концепции познания в истории 

философии.   Формы чувственного 

познания. Рациональное познание и формы 

2 3 ОК 1-9 
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логического мышления. Единство 

чувственного и рационального в познании. 

Проблема истины в философии и науке.           

 Тема 2.5 

Наука, ее роль 

в жизни 

человека и 

общества 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Структура научного сознания, его методы 

и формы. Методы научного исследования. 

Социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

Взаимодействие философии и науки 

4 3 ОК 1-9 

Тема 2.6  

Социальная 

философия.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Общество и его структура. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское 

общество и государство . 

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.7 

Философия 

культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Содержание понятия «культура». Законы и 

особенности функционирования культуры. 

Массовая и элитарная культура. 

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.8 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Глобальные проблемы современности: 

сущность, содержание, общечеловеческий 

смысл. Глобальная мирная стратегия 

сохранения человека и человечества. 

Россия в эпоху глобализации. 

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.9 

Философская 

антропология.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Религиозные, философские  и 

естественнонаучные теории 

происхождения человека  Человек: 

индивид, личность. 

2 3 ОК 1-9 

Тема 2.10   

Этика 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Общезначимость этики. Религиозная этика. 

Свобода и ответственность. Философия и 

смысл жизни 

4 3 ОК 1-9 

Тема 2.11   

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом вопросов: 

Философия как рациональная отрасль 

духовной культуры. Структура 

философского творчества. Роль философии 

в современном мире. Будущее философии. 

4 3 ОК 1-9 
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 Собеседование № 2 

Итоговое собеседование по разделу 

«Структура и основные направления 

философии». 

2 2 ОК 1-9 

Всего: 68   

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 223у. 

 

Характеристика кабинета 223у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 223 

2. Полезная площадь учебного кабинета  49,1 кв. м 

– длина помещения 8,83 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Ученические столы 17 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавательский 1 

4.  Стул преподавательский 1 

5.  Ученические стулья 34 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Стенд с политической картой Евразии 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  
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В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– анализ дискуссионных проблем. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии состоит из 

нескольких отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– чтение и реферирование специальной литературы. Составление конспекта;  

– написание письменных работ (обязательные домашние контрольные работы). 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

изучаемыми дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе 

данной дисциплины. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к 

каждой изученной теме для последующего содержательного анализа и обсуждения на занятиях. 

 Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Конспектирование тем 

курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент должен ознакомиться с содержанием 

каждой темы по рекомендованной литературе. Изучение учебной и специальной литературы к 

курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

 Для лучшего усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой 

теме, т.е. кратко излагать основные положения тем в рабочей тетради.   

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Выполнение письменной домашней контрольной работы. Письменная домашняя 

контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент 

усвоения курса ОГСЭ.01 Основы философии согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение составлению отчетности. 
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3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. . Берлин, А. Н. Оконечные устройства и линии абонентского участка 

информационной сети : учебное пособие / А. Н. Берлин. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. 394 c. ISBN 978-5-4497-0900-4. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102022.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Гребешков, А. Ю. Техническая эксплуатация и управление телекоммуникационными 

сетями и системами : учебное пособие / А. Ю. Гребешков. Самара : Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 199 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75415.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Турский, И. И. Практикум по философии (тесты) / И. И. Турский. Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2017. 68 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73281.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Гусев, Д. А. Популярная философия : учебное пособие / Д. А. Гусев. 2-е изд. Москва 

: Прометей, 2019. 552 c. ISBN 978-5-907100-44-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/94493.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Казакова, В. А. Философия : практикум / В. А. Казакова, А. Р. Каримов, А. М. 

Сафина. Саратов : Вузовское образование, 2019. 75 c. ISBN 978-5-4487-0501-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82809.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Философия : учебное пособие для СПО / Н. П. Коновалова, Т. С. Кузубова, Р. В. 

Алашеева [и др.]. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. 214 c. ISBN 978-5-4488-0426-7, 978-5-7996-2890-1. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87893.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина является гуманитарной и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Изучение дисциплины необходимо для изучения взаимосвязи между прошлым и 

настоящим является неоспоримой основой для хорошего понимания современного человеческого 

бытия. История помогает понять истоки современных социальных и политических проблем. Она 

является самым важным источником изучения характерного поведения людей в тех или иных 

социальных условиях.   

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и  регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и  основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 50 

Итоговая аттестация в форме             дифференцированного зачета 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 30   

 Тема 1.1. 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг.    

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала: 

1.Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-

экономической политики.  

2.Внешняя политика СССР. 

Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, 

12 3 ОК 1-9 
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странами «третьего мира».  

3.Основные направления и 

особенности внешней политики СССР 

к началу 1980-х гг. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 

Ликвидация (распад) СССР и 

образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР 

2 1 

ОК 1-9 Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала 

Политические события в Восточной 

Европе во второй половине 80-х гг. 

6 3 

Домашняя контрольная работа 10 3 ОК 1-9 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 38   

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала  

Локальные национальные и 

религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е 

гг. 

7 
3 

 
ОК 1-9 

 Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве. 

   

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала 

1.Россия на постсоветском 

пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

2.Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты 

вооруженного конфликта в этом 

регионе. 

7 
3 

 

ОК 1-9 

Практическое занятие.  

Рассмотрение и анализ текстов 

договоров России со странами СНГ и 

вновь образованными государствами с 

целью определения 

внешнеполитической линии РФ. 

2 
1,2 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала 

Расширение Евросоюза, формирование 

мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические 

ориентиры России 

6 3 

ОК 1-9 

Практическое занятие. 

Внешнеполитический курс 

современной России – по текстам 

посланий президента Путина В.В. 

Федеральному собранию РФ в 2000-

2 1,2 



 15 

2010 гг. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры 

в России. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала 

1. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

6 3 ОК 1-9 

 Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельное изучение 

теоретического  материала 

1.Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

2.Новые имена в российской науке и 

искусстве. 

6 3 

ОК 1-9 

Практическое занятие. 

 Новая Россия в системе 

международных связей на рубеже XX – 

XXI  веков. 

2 1,2 

 Всего 68   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 223у. 

 

Характеристика кабинета 223у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 223 

2. Полезная площадь учебного кабинета  49,1 кв. м 

– длина помещения 8,83 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 
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6.  Ученические столы 17 

7.  Доска аудиторная 1 

8.  Стол преподавательский 1 

9.  Стул преподавательский 1 

10.  Ученические стулья 34 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

2.  Стенд с политической картой Евразии 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

  

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.02 История используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций; 

– анализ дискуссионных проблем. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОГСЭ.02 История состоит из нескольких 

отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– чтение и реферирование специальной литературы, составление конспекта;  

– написание письменных работ (обязательные домашние контрольные работы); 

– подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

изучаемыми дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе 

данной дисциплины. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к 

каждой изученной теме для последующего содержательного анализа и обсуждения на занятиях. 

 Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Конспектирование тем 

курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент должен ознакомиться с содержанием 

каждой темы по рекомендованной литературе. Изучение учебной и специальной литературы к 

курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

 Для лучшего усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой 

теме, т.е. кратко излагать основные положения тем в рабочей тетради.   

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 
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Выполнение письменной домашней контрольной работы. Письменная домашняя 

контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент 

усвоения курса ОГСЭ.02 История согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение составлению отчетности. 

Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 

составлены таким образом, что охватывают все темы курса. Особое внимание следует уделить 

работе с понятийным аппаратом. Основными материалами к дифференцированному зачету 

являются конспекты лекций и учебная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества : с древнейших времен до наших 

дней: учебник / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 384 с. 

2. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. 

Иванушкина, Н. О. Трифонова. Саратов : Научная книга, 2019. 191 c. ISBN 978-5-9758-1892-8. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87075.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. 

Саратов : Профобразование, 2020. 366 c. ISBN 978-5-4488-0536-3. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91876.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. История России для технических специальностей : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, 

А. А. Чернобаева. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 531 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10532-2. Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL:https://urait.ru/bcode/451084. - URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное 

пособие для СПО / С. В. Рыбаков. 3-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. 191 c. ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-7996-2864-2. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87811.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Чеховских, К. А. Отечественная история : учебное пособие для СПО / К. А. 

Чеховских ; под редакцией О. А. Никифорова. Саратов : Профобразование, 2021. 371 c. ISBN 978-

5-4488-0918-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99937.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. 

Саратов : Профобразование, 2020. 236 c. ISBN 978-5-4488-0614-8. Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/451084
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91875.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Баранникова, Н. В. История : учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. 

Баранникова. Саратов : Профобразование, 2019. 123 c. ISBN 978-5-4488-0313-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. 3-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 686 c. 

ISBN 978-5-238-01639-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Сызранов, А. В. История России : учебное пособие / А. В. Сызранов. Астрахань : 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 51 c. 

ISBN 978-5-93026-098-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/100831.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(Коллекция) [сайт] URL: http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный портал «История.РФ»  информационный исторический ресурс [сайт] URL: 

http://histrf.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы.  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  11.02.12 Почтовая связь 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Изучение дисциплины необходимо для владения иностранным языком в повседневном 

общении и профессиональной деятельности, повышения общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умении и навыков, 

повышение качества профессионального образования. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной   направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  154 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

Итоговая аттестация в форме  зачетов, дифференцированного  зачета     

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основной модуль 

Первый год обучения 

Тема 1.1   

Вводный 

фонетический 

курс. 

Речевой этикет. 

 

1.  Самостоятельная работа 

обучающихся:  
Английские  звуки и буквы. 

Правила чтения  гласных и 

согласных. Приветствия и 

прощания. Выражение 

благодарности. Извинения. 

Обращения. 

Моя визитная карточка.  Глагол to 

be в Present Simple. Порядок слов в 

предложении.   Местоимения 

(личные, притяжательные, 

указательные) 

2 

3 

 
ОК 1-9 

2.  Самостоятельная работа 

обучающихся:  
Имя числительное 

(количественные, порядковые). 

Чтение дат выражение времени 

(дни недели, название месяцев, 

время). Предлоги времени (in, 

on,at, from… to…). 

пополнение словарного запаса по 

теме; выполнение упражнений на 

отработку структуры предложений 

с формами глагола to be в Present 

2 
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Simple. 

Тема 1.2 

Описание людей 

 

3.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Семья. Имя существительное. 

Множественное число 

существительных. Артикли с 

существительными пополнение 

словарного запаса  по теме; 

выполнение упражнений  на 

отработку образования 

множественного числа 

существительных. 

Родственники. Возраст. Описание 

внешности людей 

 Имя числительное 

(количественные, порядковые). 

Чтение дат. 

2 

ОК 

1-9 

4.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Профессии. Притяжательный  

падеж существительных. 

Конструкция  to be going to 

пополнение словарного запаса  по 

теме; выполнение упражнений на 

отработку структуры предложений 

с модальными глаголами 

2 

Тема 1.3 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день 

  

5.   Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Present and Past Simple Tense 

(утверждения, отрицания, 

вопросы). Наречия частотности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

6.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Мой рабочий день. Введение 

лексики. Чтение текста «My 

Working Day» 

2 

7.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Хобби. Введение лексики. Чтение 

текста «My Day Off». Типы 

вопросительных предложений. 

Мой дом. Оборот There is / are 

(утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения). 

Предлоги места. Пополнение 

словарного запаса по теме; 

выполнение упражнений на 

отработку оборота There is / are. 

2 

8.  Систематизирующее занятие по 

темам 1.1. – 1.3. 
2 1-2 

Тема 1.4. 

Английский 

9.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
2 3 ОК 1-9 
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язык для 

начинающих 

пользователей ПК 

QWERTY клавиатура. 

10.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Термины (блок 1.) Слова-

интернационализмы. Правила 

чтения гласных  и их сочетаний. 

2 

11.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Термины (блок 2.) Правила чтения 

согласных и их сочетаний. 

2 

12.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Многокомпонентные термины  

(модели 1-3). Причастие I,II. 

2 

13.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Аббревиатуры. Чтение текста 

«What is a computer?» 

2 

14.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Словообразование. Префиксы: 

mega-, micro-, deci- и др. Чтение 

текста « Units of memory» 

2 

15.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Команды и инструкции. 

Конверсия как способ 

словообразования. Описание и 

назначение функциональных 

клавиш клавиатуры; работа со 

словарем; 

2 

16.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Формы повелительного 

наклонения. Основные предлоги 

места и направления. 

2 

17.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Формы повелительного 

наклонения. Чтение текста «Mouse 

actions». 

2 

18.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Обозначение символов на 

клавиатуре. Чтение текста 

«Computer Keyboard» 

2 

19.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Команды  MS-DOS. Описание 

действий (часть 1). 

Словообразование. Суффиксы: -

ing, -able, -tion/-sion: 

2 
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20.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Сообщения об ошибках. 

Словообразование: префиксы: re-, 

un-/in-, il-/ir. 

2 

21.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Описания действий (часть 2). 

Модели с использованием форм 

глаголов to be, to have, оборота   

there is/are; работа с конспектом; 

выполнение  упражнения на с. 36 

2 

22.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Модели для описания результата и 

процесса выполнения  действий 

Отработка моделей описания 

результата и процесса выполнения 

действий 

2 

23.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Инструкции с использованием 

модальных глаголов и их 

эквивалентов. Отработка 

примеров инструкций с 

использованием модальных 

глаголов. 

2 

24.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Сообщение о цели действий. 

2 

25.  Систематизирующее занятие по 

курсу «Computer English» 
4 1-2 

  Итого за 1 год обучения  52   

Второй год обучения 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. 

Образование в 

России и за 

рубежом, СПО 

 

1.   Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Образование. Введение лексики. 

Условные предложения  (I) 

2 

3 ОК 1-9 

2.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Образование в России. Чтение 

текста «Education in Russia» 

2 

3.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Образование за рубежом. Чтение 

текста «Education in the USA» Past 

Simple. 

2 

4.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «Schools in the UK». 

Составление  сравнительной 

2 
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таблицы «Education in the USA, 

Russia, The UK» 

5.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Система образования в Австралии 

и Канаде. Чтение  текстов 

«Education in Australia», 

«Education in Australia». 

2 

Тема  2.2 

Новости, средства 

массовой 

информации 

6.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Виды СМИ. Введение лексики. 

Present Perfect 

2 

ОК 1-9 

7.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Грамматические особенности 

языка новостей. 

2 

8.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «British Mass 

Media» 

2 

9.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Чтение  текста «Mass Media in 

our life». Выполнение 

послетекстовых заданий 

2 

Тема 2.3. 

Здоровье, правила 

здорового образа 

жизни 

10.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Посещение врача. Введение 

лексики.  Инфинитив цели. 

2 

ОК 1-9 

11.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Грамматика. Present Perfect, Past 

Simple. Выполнение упражнений 

по грамматическому материалу 

(Л.5, с. 187 № 226, с.194 № 234) 

2 

12.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «A visit to a Doctor» 

2 

13.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Грамматика. Past Simple и Present 

Perfect. 

2 

14.  Систематизирующее занятие по 

темам 2.1.-2.3. 
2 1-2 

Тема 2.4. 

Государственное 

устройство 

 

15.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
«The UK». Чтение текста. Passive 

Voice in Simple Tenses 

2 

3 ОК 1-9 
16.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Чтение текста «The Towns of 

Great Britain» выполнение 

2 
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послетекстовых заданий 

17.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Достопримечательности Лондона. 

Directions. Диалоги «Finding the 

way» 

2 

18.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Англоговорящие страны 

(Австралия, Канада, Новая 

Зеландия). 

2 

19.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
The USA.. 

2 

20.  Систематизирующее занятие по 

теме 2.4. 
2 1-2 

Тема 2.5. 

Туризм 

21.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Путешествие. Введение новой 

лексики.  

2 

3 

ОК 1-9 

22.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «Travelling». 

Выполнение послетекстовых 

заданий 

2 

23.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
«Диалоги «At the Airport», «At the 

railway station» 

2 

24.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Командировка. Business Trip 

Abroad. 

2 

25.  Систематизирующее занятие по 

теме 2.5. 
2 1-2 

 Тема 2.6. 

Спорт 

26.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Спорт в жизни современного 

человека. Введение лексики.  

2 

3 ОК 1-9 

27.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «Going for Sports in 

the USA». Выполнение 

послетекстовых заданий 

2 

28.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Олимпийское движение. 

2 

29.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Экстремальные виды спорта.  

2 

30.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
2 
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Употребление  двойных союзов 

neither…nor, both…and, either…or 

Тема 2.7  

Проблемы 

культуры и 

экологии в 

современном 

мире 

31.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Проблемы экологии. Чтение 

текста «Who can save our planet?». 

2 

 

ОК 1-9 

32.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «The Chernobyl 

Accident » и выполнение 

послетекстовых заданий  

2 

33.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Проблемы национальной 

культуры. Чтение текста 

«Cultures and national 

stereotypes»  и выполнение 

послетекстовых заданий 

2 

34.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Субкультуры. Чтение текста  

«Subculture» и выполнение 

послетекстовых заданий 

2 

35.  Систематизирующее занятие по 

темам 2.6 – 2.7 
2 1-2 

Итого за второй год обучения 70   

Третий год обучения 

Раздел 3. Профессионально – направленный курс 

Тема 3.1. 

Принципы 

телефонной связи 

 

1.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Сотовые телефонные аппараты, их 

разновидности. Инструкция по 

использованию сотового 

телефонного аппарата. 

2 

3 

ОК 1-9 

2.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Чтение текста «Принцип 

телефонной связи». 

2 

3.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Типы телефонных станций. 

Чтение текста «Telephone 

Exchanges» 

2 

4.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Электронные станции. Чтение 

текста «Electronic Exchanges» 

2 

5.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Электронные станции «KВАНТ» 

2 

6.  Систематизирующее занятие по 

теме 3.1 
2 1-2 
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Тема 3.2. 

Принципы 

многоканальной 

связи 

7.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Линии передачи.  Transmission 

lines 

2 

3 

ОК 1-9 

8.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Коаксиальный кабель. Coaxial 

cable. 

2 

9.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Полиэтиленовый  кабель. 

Polythene cable. 

2 

10.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Оптический кабель. Optical cable: 

составление сравнительной 

таблицы «Coaxial/ 

Polythene/Optical cables» 

2 

11.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Импульсно-кодовая модуляция 

ИКМ. 

2 

12.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с текстом «What`s PCM?» 

2 

13.  Систематизирующее занятие по 

теме 3.2 
2 1-2 

 Тема 3.3. 

Почтовая связь и 

интернет 

технологии  

14.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
«The first calculating devices» 

Введение лексики. Причастие I, II 

в функции обстоятельства. 

2 

3 ОК 1-9 

15.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Устройство ПК. Повторение 

основных терминов. Текст «Input 

devices». Выполнение 

предтекстовых заданий. 

2 

16.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с текстами  по теме 

«Internet FAQs.» 

2 

17.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Правила написания писем на 

английском языке 

2 

18.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с почтовыми серверами в 

Интернете 

2 

19.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
2 



 29 

Работа с текстами по теме 

«Security on the Internet». 

20.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Введение лексики по теме 

«Почтовая связь» 

2 

21.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с текстом «At the post-

office»» 

2 

22.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с материаламе по теме  

История Британской Почты 

«The Royal Mail: a history of the 

British postal service». 

2 

23.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Postage stamps and postal history 

of Great Britain 

2 

24.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с материалами по теме 

История Почты в России«Russian 

Post » 

2 

25.  Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Postage stamps and postal history of 

Russia 

2 

26.  Систематизирующее занятие по 

теме 3.3 
2 1-2 

  Итого за третий год обучения 52   

Всего 174   

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 212у, 216у, 218у. 

 

Характеристика кабинета 212у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 212 
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2. Полезная площадь учебного кабинета  51,1 кв. м 

– длина помещения 9,34 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 36 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Полочка 2 

2.  Доска аудиторная 1 

3.  Стол преподавательский 1 

4.  Сейф металлический 1 

5.  Стул персона 1 

6.  Стул ученический 37 

7.  Тумбочка 1 

8.  Тумбочка двухстворчатая 1 

9.  Парта 2-х местная 18 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Глагол to be» 

2.  Плакат «Простое настоящее время» 

3.  Плакат «Простое прошедшее время» 

4.  Плакат «Числительные» 

 

Характеристика кабинета  216у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 216 

2. Полезная площадь учебного кабинета  32,1 кв. м 

– длина помещения 5.80 м 

– ширина помещения 5,53 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 18 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  
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№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная ДА 34(з)  1 

2.  Стол письменный 10 03 1 

3.  Парта уч. 07 02 9 

4.  Стул деревянный ткань 1 

5.  Стул ученический 18 

6.  Полочка 1 

7.  Шкаф книжный 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Английские неправильные глаголы» 

2.  Плакат по английскому языку 

 

Характеристика кабинета 218у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд 218 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

 49,0 кв. м 

– длина помещения 8.80 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 32 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета   

ПК и проектор 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует  

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

  Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Персональный компьютер с проектором 1 

2.  Экран настенный рулонный 1 

3.  Доска аудиторная черная старая 1 

4.  Стол преподавательский с тумбой для бумаг 03.04 1 

5.  Стул персона черный 2 

6.  Парта ученическая 16 

7.  Стул ученический  33 

8.  Жалюзи вертикальные 12,03 3 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета  

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Демонстрационные материалы  «Лондон. Достопримечательности» 
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2.  Наглядное пособие «Английские неправильные глаголы» 

3.  Наглядное пособие «Найди дорогу» 

4.  Наглядное пособие «Профессии» 

5.  Плакат «Английского алфавита с транскрипцией» 

6.  Плакат «Личные и притяжательные местоимения» 

7.  Плакат «Все времена в сравнении» 

  

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

– практические занятия; 

– письменные домашние работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– круглый стол (групповая дискуссия). 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине   

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  ОГСЭ.03   Иностранный язык состоит 

из нескольких отдельных блоков: 

- Пересказ профессионально направленных текстов на английском языке. 

- Перевод текста. 

- Выполнение тренировочных упражнений на закрепление грамматического материала.  

- Подготовка к дифференцированному зачету. 

  

1.  Пересказ профессионально направленных текстов на английском языке. 

Обучающийся должен понимать общее содержание текста; определить в тексте 

предложение, отражающее цель высказывания (ключевую фразу); выделять в тексте 

характеристики объекта, наиболее важные для подтверждения определенного высказывания; 

прогнозировать конец текста, исходя из анализа замысла его основной части; пересказывать 

прочитанный текст.  

 2. Перевод текста. 

Студент должен внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости 

воспользоваться электронным переводчиком; отредактировать перевод в стиле русского 

литературного языка; оформить перевод и сдать в установленный срок. Критерии оценки: точная 

передача основных положений текста; соответствие формы передачи информации; языковая 

грамотность переложения смысла текста средствами родного языка; перевод сдан в срок.  

3. Выполнение тренировочных упражнений на закрепление грамматического материала.  

Формы самостоятельной работы  с грамматическим материалом: устные грамматические и 

лексико-грамматические упражнения по определенным темам; письменные грамматические и 

лексико-грамматические упражнения по определенным темам; составление карточек по 

отдельным грамматическим темам (части речи; 

основные формы правильных и неправильных глаголов и т. д.); поиск и перевод 

определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте; синтаксический анализ и 

перевод предложений (простых, сложносочиненных, сложноподчиненных, предложений с 

усложненными синтаксическими конструкциями); перевод текстов, содержащих изучаемый 

грамматический материал. 
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  Формы контроля работы с грамматическим материалом: 

- устная проверка грамматических и лексико-грамматических заданий на занятиях; 

- выборочная проверка заданий на доске; 

- проверка письменных заданий в тетрадях преподавателем / студентами; 

- самостоятельная работа в аудитории по определенной теме с последующей проверкой. 

5. Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 

составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Основными материалами 

для подготовки к дифференцированному зачету являются: конспекты занятий, материалы к 

практическим занятиям, учебная и справочная литература. 

 

  3.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. 

Кузьмина [и др.]. Саратов : Профобразование, 2019. 113 c. ISBN 978-5-4488-0356-7. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86190.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Английский язык (профессиональная лексика). Почтовая связь и телекоммуникации 

= Professional English. Postal Service and Telecommunications : учебное пособие / О. А. Воронова, Н. 

А. Сытая, Т. А. Романова, Л. П. Томилина ; под редакцией Л. П. Томилиной. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 244 c. ISBN 978-985-

7234-04-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100356.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. 

Чапалда. Саратов : Профобразование, 2020. 99 c. ISBN 978-5-4488-0646-9. Текст : электронный // 

ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/91852.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

4. Горденко, Н. В. Иностранный язык. Развитие английской разговорной речи : учебное 

пособие / Н. В. Горденко, Д. В. Горденко. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 136 c. ISBN 978-5-

4497-0420-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94203.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. 

Синицын. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 118 c. ISBN 978-5-4497-0302-6. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89418.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Попов, Е. Б. Английский язык : учебное пособие / Е. Б. Попов. 2-е изд. Саратов : 

Вузовское образование, 2019. 108 c. ISBN 978-5-4487-0373-7. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/79613.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Беликова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для СПО / Е. В. Беликова. 

Саратов : Научная книга, 2019. 191 c. ISBN 978-5-9758-1889-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87072.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Белова, Н. А. Перевод с английского языка на русский : практикум для СПО / Н. А. 

Белова. Саратов : Профобразование, 2020. 107 c. ISBN 978-5-4488-0628-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92142.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для 
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СПО / Т. С. Кузнецова. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. 267 c. ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87787.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С. Ю. Нейман. Омск : Омский государственный технический университет, 2017. 136 c. ISBN 978-

5-8149-2447-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78424.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Точилина, А. К. Английский язык. Способы словообразования в таблицах и 

упражнениях = English word formation (tables and exercises) : пособие для подготовки к 

тестированию и экзамену / А. К. Точилина, О. А. Шинкарева. Минск : Тетралит, 2018. 128 c. ISBN 

978-985-7171-04-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88863.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs = Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. 3-е изд. Санкт-Петербург : Антология, 2018. 

256 c. ISBN 978-5-9500282-9-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/86217.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1.   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

  Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-   основы  здорового образа жизни. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-  максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, 

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часа; 

-  самостоятельная работа обучающегося 226 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 226 

Итоговая аттестация в форме                                                    зачета        

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

  Объем Уровень Осваиваем
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся 

часов усвоения ые 

компетенц

ии 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. 

Лёгкая 

атлетика 

(часть 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Быстрая ходьба по 15 минут 3 раза в 

неделю. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, кросс – поход 

4км.(развитие выносливости) 

2 3 

3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Быстрая ходьба по 25 минут 2 раза в 

неделю 

2 3 

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, равномерный 

бег в оздоровительном 

режиме.(развитие выносливости) 

2 3 

5 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 15 минут 3 раза в неделю 
2 3 

6 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, равномерный 

бег в оздоровительном 

режиме.(развитие выносливости) 

2 3 

7 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 20 минут 2 раза в неделю. 
2 3 

8 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, переменный бег 

(развитие скоростной выносливости) 

2 3 

9 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 25 минут 2 раза в неделю 
2 3 

10 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка. Преодоление 

дистанции 3км.(юн.) и 2 км.(дев) без 

учёта времени.  

2 3 

11 Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение темы: «Социально – 

биологические основы физической 

культуры и спорта» 

2 3 

Тема 1.2. 

Общая 

физическая 

подготовка 

ОФП 

(часть 1) 

12 Самостоятельная работа обучающихся 

ОФП Круговая тренировка с 

элементами ОРУ (развитие общей 

выносливости) 

2 3 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

13 Самостоятельная работа обучающихся: 

составить комплекс общеразвивающих 

упражнений на все группы мышц(10-12 

упражнений)  и выполнять его 2 раза в 

неделю. 

2 3 

14 Самостоятельная работа обучающихся 

ОФП Работа в тренажёрном зале, 

развитие силы рук, ног, пресса, спины. 

2 3 

15 Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
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Выполнять упражнения на пресс и 

отжимания  

2 раза в неделю по 20 - 25 минут 

16 Самостоятельная работа обучающихся 

ОФП Развитие скорости, ловкости, 

эстафеты с предметами, эстафетный 

бег. 

2 3 

17 Самостоятельная работа обучающихся: 

Отжимания, пресс и прыжки на 

скакалке 3 раза в неделю по 30 минут. 

2 3 

18 Самостоятельная работа обучающихся 

ОФП. Полоса препятствий -  

прыжковая подготовка.(развитие 

силовой выносливости) 

2 3 

19 Самостоятельная работа обучающихся: 

ОФП по  30 минут 3 раза в неделю. 
2 3 

Раздел 2. Профессионально – прикладная физическая подготовка ППФП 

Тема 2.1 

Сущность и 

содержа 

ние ППФП  

в достижении 

высоких 

професси-

ональных 

результатов 

(часть 1) 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

ППФП   Разучивание, закрепление и 

совершенствование профессионально 

значимых двигательных действий. Тест 

на ловкость и скоростно-силовые 

показатели (прыжок в длину) 

2 3 

ОК2 

ОК3 

21 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление комплекса упражнений, 

повышающих работоспособность в 

избранной профессии. 

2 3 

22 Самостоятельная работа обучающихся 

ППФП   Совершенствование 

прикладных физических качеств. Тест 

на силу пресса и стана. 

2 3 

23 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение комплекса упражнений по 

ППФП  

2 раза в неделю по 20-25 минут. 

2 3 

Раздел 1. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.3 

Спортивные 

игры 

волейбол 

(часть 1) 

24 Самостоятельная работа обучающихся 

Волейбол, стойка в волейболе, нижние 

и верхние передачи. 

Совершенствование техники. Игра в 

круг. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

25 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники верхних и 

нижних передач. 

2 3 

26 Самостоятельная работа обучающихся 

Волейбол, перемещение по площадке, 

передачи в движении, 

совершенствование техники владения 

мячом. 

2 3 

27 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники верхних и 

нижних передач. 

2 3 
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28 Самостоятельная работа обучающихся 

Волейбол, работа в парах, 

совершенствование верхних и нижних 

приёмов. Контрольный тест: верхние 

передачи за 30 секунд. 

2 3 

29 Самостоятельная работа обучающихся: 

Ликвидация пробелов по технике 

владения мячом 

2 3 

30 Самостоятельная работа обучающихся 

Волейбол, игровая тренировка. 

Контрольный тест: нижние передачи за 

30 секунд. 

2 3 

31 Самостоятельная работа обучающихся: 

Ликвидация пробелов по физической и 

игровой подготовке 

2 3 

 

Тема 1.4 

Лыжная 

подготовка 

(часть 1) 

32 Самостоятельная работа обучающихся 

Обучение и совершенствование 

перемещению на лыжах. Ходьба без 

палочек, ступающий и скользящий шаг, 

повороты, приставные шаги. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

33 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы «Здоровый образ 

жизни» 

2 3 

34 Самостоятельная работа обучающихся 

Обучение и совершенствование 

техники  классических ходов: 

одновременный  бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 2-3км. 

2 3 

35 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники 

одновременных бесшажных ходов, 2-

3км. прогулка на лыжах 

2 3 

36 Самостоятельная работа обучающихся 

Обучение и совершенствование 

техники классических ходов: 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2-4км. 

2 3 

37 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники 

скользящего шага, прогулка на лыжах 

2-3км. 

2 3 

38 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники лыжных 

классических ходов по равнине, 

переход от одного хода к другому. 

Прохождение дистанции 3-4км. 

2 3 

39 Самостоятельная работа обучающихся: 

Прогулка на лыжах 3-4км. 
2 3 

40 Совершенствование техники лыжных 

классических ходов, прохождение 

дистанции 5-6км. 

2 3 

41 Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
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Прогулка на лыжах 5-6км по равнине. 

42 Самостоятельная работа обучающихся 

Обучение и совершенствование 

техники спусков и подъёмов. Работа на 

пересечённой местности.  

2 3 

23 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники спусков и 

подъёмов. 

Катание на лыжах с гор небольшой 

сложности. 

2 3 

44 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники 

классических ходов. Прохождение 

дистанции 5-6км по пересечённой 

местности. 

2 3 

45 Самостоятельная работа обучающихся: 

Прохождение дистанции 5-6км по 

пересечённой местности. 

2 3 

46 Самостоятельная работа обучающихся 

Объёмная тренировка классическим 

ходом  

2 3 

47 Самостоятельная работа обучающихся: 

Прохождение дистанции 5-6км по 

пересечённой местности. 

2 3 

48 Самостоятельная работа обучающихся 

Прохождение дистанции 3км. – 

девушки и 5км. – юноши по 

пересечённой местности классическим 

ходом на время. 

2 3 

49 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники 

классических ходов. 

2 3 

50 Самостоятельная работа обучающихся 

Лыжная подготовка, прохождение 

учебной дистанции в полной 

координации на технику классических 

ходов. 

2 3 

51 Самостоятельная работа обучающихся: 

Ликвидация пробелов по лыжной  

подготовке. 

2 3 

Тема 1.3 

Спортивные 

игры 

волейбол 

(часть 2) 

52 Самостоятельная работа обучающихся 

Расстановка игроков на площадке. 

Обучение и совершенствование 

техники подачи в волейболе (верхняя и 

нижняя). Учебная игра. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

53 Самостоятельная работа обучающихся: 

Правила игры и судейство в волейболе. 
2 3 

54 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники игры, 2-х 

сторонняя игра.  

2 3 

55 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники приёмов и 
2 3 
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подач в волейболе. 

56 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники игры в 

волейболе, мини турнир.  

2 3 

57 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники приёмов и 

подач в волейболе. 

2 3 

58 Самостоятельная работа обучающихся 

Нападающий удар и блокировка в 

волейболе. Совершенствование 

техники подач. 2-х сторонняя игра. 

2 3 

59 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники 

нападающего удара. 

2 3 

60 Самостоятельная работа обучающихся 

Турнир по мини волейболу (по три 

человека на площадке) 

2 3 

61 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы: «Физические 

способности человека и их развитие». 

2 3 

Раздел 2. Профессионально – прикладная физическая подготовка 

Тема 2.2 

Военно – 

прикладная 

физическая 

подготовка 

ВПФП 

(часть 1) 

 

62 Самостоятельная работа обучающихся 

Разучивание, закрепление и 

выполнение основных приёмов 

строевой подготовки. Полоса 

препятствий, обучение и 

совершенствование техника 

преодоления, силовая подготовка. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

63 Самостоятельная работа обучающихся: 

Кроссовая подготовка 2-3км. и силовая 

подготовка (подтягивания, отжимания). 

2 3 

64 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование основных приёмов 

строевой подготовки. Техника бега на 

короткие дистанции. Старт, разгон, бег 

по дистанции, финиширование. 

2 3 

65 Самостоятельная работа обучающихся: 

Переменный бег с ускорениями, 

силовая подготовка (подтягивания и 

отжимания) 

2 3 

66 Самостоятельная работа обучающихся 

Техника безопасности в тире. 

Обучение, совершенствование техники 

прицеливания, корректировки 

выстрела, упражнение ВП – 2. 

2 3 

67 Самостоятельная работа обучающихся: 

Кроссовая подготовка 3-4км. Силовая 

подготовка. 

2 3 

68 Самостоятельная работа обучающихся 

Дуэльный поединок.  
2 3 

69 Самостоятельная работа обучающихся:  

Кроссовая подготовка 2-3 серии по 3-
2 3 



 42 

4км. 

70 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники стрельбы.  
2 3 

71 Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Ускорения по 30-

60 метров 5-6 серий. 

2 3 

72 Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

73 Самостоятельная работа обучающихся: 

Ликвидация пробелов по ВПФП 
2 3 

Раздел 1. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. 

Лёгкая 

атлетика 

(часть 2) 

74 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, равномерный 

бег в оздоровительном 

режиме.(развитие выносливости) 

Подтягивания, отжимания. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

75 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 15 минут 2 раза в неделю, 

подтягивания(юн),отжимания(дев) 

2раза в неделю по 5 мин. 

2 3 

76 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, равномерный 

длительный бег в оздоровительном 

режиме.(развитие выносливости)  

Подтягивания, отжимания. 

2 3 

77 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по15 минут 2 раза в неделю, 

подтягивания(юн),отжимания(дев) 

2раза в неделю по 5 мин, упражнения 

на спину, пресс, мышцы ног . 

2 3 

78 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, переменный бег 

. Подтягивания, отжимания. 

2 3 

79 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 15 минут 2 раза в неделю, 

подтягивания(юн),отжимания(дев) 

2раза в неделю по 6 мин, упражнения 

на спину, пресс, мышцы ног . 

2 3 

80 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, специально-

беговые упражнения, бег с элементами 

ОРУ. 

2 3 

81 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 20 минут 2 раза в неделю, 

подтягивания(юн),отжимания(дев) 

2раза в неделю по 7 мин, упражнения 

на спину, пресс, мышцы ног . 

2 3 

82 Самостоятельная работа обучающихся 

Кроссовая подготовка, интервальный 

бег (развитие скоростной 

2 3 
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выносливости) Подтягивания, 

отжимания. 

83 Самостоятельная работа обучающихся: 

кросс по 20 минут 2 раза в неделю, 

подтягивания юн),отжимания(дев) 

2раза в неделю по 8 мин, упражнения 

на спину, пресс, мышцы ног . 

2 3 

84 Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

85 Самостоятельная работа обучающихся: 

Комплекс упражнений на все группы 

мышц 3раза в неделю по 20мин. 

2 3 

Раздел 2. Профессионально – прикладная физическая подготовка ППФП 

Тема 2.2 

Военно – 

прикладная 

физическая 

подготовка 

ВПФП 

(часть 2) 

86 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники стрельбы. 

Упражнение ВП-2. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

87 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подтягивания(юн),отжимания(дев) 2 – 

3 раза в неделю по 15 мин, упражнения 

на спину, пресс по 10 – 15 мин. 

2 3 

88 Самостоятельная работа обучающихся 

Стрельба.  
2 3 

89 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение темы «Основы физической и 

спортивной подготовки» 

2 3 

90 Самостоятельная работа обучающихся 

Силовая гимнастика.  
2 3 

91 Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовить одежду для лыжной 

подготовки, комплекс упражнений на 

все группы мышц:2 раза в неделю по 

20мин 

2 3 

Раздел 1. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.4 

Лыжная 

подготовка 

(часть 2) 

92 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники 

попеременного хода(развитие 

выносливости). 

2 3 

ОК2 

ОК3 

93 Самостоятельная работа обучающихся: 

 бег на лыжах 2раза в неделю по 30мин. 
2 3 

94 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники 

одновременных ходов(развитие 

выносливости). 

2 3 

95 Самостоятельная работа обучающихся: 

 бег на лыжах 2раза в неделю по 30мин. 
2 3 

96 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники лыжных 

ходов, умение применять различные 

хода в зависимости от 

2 3 
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рельефа(развитие выносливости).  

97 Самостоятельная работа обучающихся: 

 бег на лыжах 2раза в неделю по 30мин. 
2 3 

98 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники подъёмов, 

спусков(развитие выносливости). 

2 3 

99 Самостоятельная работа обучающихся: 

 бег на лыжах 2раза в неделю по 30мин. 
2 3 

10

0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 бег на лыжах 2 раза в неделю по 

30мин. 

2 3 

                    Итого за курс: 200   

Раздел 2. Профессионально – прикладная физическая подготовка 

Тема 2.1 

Сущность и 

содержание 

ППФП 

 в достиже- 

нии высоких 

професси-

ональных 

результатов 

(часть 2) 

 Теоретическое занятие. 
Физическая культура при подготовке к 

жизни и профессии.  

2 1,2 

ОК2 

ОК3 

101 Самостоятельная работа обучающихся 

Разучивание, закрепление и 

совершенствование профессионально 

значимых двигательных действий.  

3 2 

102 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса упражнений, 

повышающих работоспособность в 

избранной профессии, выполнение 

комплекса 2раза в неделю по 20 мин. 

2 3 

103 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование прикладных 

физических качеств.  

2 3 

104 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение темы « Профессионально-

прикладная физическая подготовка». 

Выполнение комплекса упражнений 

по ППФП 2 раза в неделю по 20-25 

минут. 

2 3 

105 Самостоятельная работа обучающихся 

Тест на силу пресса и стана  
2 3 

106 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплекса упражнений 

по ППФП  

2 раза в неделю по 20-25 минут. 

2 3 

107 Самостоятельная работа обучающихся 

Равномерный бег в бору в 

оздоровительном режиме с ЧСС 140-

160уд/мин. (1км.+2км.+1км.) с 

отдыхом 2 мин до пульса 120уд/мин. 

2 3 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

108 Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Равномерный бег по 15-20 минут с  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
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ЧСС 140-160уд/мин. 3 раза в неделю. 

109 Равномерный бег в бору в 

оздоровительном режиме с ЧСС 140-

160уд/мин. (1км.+2км.+2км.) с 

отдыхом 2 мин до пульса 120уд/мин. 

2 3 

110 Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Равномерный бег по 20-30 минут с 

ЧСС 140-160уд/мин. 3 раза в неделю. 

2 3 

111 Самостоятельная работа обучающихся 

Равномерный бег в бору в 

оздоровительном режиме с ЧСС 140-

160уд/мин. (2км.+3км.+1км.) с 

отдыхом 2 мин до пульса 120уд/мин. 

2 3 

112 Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Равномерный бег по 20-30 минут с 

ЧСС 140-160уд/мин. 3 раза в неделю. 

2 3 

113 Самостоятельная работа обучающихся 

Равномерный бег в бору в 

оздоровительном режиме с ЧСС 140-

160уд/мин. (2км.+3км.+2км.) с 

отдыхом 2 мин до пульса 120уд/мин. 

2 3 

                        Итого за курс: 28   

  Всего по курсу 228   

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

 спортивный зал; 

 зал силовой гимнастики; 

 лыжная база;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир, оборудованный установками для стрельбы, огневыми позициями, 

имеющими стол, стул, зрительную трубу, установленную на столе,  хранения оружия. 

Спортивное оборудование: волейбольная сетка со стойками, баскетбольные щиты, 

скамейки, столы для настольного тенниса, гимнастические маты, тренажёры, гимнастическая 

перекладина, помост и контактные площадки для отжимания. 

Средства обучения: мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи для настольного 

тенниса, скакалки, обручи,  футбольные мячи, эстафетные палочки, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, винтовки пневматические. 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 
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 В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции, беседы; 

 Практические домашние занятия; 

 Консультации преподавателей. 

 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательной 

деятельности: 

 Участие в конференциях по здоровому образу жизни; 

 Участие в Спартакиаде среди студентов ССУЗ Новосибирска по различным видам 

спорта. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

   

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура состоит 

из нескольких отдельных блоков: 

 Анализ теоретического материала; 

 Отработка техники выполнения физических упражнений; 

 Выполнение составленных самостоятельно комплексов упражнения для профилактики 

различных заболеваний; 

 Выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 Выполнение комплексов по ППФП; 

 Выполнение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения ФУ и занятий в спортивных секциях; 

 Подготовка к зачёту (дифференцированному зачету). 

 

Анализ теоретического материала. Теоретический материал на уроках по ОГСЭ.04 

Физической культуре касается в большей степени аспектов сохранения здоровья и повышения 

физических возможностей организма. Поэтому студенты должны осмысленно подойти в первую 

очередь к подготовке к уроку: подобрать соответствующую месту занятий спортивную форму, 

продумать вопросы питания перед или после занятия. Просмотреть дополнительно интернет 

ресурсы или литературу по пройденному материалу и адаптировать информацию к особенностям 

своего организма. 

Подготовка к семинарским занятиям. Если по состоянию здоровья студент не может 

временно выполнять физические упражнения, он готовит материал по теме семинара и излагает 

его перед группой, после чего идёт обсуждение данной темы и прослушивается мнение  каждого 

студента. 

Отработка техники выполнения физического упражнения. Студент должен 

самостоятельно проработать технику упражнения и с помощью многократного повторения 

упражнения довести выполнение его до автоматизма. 

Выполнение составленных самостоятельно комплексов упражнения для 

профилактики различных заболеваний. Студент должен самостоятельно изучить в чём причина 

того или иного заболевания и выбрать профилактические мероприятия, чтобы не допустить 

развитие болезни. Составить комплекс упражнений и выполнять его при первых симптомах 

заболевания. 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. Утренняя гимнастика подготавливает 

человека к предстоящей работе, создаёт хорошее настроение и решает вопросы по активизации 

работы мозга и всего организма. Студент самостоятельно подбирает для себя упражнения и 

выполняет данный  комплекс по утрам. 
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Выполнение комплексов по ППФП.  Данный комплекс поможет подготовить организм к 

профессиональной деятельности. Студент должен определить с помощью каких физических 

качеств ему будет обеспечен успех на работе! Он должен составить комплекс упражнений и 

выполнять его, чтобы добиться профессионального мастерства 

Выполнение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения ФУ и занятий в спортивных секциях. Двигательная активность человека 

напрямую связана с его здоровьем. Отсутствие её приводит к появлению заболеваний  

эндокринной системы. Чрезмерная активность может сказаться на работе сердечнососудистой 

системы. Поэтому необходимо выбрать оптимальный режим с помощью занятий самостоятельно 

или занятий в спортивных секциях под контролем специалистов. 

Подготовка к зачёту. Студент должен знать о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека и основы здорового образа 

жизни, уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 3.4. Информационное обеспечение обучения. 

  

Основные источники: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, 

О. В. Везеницын. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 122 c. ISBN 978-5-

4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/77006.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Ворожбитова, А. Л. Гендер в физкультурно-спортивной деятельности : учебное 

пособие / А. Л. Ворожбитова. Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. 

111 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/83208.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах 

частной практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. 197 c. ISBN 978-5-4488-0297-3, 978-5-4497-0171-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85497.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Организация и подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. 

А. Амельченко [и др.]. Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. 128 c. ISBN 978-5-361-00577-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80430.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, 

М. И. Кабышева. Саратов : Профобразование, 2020. 124 c. ISBN 978-5-4488-0539-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91886.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Замчий, Т. П. Физиология физкультурно-спортивной деятельности : практикум / Т. 

П. Замчий, Ю. П. Салова. Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2018. 145 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/95612.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Ионова, Е. А. Организация учебных, физкультурно-оздоровительных занятий для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Ионова, Н. П. 

Саввина, С. Н. Дудкина ; под редакцией А. П. Перова. Липецк : Липецкий государственный 
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технический университет, ЭБС АСВ, 2018. 75 c. ISBN 278-5-88247-894-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88747.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Ковалева, М. В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей : 

учебное пособие / М. В. Ковалева. Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. 197 c. ISBN 978-5-361-00455-3. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80409.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта РФ [сайт] URL: https://minsport.gov.ru/. 

2. Официальный сайт Министерства физической культуры и спорта города 

Новосибирска [сайт] URL: http://sport.nso.ru/Pages/default.aspx 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные 

средства текущего и промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств 

дисциплины, являющемся неотъемлемой частью данной программы. 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

3.1.  Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

  

3.2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– различать типы литературных языковых норм; 

– находить орфоэпические ошибки и недочеты; 

– корректировать предложения с лексическими и фразеологическими ошибками; 

– определять типы лексических ошибок; 

– использовать стилистические возможности словообразования в практической и  языковой 

деятельности; 

– находить и корректировать ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

–применять правила орфографии и пунктуации; 

– конструировать тексты в стиле деловой и учебно-научной речи, используя различные 

жанры. 

– владеть литературными языковыми нормами в практической деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные единицы языка и речи; 

– характеристику устной и письменной формы речи; 

– способы словообразования слов; 

– основные синтаксические единицы; 

– текст и его структуру; 

– стили литературного языка; 

– литературные  языковые нормы; 

– жанры функциональных стилей языка; 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 42 

Итоговая аттестация в форме                          другие формы контроля 

 

2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Язык и речь     

Тема 1.1. 

Основные 

единицы языка, 

типы норм, 

качества речи 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
 3 

ОК 1-9 

Введение. Основные единицы языка. 

Понятие о литературном языке и 

языковой норме. 

Типы норм. 

2 

 
3 

2. Понятие культуры речи: речь 

правильная и речь хорошая.   
2 3 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Фонетика     

Тема 2.1 

Орфоэпические 

нормы, 

особенности 

произношения и 

ударения 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
 3 

ОК 1-9 

1. Фонетические единицы языка 

(фонемы). Особенности русского 

ударения, основные тенденции. 

2 3 

2.Орфоэпические  нормы: орфоэпия 

грамматических форм и отдельных 
2 3 
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слов. 

Практическое занятие  № 1   

1. Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы 

ударения 

2 1,2 

2 Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, 

аллитерация 

2 1,2 

Раздел 3. Лексика и фразеология     

Тема 3.1 Лексико-

фразеологическая 

норма, ее 

варианты 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1. Лексические единицы русского 

языка. 
1 3 

2.Лексико-фразеологическая норма, 

ее  варианты. 
1 3 

Практическое занятие  № 2   

Лексико-фразеологические ошибки 

и их исправление 
2 1,2 

Раздел 4 Словообразование     

Тема 4.1 Способы 

и особенности 

словообразования 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1. Особенности 

словообразования 

профессиональной лексики 

2 3 

2. Способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования 

2 3 

Раздел 5. Части речи     

Тема 5.1 

Характеристика 

частей речи, 

нормативное 

употребление  

форм слов 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1. Самостоятельные части речи 2 3 

2. Служебные части речи 2 3 

3. Нормативное употребление форм 

слова 
2 3 

4. Выявление ошибок на 

употребление форм слов 
2 3 

Раздел 6. Синтаксис     

Тема 6.1 

Основные 

синтаксические 

единицы, их 

выразительные 

возможности 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1.Основные синтаксические 

единицы, словосочетание и 

предложение. 

2 3 

2. Разновидности синтаксических 

ошибок 
2 3 

3. Структурная характеристика 

предложений 
2 3 

Раздел 7. Нормы русского правописания и 

пунктуации 
    

Тема 7.1                                       

Типы и виды 

орфографии и 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1.Принципы русской пунктуации, 2 3 
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пунктуации, их 

функции 

функции знаков препинания. 

2.Принципы русской орфографии, 

типы и виды орфограмм 
2 3 

Раздел 8. Текст. Стили речи     

Тема 8.1 

Характеристика 

стилей речи, 

сфера 

употребления, 

языковые 

средства, жанры, 

типы речи 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

ОК 1-9 

1.Жанры деловой речи. 2 3 

2. Жанры учебно-научной  речи 1 3 

3. Текст и его структура 1 3 

4. Особенности научного стиля 1 3 

5.Особенности официально-делового 

стиля 
1 3 

6.Оформление жанров делового 

стиля 

Требования к языку и стилю 

документов 

1 3 

7.Оформление жанров научного 

стиля 
1 3 

8.Служебная документация. 

Языковые средства оформления 

письменного текста 

1 3 

9. Оформление тематической папки 

обиходно-деловых документов 
1 3 

                                          Всего 58   

 

  

Для характеристики уровня освоения  учебного материала используются следующие обозначения: 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение  деятельности по образцу, инструкции  или под руководством); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)/ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 208у. 

 

Характеристика кабинета 208у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 2 

этаж, № ауд.208 

2. Полезная площадь учебного кабинета  48,6 кв. м 

– длина помещения 8,89 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета   

Отсутствует 
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5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 3 шт. 

 

 Перечень оборудования учебного кабинета  

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1. Доска аудиторная ДА-32 з   1 

2. Стол преподавателя СТПЛ 1 

3.  Парта ученическая 17 

4. Стул ученический СТУ1прС №6  35 

5. Стул-персона 1 

7. Шкаф книжный 1 

8. Шкаф платяной 1 

9. Плакат цветной 1 

10. Пуфик 1 

11. Сейф металлический 1 

12. Тумбочка двухстворчатая 2 

13. Доска пробковая BRAUBERG   1 

Методическое обеспечение учебного кабинета  

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Путь к слову» 

2.  Стенд «Информация для студента» 

3.  Методические рекомендации к практическим работам 

4.  Учебные пособия по предметам 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

  

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 практические занятия; 

 консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 обсуждение в группах; 

 творческие задания. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

состоит из нескольких отдельных блоков:  

 чтение и реферирование специальной литературы;  

 написание письменных работ (обязательные домашние контрольные работы);  

 подготовка к зачету. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 
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Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

- Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

- Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

- Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Выполнение письменной домашней контрольной работы. Письменная домашняя 

контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент 

усвоения курса ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение составлению отчетности. 

 Подготовка к зачету. Итоговый контроль усвоения курса проводится в форме зачета. 

Вопросы зачёту составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое 

внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными материалами для 

подготовки к зачёту являются: конспекты, материалы к практическим занятиям, учебная и 

справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Балуш, Т. В. Русский язык : супертренинг для подготовки к тестированию и 

экзамену / Т. В. Балуш. Минск : Тетралит, 2019. 192 c. ISBN 978-985-7171-29-3. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88879.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие 

для СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. 179 c. ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/96026.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

3. Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. Саратов : Профобразование, 2020. 

134 c. ISBN 978-5-4488-0585-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92166.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. 

Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. Саратов : Научная книга, 2019. 274 c. ISBN 978-5-9758-

1897-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87080.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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5. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, 

Е. Б. Михайлова [и др.]. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 351 c. ISBN 5-238-00860-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники:  

1. Выходцева, И. С. Русский язык. Контрольные работы и диктанты : практикум / И. С. 

Выходцева. 2-е изд. Саратов : Вузовское образование, 2020. 42 c. ISBN 978-5-4487-0651-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89686.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. 

Выходцева. 2-е изд. Саратов : Вузовское образование, 2020. 50 c. ISBN 978-5-4487-0650-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89685.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. 

Саратов : Профобразование, 2020. 145 c. ISBN 978-5-4488-0632-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92162.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. 

Леонович, В. А. Саникович. 12-е изд. Минск : Вышэйшая школа, 2019. 312 c. ISBN 978-985-06-

3052-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90824.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Иванцова, Е. В. Русский язык. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : 

учебно-методическое пособие для СПО / Е. В. Иванцова. Саратов : Профобразование, 2019. 72 c. 

ISBN 978-5-4488-0325-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/86148. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронные ресурсы «Русский язык и культура речи» [сайт] URL: 

http://www.gramota.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 11.02.12 Почтовая связь. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

─ тезаурус дисциплины «Социальная психология»; 

─ основные этапы развития социальной психологии и современные социально-

психологические направления; 

─ различные теории межличностных отношений; 

─ индивидуальные особенности и основные средства вербального и невербального 

общения; 

─ закономерности взаимодействия личности и социальной среды;  

─ проявления коммуникативной, интерактивной стороны общения;  

─ механизмы социальной перцепции; 

─ причины, формы и пути преодоления межличностных конфликтов;  

─ различные направления прикладной социальной психологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ выделять социально – психологическую проблематику в профессиональных ситуациях 

и процессах; 

─ владеть культурой профессионального общения; 

─ выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной 

деятельности; 

─ применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению; 

─ анализировать социально – психологические явления в социальных сообществах; 

─ формировать свой жизненный план и владеть приемами самовоспитания личности; 

─ определять негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся поведение, 

анализировать его причины; 

─ использовать методы активного социально – психологического обучения и развития в 

своей будущей профессиональной деятельности; 

─ анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать оптимальную 

стратегию поведения в конфликтной ситуации; 

─ оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося   56  

Итоговая аттестация в форме       Другие формы контроля    

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

социальной психологии. 
6   

Тема 1.1.  

Социальная 

психология как 

наука. 

 

Содержание учебного материала: 
Место социальной психологии в 

системе научных знаний. Основные 

этапы становления и развития 

социальной психологии. 

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельное изучение 

литературы и составление 

4 3 
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конспекта: Знание психологии в 

повседневной жизни. 

Раздел 2. Основные этапы развития. 4   

Тема 2.1.  

Возраст и 

возрастные 

категории. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельное изучение 

литературы и составление 

конспектов: Возраст. Возрастная 

периодизация. Возрастные кризисы. 

Основные этапы развития 

социальной психологии. 

4 

 
3 ОК 1-9 

Раздел 3. Социальное развитие человека. 26   

Тема 3.1  
Социализация 

личности. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельное изучение 

литературы и составление 

конспектов: 

Личность и социализация. 

Социализация личности. 

4 3 ОК 1-9 

Тема 3.2.  

Виды социальных 

ролей и 

взаимодействие 

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельное изучение 

литературы и составление 

конспектов: Классификация 

социальных ролей.  

1. Межролевые конфликты. 

4 3 

ОК 1-9 

2. Место общения в 

жизнедеятельности человека. 
2 3 

3. Вербальные и невербальные 

коммуникации. 
2 3 

4.Манипуляции в общении. Виды 

манипулятивного поведения. 

Умение распознать манипуляции. 

Искусство противостоять 

манипуляциям. 

4 3 

5. Позитивное мышление как 

фактор эффективного общения. 
4 3 

Тема 3.3.  

Сущность 

социальной 

перцепции. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельное изучение 

литературы и составление 

конспектов:  

1. Социальная перцепция. 

Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе 

восприятия. 

4 3 

ОК 1-9 

2. Механизмы социальной 

перцепции. 
2 3 

Раздел 4. Психология социальных сообществ. 4   

Тема 4.1. 

Социальные 

группы.  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Чтение и реферирование учебной и 

2 3 ОК 1-9 
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 специальной литературы по теме 

социальные группы. Составление 

конспектов: 

1.Проблема групп в социальной 

психологии. 

2.Психология больших и малых 

групп. 
2 3 

Раздел 5. Лидерство и руководство. 12   

Тема 5.1. 

Лидерство и 

руководство 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выполнение конспекта по темам:  

1.Лидерство и руководство: 

единство и различие. 

2 3 
ОК 1-9 

2.Теории и стадии лидерства 2 3 

Тема 5.2. 

Конфликты в 

межличностном 

общении. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выполнение конспекта по темам:  

1. Причины возникновения 

конфликтов. Классификация. 

2 3 

ОК 1-9 

2. Структура и основные стадии 

протекания конфликтов. 
2 3 

Тема 5.3. 

Имидж личности. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1. Имидж личности. 

2 3 

ОК 1-9 2. Формирование имиджа. 

Эффективные пути создания 

имиджа. Методики измерения 

имиджа. 

2 3 

Раздел 6. Социальное познание и здоровье личности. 6   

Тема 6.1 

Эмоциональное 

состояние и 

психическое 

здоровье 

личности. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выполнение конспекта по темам:  

1. Влияние эмоционального 

состояния на состояние здоровья 

личности. Критерии 

психологического здоровья. 

2 3 

ОК 1-9 

2. Социальное познание и здоровье 

личности. Философия релятивизма 

и философия долженствования. 

Позитивная психотерапия. 

4 3 

Всего 58   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы требует наличия учебного кабинета 410у. 

 

 Характеристика кабинета 410у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 410 

2. Полезная площадь учебного кабинета  60,8 кв. м 

– длина помещения 11,8 м 

– ширина помещения 5,49 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 48 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета (лаборатории)  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

  

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная  1 шт. 

2.  Стол преподавательский 1 шт. 

3.  Стул преподавателя 1 шт. 

4.  Парта двухместная с лавкой 24 шт. 

 

 Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

5.  Стенд «Расписание занятий, расписание звонков» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.06  Социальная психология используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– коммуникативный метод (создание реальных ситуаций общения); 

– игровая деятельность (диалоги, симуляция реальной ситуации). 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология 

состоит из нескольких отдельных блоков:  

– работа с литературой: чтение и реферирование учебной и специальной литературы; 

– анализ лекционного материала. 

 



 63 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради.  

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение и реферирование учебной и специальной литературы. Изучение учебной и 

специальной литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

экономическими дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в 

основе экономической науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических 

аргументов к каждой изученной теме для последующего содержательного анализа и обсуждения 

на семинарах. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 132 c. ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-

0222-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86474.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Козловская, Т. Н. Психология : учебное пособие для СПО / Т. Н. Козловская, А. А. 

Кириенко, Е. В. Назаренко. Саратов : Профобразование, 2020. 343 c. ISBN 978-5-4488-0543-1. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92156.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мельникова, Н. А. Социальная психология : учебное пособие / Н. А. Мельникова. 2-е изд. 

Саратов : Научная книга, 2019. 159 c. ISBN 978-5-9758-1778-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81050.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

4. Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. Саратов : Профобразование, 2020. 354 c. ISBN 978-5-4488-0608-7. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92169.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 368 c. 

ISBN 978-5-4486-0173-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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2. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. 

Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. 2-е изд. Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. 351 c. ISBN 978-5-4486-0834-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Социальная психология. Современная теория и практика : учебное пособие для СПО / В. 

В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 227 c. ISBN 978-5-4488-0485-4, 

978-5-7996-2808-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87869.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

Изучение дисциплины необходимо для освоения всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, поскольку даёт необходимый математический пакет. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики; 

 основные численные методы решения математических задач. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

       домашняя контрольная работа 10 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 84 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачёта 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.01 Математика 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 16   

Тема 1.1 

Погрешности и 

процентные 

вычисления 

Правила округления. Погрешности. 

Типы задач на  проценты. 
2 1 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие  

Правила округления. Погрешности 
2 2 

Практическое занятие  

Типы задач на проценты 
2 2 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Математический анализ 60   

Тема 2.1 

Дифференциальное 

исчисление 

Дифференцирование функций. 2 1 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие    
Производная сложной функции 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой. 

Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

30 3 

Тема 2.2 

Интегральное 

исчисление 

Неопределенный интеграл, его 

свойства. Методы интегрирования. 
2 1 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие  

Методы интегрирования 
2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой. 

Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

22 3 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математическая 

статистика 
32   

Тема 3.1 Основы 

теории 
Самостоятельная работа 

обучающихся: 
16 3 ОК 1 – ОК 9 
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вероятностей Работа с дополнительной литературой. 

Составление опорного конспекта по 

теме «Случайная величина и её 

характеристики» 

Тема 3.2 Основы 

математической 

статистики 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 
Работа с дополнительной литературой. 

Написание сообщений, докладов, 

создание презентаций по темам 

«Обработка и использование 

статистических данных для научных и 

практических выводов», «Приложения 

математической статистики» 

16 3 ОК 1 – ОК 9 

Всего 108   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 107л. 

 

Характеристика кабинета 107л 

 

Технические характеристики помещения кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 1 этаж, № ауд. 107 

2. Полезная площадь лаборатории 49,4 кв. м 

– длина помещения 8,89 м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 40 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

  

Перечень оборудования кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска пробковая 60×90 1 

2.  Доска классная ДА 12 з 2 

3.  Жалюзи 3 

4.  Стол 1 

5.  Стул персона 2 

6.  Парта 2-х местная 20 

7.  Доска пробковая BOARDSUS 18.10.11 1 
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Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

6.  Плакат «Основные формулы тригонометрии» 

7.  Плакат «Свойства степени и арифметических корней» 

8.  Плакат «Прямоугольный треугольник» 

9.  Плакат «Тригонометрические уравнения» 

10.  Плакат «Формулы сокращенного умножения» 

11.  Плакат «Правила дифференцирования. Таблица производных элементарных функций» 

12.  Плакат «Приставки кратных и дольных единиц» 

13.  Плакат «Свойства логарифмов» 

14.  Плакат «Свойства неопределенного интеграла. Таблица простейших неопределенных 

интегралов 

15.  Стенд «Информация для студентов с заданиями промежуточной аттестации» 

 

3.2. Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ЕН.01 Математика используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 письменные домашние работы; 

 комбинированные занятия; 

 консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 анализ практических ситуаций; 

 дискуссии. 

 

3.3.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ЕН.01 Математика состоит из 

нескольких отдельных блоков: 

 анализ лекционного материала; 

 выполнение заданий по тематике; 

 составление опорных конспектов; 

 выполнение домашней контрольной работы; 

 подготовка к дифференцированному зачёту. 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе дисциплины. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой изученной теме 

для последующего содержательного анализа и обсуждения на занятиях. 
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Выполнение заданий по тематике. Задания выполняются студентами как составной 

элемент усвоения дисциплины ЕН.01 Математика. В процессе выполнения заданий студентам 

предстоит проанализировать лекционный материал. Выполнение заданий по тематике 

способствует закреплению знаний, умений и навыков. 

Составление опорных конспектов. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. Такой конспект облегчает подготовку к 

выполнению заданий по тематике, практическому занятию, дифференцированному зачёту.  

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Выполнение домашней контрольной работы. Контрольные работы выполняются 

студентами как составной элемент усвоения дисциплины ЕН.01 Математика. 

В процессе подготовки контрольной работы презентации студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки контрольных 

работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению выделить главное в 

тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои мысли, решать задачи.  

Подготовка к дифференцированному зачёту. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачёта. Вопросы к дифференцированному зачёту 

составлены таким образом, что охватывают все основные темы дисциплины. Основными 

материалами для подготовки к дифференцированному зачёту являются: конспекты лекций, 

учебная и справочная литература. 

 

3.4.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. 2-е изд. Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 162 c. ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-0215-

7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 401 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-07878-7. Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/449006, по паролю. 

3. Горюшкин, А. П. Математика : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; под редакцией М. И. 

Водинчара. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 824 c. ISBN 978-5-4486-0735-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83654.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. Г. Рыжкова, Л. 

В. Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 215 c. ISBN 978-5-4488-

0397-0, 978-5-7996-2868-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87821.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ахметгалиева, В. Р. Математика. Линейная алгебра : учебное пособие / В. Р. Ахметгалиева, 

Л. Р. Галяутдинова, М. И. Галяутдинов. Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. 60 c. ISBN 978-5-93916-552-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/65863.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

https://biblio-online.ru/bcode/449006
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2. Мухаметдинова, Р. Г. Математика. Подготовка к Федеральному интернет-экзамену : 

учебно-методическое пособие для СПО / Р. Г. Мухаметдинова. Саратов : Профобразование, 

2019. 117 c. ISBN 978-5-4488-0256-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/83655.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

3. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебник для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. 

Саратов : Профобразование, 2020. 329 c. ISBN 978-5-4488-0451-9. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Тетруашвили, Е. В. Математика : практикум / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов. Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. 159 c. ISBN 978-5-4486-0220-7. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71567.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

11.02.12 Почтовая связь.    

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 работать с программами обработки текста, электронными таблицами;  

 работать с антивирусными программами, с архиваторами;  

 использовать возможности локальной компьютерной сети в профессиональной 

деятельности;  

 находить информацию в глобальной сети Интернет; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;  

 технологию и программы обработки текстов;  

 технологию работы с электронными таблицами;  

 основы работы с графическими редакторами;  

 основные вопросы работы в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 
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ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 134 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

Итоговая аттестация  Другие формы контроля 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.02 Компьютерные технологии 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Программное обеспечение персонального 

компьютера 

   

Тема 1.1. Общая 

характеристика  

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала   ОК 1-9 

ПК 2.5. 1.Общая характеристика и 

классификация программного 

обеспечения. Базовое программное 

обеспечение. 

1 1 

Лабораторные работы   

Работа с архиваторами. 1 2 

Защита от компьютерных вирусов 1 2 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Программы-архиваторы. 

Антивирусные программы. 

Информационные потоки в ЭВМ 

Искусственный интеллект 

Использование компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Вычислительные системы 

44 3 
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Программное обеспечение 

История развития ЭВМ 

Как появились компьютеры 

Современные ПЭВМ 

Тема 1.2. 

Прикладные 

программные 

средства 
 

 Содержание учебного материала 

Работа с текстовыми редакторами и 

процессорами Понятие текста и его 

обработки, основные элементы. 

Текстовый редактор: назначение и 

основные возможности. 

1 1 ОК 1-9 

ПК 2.5. 

Лабораторные работы   

Работа с текстовым редактором. 1 2 

Обработка текстов. 1 2 

Работа с электронными таблицами. 1 2 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Редактирование и форматирование 

текста. Оформление документа. 

Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других 

приложений.Работа с 

электронными таблицами 

Электронные таблицы: назначение 

и основные возможности. 

Редактирование структуры 

таблицы. 

Абсолютная и относительная 

адресация ячеек. 

Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. 

Основные объекты в электронных 

таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец,строка). 

Построение диаграмм.  

Основы работы с графическими 

редакторами. 

40 3 

Раздел 2. Информационно-вычислительные сети    

Тема 2.1. Общие 

сведения 

о компьютерных 

сетях 

Самостоятельная работа   ОК 1-9 

ПК 1.2 

ПК 2.5. 
1. Определение и назначение 

компьютерных сетей. 

Классификация сетей. Сетевые 

операционные системы. Услуги, 

предоставляемые в сетях. 

 3 

Тема 2.2. 

Локальные 

компьютерные 

сети 
 

Самостоятельная работа   ОК 1-9 

ПК 2.5. 1. Локальные сети: краткая 

характеристика, назначение и 

области применения. Совместное 

использование периферийных 

устройств и других ресурсов. 

Работа пользователя в локальной 

24 3 
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сети. 

Лабораторные работы   

Работа с данными и программами, 

размещенными на дисках 

файлового сервера 

 

 

1 

2 

Печать на сетевых принтерах и 

передача сообщений пользователям 

сети 

1 2 

Тема 2.3. 

Глобальные 

компьютерные 

сети 
 

Самостоятельная работа   ОК 1-9 

ПК 1.2 

ПК 2.5. 
1. Глобальные компьютерные сети. 

Всемирная глобальная сеть Internet. 

Услуги Internet. Всемирная паутина 

WWW. Открытие страницы Web. 

Поиск информации в Internet. 

26 3 

Лабораторные работы   

Программы просмотра WEB-

страниц. 

1 2 

Всего: 144   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов 105л и 322у. 

 

Характеристика кабинета 105л. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 1 этаж, № ауд. 105 

2. Полезная площадь учебного кабинета  32,4 кв. м 

– длина помещения 5,81 м 

– ширина помещения 5,59 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

 Перечень оборудования учебного кабинета 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 
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Примечание 

1.  Доска пробковая BOARDSUS 18.10.11 1 

2.  Тумбочка 2-х створчатая 1 

3.  Жалюзи 2 

4.  Стол ученический СТО 2.02 ПР № 6 12.11 17 

5.  Стул ученический СТУ 1 ПРС №6 12.11 34 

6.  Стул-персона 1 

7.   Доска аудиторная ДА-34 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

 

№  

п/п 
Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Стенд «Информация для студентов к промежуточной аттестации» 

 

Характеристика кабинета 322у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 322 

2. Полезная площадь лаборатории 81,8 кв. м 

– длина помещения 14,68 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 32 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

2.  Доска учебная 2 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 25 

5.  Стул 43 

6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

16.  7-zip 

17.  Opera, Google Chrome 

18.  IP Subnet Calculator 2 
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19.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

20.  STDU-viewer 

 

3.2. Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ЕН.02 Компьютерные технологии используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 письменные домашние работы; 

 комбинированные занятия; 

 консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением активных интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 анализ практических ситуаций; 

 дискуссии. 

 

3.3.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ЕН.02 Компьютерные технологии 

состоит из нескольких отдельных блоков: 

 анализ лекционного материала; 

 составление опорных конспектов. 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе дисциплины. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой изученной теме 

для последующего содержательного анализа и обсуждения на занятиях. 

Составление опорных конспектов. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. Такой конспект облегчает подготовку к 

выполнению заданий по тематике, лабораторным работам.  

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование : учебное пособие для СПО / В. Д. Боев, Р. П. 

Сыпченко. Саратов : Профобразование, 2021. 517 c. ISBN 978-5-4488-0998-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102191.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Губарь, Ю. В. Введение в математическое моделирование : учебное пособие для СПО / Ю. 

В. Губарь. Саратов : Профобразование, 2021. 178 c. ISBN 978-5-4488-0991-0. Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102184.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Петлина, Е. М. Компьютерное моделирование : учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина. 

Саратов : Профобразование, 2019. 131 c. ISBN 978-5-4488-0250-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83270.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Сычев, А. В. Web-технологии : учебное пособие / А. В. Сычев. 3-е изд. Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

407 c. ISBN 978-5-4497-0292-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/89412.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование : учебное пособие / Н. В. Тупик. 2-е изд. 

Саратов : Вузовское образование, 2019. 230 c. ISBN 978-5-4487-0392-8. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79639.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

  

Дополнительные источники : 

1. Афонин, В. В. Моделирование систем : учебное пособие / В. В. Афонин, С. А. Федосин. 3-е 

изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. 269 c. ISBN 978-5-4497-0333-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/89448.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Коткин, Г. Л. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием 

MATLAB : учебное пособие / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, В. С. Черкасский. 2-е изд. 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2017. 203 c. ISBN 978-5-

4437-0608-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93459.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3 по специальности СПО 11.02.12 Почтовая 

связь. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности отделения 

почтовой связи; 

  рассчитывать численность работников объекта почтовой связи; 

 осуществлять контроль учета рабочего времени и начисления заработной платы;  

 анализировать бухгалтерский баланс объекта почтовой связи. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы построения почтовой связи; 

 структуру Управления федеральной почтовой связи, его подразделений, функции цехов, 

участков; 

 политику Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в 

области качества; 

 показатели качества работы почтовой связи; 

 понятие о производственных процессах; 

 виды почтовой связи; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) почтовой связи; 

 методы экономического анализа; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 методы экономического воздействия с целью повышения эффективности использования 

кадровых и других ресурсов; 

 формы статистической отчетности в объектах почтовой связи. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 82 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

А также, для получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5.Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  84 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 74 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 Экономика организации 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваеваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Отрасль связи в рыночной экономике 28   

Тема 1.1. 

Особенности и 

перспективы 

развития отрасли 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
  

ОК1-9; ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 3.2 1. Экономическая характеристика и 

особенности отрасли.  
2 1 
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Перспективы развития отрасли 

Тема 1.2. 

Основные принципы 

построения почтовой 

связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Организационная структура связи. Сети и 

подотрасли связи. Основные принципы 

построения почтовой связи. Виды 

почтовой связи. 

8 3 

Тема 1.3. 

Структура 

управления почтовой 

связи 

 

 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Сущность, главные цели и задачи 

управления отраслью в условиях 

рыночной экономики. Структура 

управления почтовой связи ФГУП 

«Почта России». Структура Управления 

федеральной почтовой связи (УФПС), его 

подразделений, функции цехов, участков. 

8 3 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Организация почтовой связи как хозяйствующий 

объект 
20   

Тема 2.1. 
Характеристика 

услуг объекта 

почтовой связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Понятие производственного процесса, 

производственного цикла, операции. 

Методы измерения услуг почтовой связи. 

Нагрузка. Почтовый обмен. 

8 3 

ОК1-9; ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 3.2 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
  

1. 

 

Понятие, структура основных 

производственных фондов. 

Амортизация ОПФ. Оборотные 

средства 

2 1 

2. Практическое занятие   

Расчет показателей эффективности 

использования основных 

производственных фондов 

2 2 

Тема 2.2.  

Показатели качества 

работы почтовой 

связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Экономическая сущность и значение 

качества работы связи. Система 

показателей и нормативов качества 

обслуживания и качества услуг связи. 

Политика Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» 

в области качества. Показатели качества 

8 3 
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работы почтовой связи. Пути улучшения 

качества обслуживания и качества услуг 

связи. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и их использование 22   

Тема 3.1. 

Организация 

и нормирование 

труда 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Персонал объектов почтовой связи, 

категории и структура производственного 

персонала объектов почтовой связи. 

Методы нормирования труда. Методика 

определения оптимальной численности 

работников в объектах почтовой связи. 

14 3 

ОК1-9; ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 3.2 

Тема 3.2. 

Формы оплаты 

труда в современных 

условиях 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
  

1. 

 

Формы и системы оплаты труда. 

Надбавки и доплаты к заработной 

плате. 

Начисление заработной платы, 

начисление отпускных. 

2 1 

Тема 3.3. 

Производительность 

труда 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
  

1. 

 

 

 

Сущность и значение 

производительности труда. Способы 

измерения производительности труда. 

Расчет производительности труда. 

Показатели эффективности роста 

производительности труда. Факторы и 

резервы роста производительности 

труда в почтовой связи. 

2 1 

Практическое занятие   

  Расчет производительности труда. 

Показатели эффективности роста 

производительности труда 

4 2 

Раздел 4. Экономический механизм деятельности 

предприятия почтовой связи 
20   

Тема 4.1. 

Себестоимость 

производства услуг 

почтовой связи 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
  

ОК1-9; ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 3.2 

1. Сущность себестоимости, её 

калькуляция и структура 

Себестоимость производства услуг 

почтовой связи и методика её 

определения 

2 1 

Практическое занятие   

Составление сметы затрат на 

производство. 

Расчет калькуляции и структуры 

себестоимости 

2 2 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

6 3 
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вопросов:  

Значение и пути снижения 

себестоимости. 

Тема 4.2. 

Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

почтовой связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Сущность и классификация тарифов и цен 

на услуги связи. Стратегия 

ценообразования в связи. Методы 

установления тарифов на услуги 

почтовой связи. 

10 3 

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели 

деятельности объекта почтовой связи 
18 

 

 
 

Тема 5.1. 

Доходы почтовой 

связи 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

ОК1-9; ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 3.2 

1. Классификация доходов ФГУП «Почта 

России» 

Формирование и классификация 

доходов в организациях почтовой связи 

Средняя доходная такса и методика ее 

расчета 

Прибыль и рентабельность 

предприятия 

2 1 

Практические занятия   

1. Расчет доходов на объектах почтовой 

связи 
2 2 

2.Расчет прибыли и рентабельности 2 2 

Тема 5.2. 

Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

объекта почтовой 

связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов: 

Экономический анализ расходов в 

организациях почтовой связи. Факторный 

анализ себестоимости 100 руб. доходов. 

Экономический анализ доходов в 

организациях почтовой связи. Анализ 

динамики и структуры доходов от 

реализации в отделениях почтовой связи. 

Факторный анализ доходов. 

12 3 

Всего 108   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 
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Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

2.  Экран для проектора 1 

3.  Компьютер 1 

4.  Рабочий стол преподавателя 1 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Стул преподавательский 1 

7.  Ученические столы 15 

8.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

21.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

22.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.01 Экономика организации используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– письменные домашние работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.01 Экономика организации состоит 

из нескольких отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы;  

– выполнение домашней контрольной работы; 

– подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

экономическими дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в 

основе экономической науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических 

аргументов к каждой изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

 Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

 Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

 Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Выполнение домашней контрольной работы. Письменная домашняя контрольная работа 

выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент усвоения курса ОП.01 

Экономика организации согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение самостоятельной работе. 

Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 
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составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое внимание 

рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом и методикой расчета экономических 

показателей. Основными материалами для подготовки к дифференцированному зачету являются: 

конспекты лекций, учебная и справочная литература). 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 284 c. ISBN 978-

985-503-968-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/100377.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. 296 c. ISBN 978-

985-7234-65-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/100393.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

3. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 2-е 

изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 152 c. ISBN 978-5-4486-0358-7, 

978-5-4488-0204-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/77010.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. 

Клочковой. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 447 с. (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-534-05999-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:https://biblio-

online.ru/bcode/433541. URL: для авторизир. пользователей по паролю.  

5. Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопросы / 

Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. Минск : Тетралит, 2019. 160 c. ISBN 978-985-7171-31-6. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88881.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие / Л. А. Сафонова, Т.М. 

Левченко ; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. - 

Новосибирск : СибГУТИ, 2019. - 190 с. : ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия без 

печ. публикации. - URL: http://ellib.sibsutis.ru/ellib/2019/872_Safonova _L.A. _EHkonomika 

_predprijatija _.pdf. - URL: по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач : учебно-

методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. Саратов : Вузовское образование, 

2017. 52 c. ISBN 978-5-4487-0009-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/64328.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

2. Володина, Е. Е. Экономика организации в сфере инфокоммуникаций : учебно-

методическое пособие / Е. Е. Володина, Е. В. Ипатова. Москва : Московский технический 

университет связи и информатики, 2018. 26 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92491.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. Москва : Прометей, 2018. 142 c. ISBN 978-5-907003-17-0. Текст : электронный // 

https://biblio-online.ru/bcode/433541
https://biblio-online.ru/bcode/433541
http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1129U1S556T9E5G317&I21DBN=ELLIB_FULLTEXT&P21DBN=ELLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%90%2E
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94523.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие / Е. А. Забелина. 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 270 c. 

ISBN 978-985-503-913-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/93403.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопросы / 

Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. Минск : Тетралит, 2019. 160 c. ISBN 978-985-7171-31-6. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88881.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсукова, 

Ю. М. Квинтюк. Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. 118 c. ISBN 978-5-9669-1839-2. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89507.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять техническую эксплуатацию персонального компьютера, периферийных 

устройств и оргтехники;  

 работать с программами - почтовыми клиентами;  

 предоставлять услуги электронной почты;  

 работать в локальной сети, находить необходимую информацию в сети Интернет.  

 работать с прикладными программами профессиональной направленности;  

 осуществлять служебную электронную переписку;  

 консультировать клиентов по вопросам, касающимся услуг пунктов коллективного 

доступа;  

 контролировать время работы клиентов-пользователей сети Интернет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 классификацию и основные технические характеристики периферийных устройств;  

 возможности применения периферийных устройств в профессиональной деятельности;  

 основные аспекты работы в локальной сети;  

 порядок настройки соединения по протоколу TCP/IP 

 возможности программ для работы с электронной почтой; 

 порядок работы с внешними электронными носителями (CD, DVD, дискетами, картами 

памяти). 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 2.5 Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.02 Информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваива-

емые 

компетен-

ций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие сведения об информационно-

телекоммуникационных технологиях 

10  
 

Тема 1.1. 

Общие сведения об 

информационных 

технологиях 
 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

1  Основные понятия информационных 

технологий. История развития 

информатизации почтовой связи. 

Современные информационные 

технологии почтовой связи и их 

место в развитии информатизации 

отрасли. Перспективы развития 

1 

 

1 
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информационных технологий. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Самостоятельное изучение тем: 

Поколения информационных систем 

Информационные системы почтовой 

связи 

9 3 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий. 54    

Тема 2.1. 

Классификация 

компьютеров 
 

 

 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

1  Суперкомпьютеры. 

Специализированные ПК. 

Мобильные компьютеры. 

Универсальные настольные ПК 

1 

 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Самостоятельное изучение тем: 

История компьютеров 

Компьютеры и их строение (схема) 

Компьютеры как средство общения 

людей 

Современные ноутбуки 

Карманные персональные компьютеры 

11 

 

 

 

3 

Тема 2.2. 

Периферийные 

устройства 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

Лабораторные работы:   

1 Сканирование текста и изображений, 

распознавание текста. 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Самостоятельное изучение тем: 

Периферийные устройства ввода и 

вывода  информации, устройства 

массовой памяти.  

Средства передачи данных на большие 

расстояния. Применение периферийных 

устройств в профессиональной 

деятельности специалиста почтовой 

связи. 

Подготовка к практическим занятиям:  

Работа с программами записи CD-DVD 

дисков. Установка принтеров. 

20 

 

 

3 

Тема 2.3 

Средства 

оргтехники 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

Лабораторные работы:   

2 Прием и отправка факсимильных 

сообщений; 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Самостоятельное изучение тем: 

Факсимильные аппараты  

Копировальная техника. Описание 

18 3 
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основных моделей Ламинаторы. 

Подготовка к практическим занятиям.  

Работа с оргтехникой пункта 

коллективного доступа (ПКД); 

Раздел 3. Информационно-вычислительные сети 30   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

Тема 3.1. 

Локальные 

компьютерные сети 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Глобальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала   

1 Локальные сети: краткая 

характеристика, назначение и области 

применения. Основные аспекты работы в 

локальной сети. Настройка соединения 

по протоколу TCP/IP 

1 

 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям. 

Основные аспекты работы в локальной 

сети  

Топология локальной сети – (звезда, 

кольцо, шина), Методы доступа 

(Ethernet, Arcnet, Token-Ring), 

Аппаратное обеспечение ЛВС (сервер и 

рабочая станция).  

Работа с данными, размещенными на 

дисках файлового сервера 

Совестное использование общих 

аппаратных средств (накопителей, 

принтеров) 

16 3 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы:   

3 Поиск информации в Интернете 2 2 

4 Работа с почтовыми программами 2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Самостоятельное изучение тем: 

Структура глобальной сети. Всемирная 

глобальная сеть Internet. 

Адресация в Internet. Доменная система 

имен. 

Способы подключения к Internet: 

подключение к Internet с помощью 

модема, прямое подключение к Internet.  

Услуги Internet.  

Работа пользователя в глобальных 

вычислительных сетях. Всемирная 

паутина WWW. Открытие страницы 

Web. Поиск информации в Internet. 

Обработка документов. 

Основные принципы работы 

электронной почты. Работа с 

программой электронной почты.  

Организация работы пунктов 

коллективного доступа (ПКД) 

Подготовка к практическим занятиям.  

9 

 

 

3 
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Подготовка и отправка корреспонденции 

в электронной почте  

Получение и обработка 

корреспонденции в электронной почте  

Раздел 4. Автоматизированные информационные системы 

почтовой связи (АИС ПС) 

14  
 

Тема 4.1. 

Автоматизированные 

информационные 

системы почтовой 

связи (АИС ПС) 
 

Содержание учебного материала   

ОК1-ОК9 

ПК 1.2 

ПК 2.5 

1.Состав АИС ПС, Подсистемы АИС 

ПС. Задачи АИС ПС. Перспективы 

развития АИС ПС. Общероссийская 

система учета и контроля прохождения 

регистрируемых почтовых отправлений 

(РПО) 

1 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение инструкций и работа  

оператора по работе с прикладными 

программами профессиональной 

направленности.  

Изучение инструкций по работе с АРМ 

специалистов почтовой связи. 

Изучение инструкции по работе с 

системой сбора статистики 

функционирования ПКД 

Подготовка к дифференцированному 

зачету 

13 3 

 ВСЕГО: 108   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 322у. 

 

Характеристика кабинета 322у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 322 

2. Полезная площадь лаборатории 81,8 кв. м 

– длина помещения 14,68 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 
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5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 32 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

9.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

10.  Доска учебная 2 

11.  Стол преподавателя 1 

12.  Стол 25 

13.  Стул 43 

14.  Шкаф 1 

15.  Камера видеонаблюдения 2 

16.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

23.  Consultant+ 

24.  7-zip 

25.  Opera, Google Chrome 

26.  IP Subnet Calculator 2 

27.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

28.  STDU-viewer 

 

 3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.02 Информационно-телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– лабораторные работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.02 Информационно-

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности состоит из нескольких 

отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы;  

– подготовка к дифференцированному зачету. 

 



 97 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе изучаемой 

науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

- Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

- Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

- Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 

составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое внимание 

рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными материалами для подготовки 

к дифференцированному зачету являются: конспекты лекций, учебная и справочная литература). 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. 2-е изд. Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 308 c. ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-

8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76992.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Оливер, Ибе Компьютерные сети и службы удаленного доступа / Ибе Оливер ; перевод И. 

В. Синицын. 2-е изд. Саратов : Профобразование, 2019. 335 c. ISBN 978-5-4488-0054-2. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87999.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, 

И. А. Бессонова [и др.]. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 530 c. ISBN 978-5-4497-

0339-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. 3-е 

изд. Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

444 c. ISBN 978-985-503-887-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/94301.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васин, Н. Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов : учебное пособие 

/ Н. Н. Васин. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 330 c. ISBN 978-5-4497-0351-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89465.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. 

Граничин, В. И. Кияев. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 400 c. ISBN 978-5-4497-0319-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89437.html. URL: для авторизир. пользователейпо паролю. 

3. Новиков, Ю. В. Основы локальных сетей : учебное пособие / Ю. В. Новиков, С. В. 

Кондратенко. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 405 c. ISBN 978-5-4497-0676-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97563.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Построение коммутируемых компьютерных сетей : учебное пособие / Е. В. Смирнова, И. В. 

Баскаков, А. В. Пролетарский, Р. А. Федотов. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 428 c. 

ISBN 978-5-4497-0350-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/89464.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. Халеева, И. В. Родыгина, 

Я. Д. Лейзерович. Саратов : Вузовское образование, 2020. 158 c. ISBN 978-5-4487-0704-9. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94206.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС - 3 по специальности СПО 11.02.12 Почтовая 

связь. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность на правовой основе.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 общие положения федеральных законов от 17 июля 1999г. № 126-ФЗ «О почтовой 

связи», от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи»; 

  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Также, для получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 



 101 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 3.3. Обеспечивать техническую безопасность работы ОПС и рабочих мест. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств на объектах почтовой связи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

   практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала 

и формы организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Право и экономика 39   

Тема 1.1.  

Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного 

материала 

6  
 

Предпринимательская 

деятельность и наемный 

труд. Признаки 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 

ОК 1–9, ПК 1.1-

1.2, 3.3-3.4 
Самостоятельная 

работа 1: Гражданско-

правовое и 

административно-

правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

4 3 

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

Содержание учебного 

материала 

10  
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Практическое занятие 

1: Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация юридических 

лиц 

2 1, 2 

ОК 1–9, ПК 1.1-

1.2, 3.3-3.4 

Самостоятельная 

работа 2: Отличие 

коммерческих 

организаций от 

некоммерческих 

4 

 

 

 

3 

Самостоятельная 

работа 3: Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

4 3 

Тема 1.3.  

Правовое регулирование 

договорных отношений 

 

Содержание учебного 

материала 

23  
 

Гражданско-правовой 

договор. Общие 

положения 

2 1 

ОК 1–9, ПК 1.1-

1.2, 3.3-3.4 

Практическое занятие 

2: Заключение, 

изменение и расторжение 

гражданско-правового 

договора 

2 1, 2 

Практическое занятие 

3: Работа с текстом ФЗ 

«О почтовой связи» 

1 1, 2 

Самостоятельная 

работа 4: Отдельные 

виды гражданско-

правовых договоров 

6 3 

Самостоятельная 

работа 5: Исполнение 

договорных обязательств 

4 3 

Самостоятельная 

работа 6: Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом 

4 

 

3 

Самостоятельная 

работа 7: Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств 

4 3 

Раздел 2. Трудовое право 28   

Тема 2.1. 

Трудовой договор 

Содержание учебного 

материала 

22  
 

Заключение трудового 2 1 ОК 1–9, ПК 1.1-
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договора и оформление 

трудовых отношений 

1.2, 3.3-3.4 

Самостоятельная 

работа 8: Понятие, 

содержание и виды 

трудового договора 

4 3 

Самостоятельная 

работа 9: Прекращение 

трудового договора 

 

4 

 

3 

Самостоятельная 

работа 10: Понятие 

рабочего времени, его 

виды 

6 

 

3 

Самостоятельная 

работа 11: Понятие и 

виды времени отдыха. 

Отпуска: понятие, виды, 

порядок предоставления 

6 3 

Тема 2.2.  

Трудовая дисциплина  

Содержание учебного 

материала 

6  
 

Дисциплинарная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Виды дисциплинарных 

взысканий. 

2 1 

ОК 1–9, ПК 1.1-

1.2, 3.3-3.4 
Практическое занятие 

4: Трудовая дисциплина 

2 1, 2 

Самостоятельная 

работа 12: Материальная 

ответственность 

работника 

2 3 

Раздел 3. Административное право 5   

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Практическое занятие 

5: Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

1 1, 2 

ОК 1–9, ПК 1.1-

1.2, 3.3-3.4 
Самостоятельная 

работа 13: 
Административные 

наказания. 

4 3 

 ВСЕГО: 72   

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 401у. 

Характеристика кабинета  401у. 

Технические характеристики помещения учебного кабинета 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 401 

2. Полезная площадь учебного кабинета 49,1 кв. м 

длина помещения 8,78 м 

ширина помещения 5,59 м 

высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 34 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета 

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 2 шт. 

 

 Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Доска аудиторная 1 

2.  Стол преподавательский 1 

3.  Стул преподавательский 1 

4.  Стол ученический 17 

5.  Стул ученический 34 

6.  Шкаф книжный 1 

7.  Тумбочка 1 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Политическая карта мира 

2.  Материалы к стенду «Структура Конституции РФ», «Законодательный процесс в РФ», 

«Субъекты РФ», «Юридические лица» 

3.  Нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», закон РФ «О занятости 

населения в РФ» 

4.  Комплект практических занятий, лабораторных работ и тестов по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

5.  Плакаты «Герб РФ», «Гимн РФ», «Президент РФ» 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции; 
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– практические занятия; 

– самостоятельные работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– групповые дискуссии; 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности состоит из нескольких отдельных блоков: 

– анализ лекционного материала; 

– подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

– конспектирование тем курса;  

– подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе 

экономической науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к 

каждой изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям.  Практические занятия 

являются одним из видов занятий при изучении дисциплины и включают самостоятельную 

подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, конспектирование предложенной 

литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями, 

первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретических 

знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познавательных 

способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков 

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и 

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и 

аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение 

первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых 

вопросов. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 

составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое внимание 

рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными материалами для подготовки 

к дифференцированному зачету являются: конспекты лекций, учебная и справочная литература. 
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 3.4. Информационное обеспечение обучения 

  

         Основные источники: 

1. Документационное обеспечение управления. Составление и оформление деловых 

документов : учебное пособие для СПО / составители Е. И. Башмакова. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 144 c. ISBN 978-5-4488-1080-0, 978-5-4497-

0964-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103343.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

2. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / Т. А. Кухаренко. Саратов : Профобразование, 2021. 199 c. ISBN 978-5-4488-1017-6. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102330.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / 

В. В. Румынина. – Москва : Академия, 2017. - 224 с. - (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник для СПО / Н. В. Елизарова. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 143 c. ISBN 978-5-4488-0984-2, 978-5-4497-0843-

4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101736.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, А. О. 

Ерофеева. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 234 c. ISBN 978-5-4486-

0356-3, 978-5-4488-0175-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/73750.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2021. 240 c. ISBN 978-5-394-03274-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99364.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 458 c. ISBN 978-5-4486-0489-8, 978-5-4488-0222-

5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79442.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для СПО / Стахов А.И., 

 Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. И. Стахова. Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2019. 136 c. ISBN 978-5-93916-758-1. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94175.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

 принимать эффективные управленческие решения; 

  работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое 

обслуживание; 

 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на почтовое 

обслуживание. 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  90 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 80 

Итоговая аттестация в форме        экзамена 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.04 Менеджмент 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваеваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Содержание и основные понятия современного 

менеджмента. Организация как объект управления 
38   

Введение 1. Менеджмент, его содержание и 

место в системе социально – 

экономических  понятий.  

Особенность,  цели  и сущность 

современного менеджмента. 

Национальная специфика 

менеджмента. 

1 1 
ОК1-9, ПК1.1-

1.4 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
Современные управленческие 

подходы. 

Развитие менеджмента за рубежом 

Исторические этапы развития 

менеджмента 

Менеджер, его место и роль в 

организации. 

Анализ управленческих ролей 

менеджера. 

Работа с учебной, научной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

10 3 

Тема 1.1. 

Организация как 

объект управления 

Организация как система. 

Формальные и неформальные 

организации. Основные требования 

и характерные черты организации. 

Цели и задачи управления 

организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

1 1 

Практическое занятие 1 

 Изучение внешней среды 

организации, определение 

возможностей и угроз. 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Уровни управления. 

Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Организационная 

культура как элемент внутренней 

среды. 

Работа с учебной, научной 

литературой и Интернет-ресурсами.  

14 3 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Основные функции менеджмента 38   

 

Цикл менеджмента 

Понятие планирования как 

важнейшей функции менеджмента, 

виды,  этапы планирования. 

Организационные структуры 

управления и принципы их 

построения. Основы организации 

работы коллектива. Сущность    и 

контроля и его виды контроля  

Этапы контроля. Поведенческие 

аспекты контроля. 

2 1 

ОК1-9, ПК1.1-

1.4 

Практическое занятие 2 
Построение организационной 

структуры управления 
2 2 

Понятие мотивации. Первичные и 

вторичные потребности. Основные 
1 1 
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теории мотивации. 

Практическое занятие 3 

 Разработка комплексной   системы   

мотивации для сотрудников 

организации. 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Понятие и принципы 

делегирования. 

Связующие процессы в 

менеджменте. 

Функции специализации в аппарате 

управления организацией. 

Подготовка к практическому 

занятию 

14 3 

Тема 

2.2.Психологические 

основы менеджмента 

 

 

 

Психологические аспекты малых 

групп и коллективов. Понятие 

авторитета и лидерства. Формы 

власти и влияния. Стили 

руководства. Природа конфликта и 

причины. Типы организационных 

конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Природа и причины 

стресса 

1 1 

Практическое занятие 4 

Анализ конфликтной ситуации с 

применением методов разрешения 

конфликтов. 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Личность и ее структура. 

Управление конфликтами и 

стрессами. Взаимосвязь 

конфликтов и стрессов. 

Лидерство в коллективе. Теории 

лидерства. 

Понятие конфликта. Классификация 

конфликтов. Роль конфликтогенов в 

развертывании конфликтов. Стадии 

развития конфликтов. Определение 

стиля управления менеджера с 

использованием управленческой 

решетки Р. Блейка и Дж. Мутона. 

Работа с учебной, научной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

14 3 

Раздел 3. Основы теории принятия управленческих 

решений. Сущность делового общения 
17   

Тема 

3.2.Управленческие 

решения 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Классификация   управленческих 

решений.  

1 1 ОК1-9, ПК1.1-

1.4 

Практическое занятие 5 2 2 
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Анализ проблемной ситуации (на 

примере конкретной ситуации), 

определение альтернативных 

вариантов решения проблемы. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Современные подходы к принятию 

управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. 

Признаки управленческих решений 

и основные требования, 

предъявляемые к управленческим 

решениям. Подготовка к 

практическому занятию 

14 3 

Раздел 4 Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 
15   

Тема 4.1. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Принципы делового общения. 

Формы и организация общения. 

Организация проведения деловых 

совещаний. Деловые переговоры. 

Этика делового общения. 

Особенности, цели и задачи 

управления в организациях 

почтовой связи. Порядок работы с 

организациями и частными лицами 

при постановке на почтовое 

обслуживание.  

1 1 

ОК1-9, ПК1.1-

1.4 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
Современный менеджер в 

организациях почтовой связи, его 

основные функции. Качества 

менеджера. Основные требования к 

современному менеджеру. Имидж 

менеджера. 

Порядок оформления договора при 

постановке юридического лица на 

почтовое обслуживание. Работа с 

учебной, научной литературой и 

Интернет-ресурсами. 

14 3 

ВСЕГО: 108 - - 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

9.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

10.  Экран для проектора 1 

11.  Компьютер 1 

12.  Рабочий стол преподавателя 1 

13.  Доска аудиторная 1 

14.  Стул преподавательский 1 

15.  Ученические столы 15 

16.  Ученические стулья 30 

  

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

29.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

30.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.04 Менеджмент используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– письменные домашние работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 
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3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.04 Менеджмент состоит из 

нескольких отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы;  

– выполнение домашней контрольной работы; 

– подготовка к экзамену. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе изучаемой 

науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Выполнение домашней контрольной работы.  Письменная домашняя контрольная работа 

выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент усвоения курса ОП.05 

Менеджмент согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 
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 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение самостоятельной работе. 

Подготовка к экзамену. Итоговый контроль усвоения курса проводится в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену  составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. 

Особое внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными 

материалами для подготовки к экзамену  являются: конспекты лекций, учебная и справочная 

литература). 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники : 

1. Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. В. Богомолова, И. А. 

Черникова. 2-е изд. Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. 97 c. ISBN 978-5-88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92831.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Генералова, С. В. Менеджмент. Методы и модели разработки и принятия управленческих 

решений : учебное пособие для СПО / С. В. Генералова. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 71 c. ISBN 978-5-4488-0885-2, 978-5-4497-0709-

3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97410.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Н. А. Мальшина. 2-е изд. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 100 c. ISBN 978-5-4486-0354-9, 978-5-

4488-0199-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76994.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Панцуркина, Т. К. Основы менеджмента : учебное пособие для СПО / Т. К. Панцуркина. 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 133 c. ISBN 978-5-4488-0808-

1, 978-5-4497-0472-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/96023.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Производственный менеджмент. Ч. 1 / Г. С. Артемьева, Л. И. Гущина, Л. Ю. Красикова [и 

др.] ; под редакцией Н. П. Резниковой. Москва : Московский технический университет 

связи и информатики, 2018. 96 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92443.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники : 

 

1. Анисимов, А. А. Менеджмент в сфере информационной безопасности : учебное пособие / 

А. А. Анисимов. 3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 211 c. ISBN 978-5-4497-0328-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89443.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Короткий, С. В. Менеджмент : учебное пособие / С. В. Короткий. Саратов : Вузовское 

образование, 2018. 225 c. ISBN 978-5-4487-0134-4. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/72358.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Менеджмент : практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. Саратов : 

Вузовское образование, 2020. 112 c. ISBN 978-5-4487-0694-3. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93994.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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4. Таскаева, Н. Н. Антикризисное управление и риск-менеджмент : учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Таскаева, Ю. С. Прохорова. Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. 47 c. 

ISBN 978-5-7264-2175-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101862.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлендер, 

В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова [и др.] ; под редакцией П. Э. Шлендер. Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 319 c. ISBN 5-238-00909-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МАРКЕТИНГ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС – 3 по специальности СПО 11.02.12 Почтовая 

связь. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
  

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 проводить сегментирование рынка услуг почтовой связи; 

 проводить анализ смены жизненного цикла и всех стадий цикла услуги; 

 распространять и продвигать услуги почтовой связи на рынке; 

 проводить рекламную кампанию услуг почтовой связи;  

 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 маркетинговые концепции; 

 цели, принципы и методы управления маркетингом; 

 этапы проведения маркетинговых исследований; 

 рынок в системе маркетинга; 

 концепции и характеристики стадии жизненного цикла услуг; 

 методику проведения маркетингового планирования; 

 основы рекламной кампании; 

 основы маркетингового планирования;  

 организацию розничных продаж. 

 

 При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  56 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 46 

Итоговая аттестация в форме        экзамена 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Маркетинг 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Осваиваемы

е 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 17   

Тема1.1. 

Социальные 

основы и 

концепции 

маркетинга, 

организационное 

обеспечение 

маркетинговой 

деятельности 

Цели, принципы и функции маркетинга. 

Виды маркетинга. Управление 

маркетингом, как управление спросом 

 

2 1 

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка материала по темам: 

«Концепции управления маркетингом и их 

характеристика», «Организационные 

структуры маркетинговых служб», «Задачи 

маркетинговой службы и ее взаимодействие 

с функциональными подразделениями» 

5 3 

Домашняя контрольная работа 10 3 ОК1-9 ПК1.1; 
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ПК1.2; ПК1.3 

Раздел 2. Рынок в системе маркетинга и его исследования 15   

Тема 2.1. 

Окружающая 

среда 

маркетинга 

Понятие, виды, факторы, формирующие 

окружающую среду маркетинга. 
1 1 

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

Тема 2.2. 
Рынок как 

условие и 

экономическая 

основа 

маркетинга 

Понятие рынка, его типы и виды. 

1 1 
Сегментация рынка, основные виды и 

критерии сегментации. Сегментация рынка 

услуг связи и определение основных 

потребителей услуг. 

Практическое занятие 1 

Сегментирование рынка услуг почтовой 

связи 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка материала по темам: 

«Конъюнктура рынка и 

конъюнктурообразующие факторы на рынке 

услуг», «Рыночное окно и рыночная ниша» 

4 3 

Тема 2.3 

Комплексное 

исследование 

рынка почтовых 

услуг 

Понятие маркетингового исследования, его 

цели и методы. Разработка плана 

исследований и его реализация. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Проработка материала по темам: 

«Маркетинговая информация, ее роль в 

процессах исследования и источники 

получения», «Методы сбора и анализа 

данных», «Процесс принятия решения о 

покупке товара (услуги) различными 

группами покупателей» 

6 3 

Раздел 3. Товарная политика в рамках маркетинговой 

деятельности 
16   

Тема 3.1. 

Классификация 

услуг почтовой 

связи и их 

жизненный цикл 

Понятие и классификация услуг почтовой 

связи. 

1 1 

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

Характеристика и концепция жизненного 

цикла услуг. Особенности маркетинга на 

стадиях жизненного цикла. 

Практическое занятие 2 

Определение жизненного цикла услуги и 

характеристика стадий смены циклов 

2 2 

Тема 3. 2. 

Разработка и 

планирование 

новых услуг 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка материала по темам: 

«Характеристика новых услуги и методы их 

создания», «Планирование новых услуг», 

«Фирменный стиль услуги» 

4 3 

Тема 3. 3. 

Методы 

продвижения 

услуг на рынок и 

конкурентная 

среда 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа и структура каналов 

распространения услуг. Характеристика 

методов, используемых при 

распространении услуг. Организация 

розничных продаж.  Метод прямых продаж 

товаров и услуг 

1 3 
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Практические занятия 3 
Организация розничных продаж в почтовой 

связи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Проработка материала по темам «Понятие 

конкуренции, конкурентоспособности», 

«Параметры, определяющие 

конкурентоспособность, оценка и расчет 

показателей конкурентоспособности»,  

«Позиционирование услуг на рынке» 

6 3 

Раздел 4. Формирование цен и тарифов в почтовой связи 8   

Тема 4.1. 

Ценообразование 
Самостоятельная работа обучающихся:   

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3  

Проработка материала по темам 

«Сущность, виды и функции цен в 

рыночной экономики», «Разработка 

стратегии ценообразования», «Методы 

установления цен» 

4 3 

Тема 4.2. 

Тарифная 

политика в 

рамках 

маркетинговой 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка материала по темам «Методы 

установления тарифов в условиях 

государственного регулирования 

ценообразования», «Рыночные методы 

формирования тарифов» 

4 3 

Раздел 5. Маркетинговое планирование и контроль 6   

Тема 5.1. 

Основы 

маркетингового 

планирования в 

почтовой связи 

Самостоятельная работа обучающихся:   

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

Виды планов и составляющие 

маркетингового планирования. Контроль 

выполнения плана маркетинга. 
6 3 

Раздел 6. Маркетинговые коммуникации 10   

Тема 6.1. 

Комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций  

Комплекс маркетинговых коммуникаций.  

1 1 

ОК1-9 ПК1.1; 

ПК1.2; ПК1.3 

Тема 6.2. 

Рекламная 

деятельность и 

ее 

эффективность 

Общее понятие о рекламе. Каналы и 

способы распространения рекламы. 

1 1 Планирование и организация рекламной 

деятельности. Затраты на рекламу. Расчет 

эффективности затрат на рекламу. 

Практическое занятие 4 
Выбор каналов распространения рекламы. 

Расчет эффективности затрат на рекламу. 

2 2 

Тема 6.3. 

Управление  

сбытом услуг 

связи 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Проработка материала по темам 

«Стимулирование сбыта, его цели и задачи», 

«Выбор средств и разработка программы 

стимулирования сбыта» 

6 3 

Всего: 72 - - 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных зада 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

17.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

18.  Экран для проектора 1 

19.  Компьютер 1 

20.  Рабочий стол преподавателя 1 

21.  Доска аудиторная 1 

22.  Стул преподавательский 1 

23.  Ученические столы 15 

24.  Ученические стулья 30 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

31.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

32.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.05 Маркетинг используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  



 123 

– практические занятия; 

– письменные домашние работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.05 Маркетинг состоит из нескольких 

отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы;  

– выполнение домашней контрольной работы; 

– подготовка к экзамену. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе изучаемой 

науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

- Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

- Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

- Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Выполнение домашней контрольной работы.    
Письменная домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной формы 

обучения как составной элемент усвоения курса ОП.05 Маркетинг согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  
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Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение самостоятельной работе. 

 

Подготовка экзамену. Итоговый контроль усвоения курса проводится в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену  составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. 

Особое внимание рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными 

материалами для подготовки к экзамену  являются: конспекты лекций, учебная и справочная 

литература). 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники : 

1. Васильева, Е. А. Система маркетинговых исследований и информации в сервисе : учебное 

пособие / Е. А. Васильева, Я. О. Гришанова. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 70 c. ISBN 978-5-

4486-0198-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71588.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Жданова, Т. С. «Ленивый» маркетинг. Принципы пассивных продаж / Т. С. Жданова. 4-е 

изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. 147 c. ISBN 978-5-394-04005-4. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99366.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Мазилкина, Е. И. Маркетинг : учебное пособие для СПО / Е. И. Мазилкина. Саратов : 

Профобразование, 2020. 232 c. ISBN 978-5-4488-0726-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/88760.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

4. Панова, А. К. Планирование и эффективная организация продаж : практическое пособие / 

А. К. Панова. 4-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. 190 c. ISBN 978-5-394-04209-

6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102276.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Сенаторов, А. А. Контент-маркетинг: стратегии продвижения в социальных сетях / А. А. 

Сенаторов ; под редакцией А. Никольского. Москва : Альпина Паблишер, 2020. 160 c. ISBN 978-5-

9614-5526-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93026.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева, Е. А. Маркетинг в сервисе : практикум / Е. А. Васильева, А. В. Васильева. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 208 c. ISBN 978-5-4486-0141-5. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72806.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Гаранина, М. П. Маркетинг : лабораторный практикум / М. П. Гаранина, О. А. Бабордина. 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. 78 c. ISBN 2227-

8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105023.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Захарова, Ю. А. Торговый маркетинг: эффективная организация продаж : практическое 

пособие / Ю. А. Захарова. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. 133 c. ISBN 978-5-

394-03575-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87620.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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4. Колотилов, Е. Удвоение личных продаж: Как менеджеру по продажам повысить свою 

эффективность / Е. Колотилов, А. Парабеллум. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 144 c. ISBN 

978-5-9614-1747-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/82353.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 осуществлять деловое общение с соблюдением требования этики, эстетики и 

психологии общения; 

 принимать решения, отстаивать свою точку зрения; 

 использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в общении с 

клиентами; 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

 психологические особенности общения; 

 типы общения и его строение; 

 закономерности общения; 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с клиентами; 

 основные приемы ведения беседы, консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 8  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация                                                          Другие формы контроля 

   

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Культура делового общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общение как социально-психологическое и 

психологическое явление 
   

Тема 1.1. 
Психологические 

особенности общения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Общение как форма реализации 

системы общественных и 

межличностных отношений. 

Психологические особенности общения 

и делового общения.  

1 1 

ОК1-9, ПК1.1-

1.5 
Практическое занятие 1  

Тестовая карта коммуникативной 

деятельности. Изучение организаторских 

и коммуникативных способностей 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
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Три взаимосвязанных стороны общения: 

коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Вербальные и 

невербальные средства общения 

8 3 

Тема 1.2. Общение 

как коммуникация 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Основные элементы процесса 

коммуникации.  Коммуникативные 

барьеры. Совместимость и ее принципы. 

Соотношение вербальной и 

невербальной сторон коммуникации. 

1 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

Ролевое поведение в деловом общении; 

Тактические приемы ведения 

переговоров; 

Роль имиджа в построении деловой 

карьеры. 

8 3 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Анализ общения как взаимодействия. 

Трансакционный анализ Э.Берна и 

типичные состояния сознания.  

1 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

Проанализировать результаты 

диагностики, составить психологический 

портрет испытуемого. 

  

8 3 

Тема 1.4. Общение 

как восприятие 

Содержание учебного материала   

Восприятие и самовосприятие. Ошибки 

восприятия и механизмы понимания. 

Кинесические средства общения. 

Мимические коды эмоциональных 

состояний 

1 1 

Практическое занятие 2 

Диагностика трансактного анализа 

общения 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

Проанализировать результаты 

диагностики, составить аналитический 

портрет исследуемого, предложить 

рекомендации по изменению стиля 

делового общения. 

8 3 

Раздел 2. Деловое общение и психологические аспекты 

переговорного процесса 
   

Тема 2.1. 
Психологические 

аспекты переговоров 

Содержание учебного материала    

Формы делового общения. Основные 

правила делового общения. Этические 

нормы взаимоотношений с клиентами. 

Этика использования средств 

выразительности деловой речи. 

2 1 ОК1-9,ПК1.1-

1.5 

Самостоятельная работа   
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обучающихся 

Формирование переговорного процесса. 

Техника и тактика аргументирования. 

Аргументирование в производственных 

ситуациях. Психологические приемы 

влияния на собеседников. Создание 

благоприятного психологического 

климата во время переговоров 

8 3 

Тема 2.2. 
Деловая дискуссия, 

полемика, спор и их 

психологическая 

совместимость 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Структура процесса убеждения. Прямой 

и косвенный способы убеждения. 

Основные приемы ведения беседы, 

консультирования, формы обращения, 

изложения просьб, выражения 

признательности 

1 1 

Практическое занятие 3 

Тренинг навыков эффективного 

общения и слушания. 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
  

Классификация, формы проведения 

споров и определение его предмета. 

Психологические приемы воздействия в 

споре.Анализ навыков межличностного 

группового общения. 

8 3 

Раздел 3. Общение в конфликте    

Тема 3.1. 
Психологические 

особенности 

конфликтов и 

конфликтные 

ситуации 

Содержание учебного материала   

ОК1-9, ПК1.1-

1.5 

Понятие конфликта. Структура 

конфликта. Конфликт как проявление 

стресса. Роль механизмов восприятия в 

возникновении и развитии конфликта.  

1 1 

Практическое занятие 4  

Исследование особенностей 

реагирования в конфликтной ситуации 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
  

Выработка стратегий поведения в 

конфликтеТипология конфликтов, сфер 

их действий, стилей их разрешения. 

Правила поведения в условиях 

конфликта. Модели выхода из 

конфликтных ситуаций в общении с 

клиентами. .  

8 3 

Всего: 72 -  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3–   продуктивный   (планирование   и   самостоятельное   выполнение   деятельности,   решение   

проблемных   задач) 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 404у. 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

25.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

26.  Экран для проектора 1 

27.  Компьютер 1 

28.  Рабочий стол преподавателя 1 

29.  Доска аудиторная 1 

30.  Стул преподавательский 1 

31.  Ученические столы 15 

32.  Ученические стулья 30 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

33.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

34.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.06 Культура делового общения используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– консультации преподавателей. 
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Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.06 Культура делового общения 

состоит из нескольких отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

экономическими дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в 

основе экономической науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических 

аргументов к каждой изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина ; под 

редакцией Р. И. Маминой. 2-е изд. Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. 192 c. ISBN 978-5-

9676-0555-0. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84671.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. 2-е изд. Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. 96 c. ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77001.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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3. Деревянкин, Е. В. Деловое общение : учебное пособие для СПО / Е. В. Деревянкин ; под 

редакцией О. В Мезенцевой. 2-е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. 46 c. ISBN 978-5-4488-0431-1, 978-5-7996-2823-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87797.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Титова, Л. Г. Деловое общение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Л. Г. Титова. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

271 c. ISBN 978-5-238-00919-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71212.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. 2-е изд. 

Саратов : Научная книга, 2019. 159 c. ISBN 978-5-9758-1771-6. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81081.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо : учебно-справочное пособие для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. 9-е изд. Москва : Дашков и К, 2019. 162 c. ISBN 978-5-394-03381-0. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85156.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Линчевский, Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно. Ситуации, 

проблемы, рекомендации / Э. Линчевский. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 288 c. ISBN 

978-5-9614-0849-2. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/82362.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

4. Титова, Л. Г. Деловое общение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Л. Г. Титова. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

271 c. ISBN 978-5-238-00919-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71212.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Усанова, О. Г. Профессиональное речевое общение : учебно-методическое пособие / О. Г. 

Усанова. Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2018. 96 c. ISBN 

978-5-94839-682-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87212.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников  и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию 

профессиональных компетенций:      

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3.  Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4.  Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи.  

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику. 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи. 

ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины. 

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

ПК 3.1. Обеспечивать экспедирование периодической печати. 

ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.3. Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи (ОПС) 

и рабочих мест. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и 

денежных средств на объектах почтовой связи. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  92 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 82 

Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачёта 

  

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.07  Безопасность жизнедеятельности 

  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение.  Цели и задачи курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 
0,5 3 ОК 1-9 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Организация и защита 

населения  и территорий в ЧС. 

45,5  

 

Тема 1.1. 

ЧС природного, 

техногенного и 

военного 

характера. 

Содержание учебного 

материала: 

  

ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1-

2.5, 3.1-3.4 

ЧС природного характера. 

Классификация. Зоны 

распространения. 

0,5 1 

Самостоятельная работа 

студентов: 

  

Изучение учебного материала 

и составление конспекта с 

охватом вопросов: 

1. ЧС техногенного 

характера. 

2. Классификация, 

основные  поражающие 

факторы. 

2,5 3 

3. ЧС военного времени. 

4. ОМП и его 

поражающие факторы. 

3 3 

5. Назначение и задачи 

Гражданской обороны. 

3 3 

6. Причины 3 3 



 138 

возникновения ЧС 

природного характера. 

Воздействие на человека  и 

окружающую природную 

среду; возможности  в 

прогнозировании ЧС 

природного характера и 

защите от них. 

Тема 1.2 

Защита населения 

от негативных 

воздействий  в 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного 

материала: 

  

ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1-

2.5, 3.1-3.4 

Вредные факторы  

производственной среды и их 

влияние на организм 

человека. 

0,5 1 

Практическая работа. 

Расчет параметров воздуха 

рабочей зоны. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа 

студентов: 

  

Изучение учебного материала 

и составление конспекта с 

охватом вопросов: 

1. Производственные средства 

безопасности. 

2 3 

2.  Индивидуальные и 

коллективные средства 

безопасности. 

3 3 

3. Изучение общих санитарно- 

технических требований к 

производственным  и рабочим 

местам. 

3 3 

Тема 1.3 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование  

и оценка 

последствий ЧС. 

Содержание учебного 

материала: 

  

ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1-

2.5, 3.1-3.4 

Осуществление мероприятий  

по защите персонала при 

угрозе и возникновении ЧС. 

1 1 

Самостоятельная работа 

студентов: 

  

Изучение учебного материала 

и составление конспекта с 

охватом вопросов: 

1. Единая система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

3 3 

2. Организация аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации ЧС. 

3 3 

3. Профилактические меры по 

снижению уровня опасных 

факторов ЧС. 

3 3 

4. Изучить организационные 3 3 
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уровни и подсистемы РСЧС; 

Мероприятия, проводимые в 

различных степенях 

готовности. 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Основы военной службы и 

медицинских знаний 

56  
 

Тема 2.2. 

Основы обороны 

государства 

Военная доктрина 

Р.Ф. 

Содержание учебного 

материала: 

  

ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1-

2.5, 3.1-3.4 

1.Структура вооруженных сил 

Р.Ф. 

Виды  и рода войск. 

1 1 

Практическая работа; 

Боевые традиции 

Вооруженных сил РФ. 

Символы воинской чести 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

студентов: 

  

Изучение учебного материала 

и составление конспекта с 

охватом вопросов: 

1. Организация и порядок 

призыва граждан на военную 

службу, поступление на нее в 

добровольном порядке. 

8 3 

2.Социальные ЧС 

Терроризм как серьезная 

угроза национальной 

безопасности России. 

8 3 

3. Основные угрозы 

национальной безопасности 

России. 

Задачи видов Вооруженных 

сил Р.Ф. 

6 3 

4. Первоначальная  

постановка на воинский учет 

и задачи граждан; 

6 3 

5. Служба по контракту; 

Воинская дисциплина, виды 

поощрений и наказаний; 

задачи гарнизонной  и 

контрактной службы. 

8 3 

Тема 2.2 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Содержание учебного 

материала: 

  

ОК 1-9, ПК 

1.1-1.5, 2.1-

2.5, 3.1-3.4 

1. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 1 

Практическая работа: 

Проведение реанимационных 

мероприятий с 

использованием робота-

тренажера. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа:   
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Изучение учебного материала 

и составление конспекта с 

охватом вопросов: 

1. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

8 3 

2. Понятие о ВИЧ- инфекции 

и СПИДе. 

6 3 

 Всего 102   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 

 Реализация программы требует наличия учебного кабинета 214у. 

 

Характеристика кабинета 214у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 214 

2. Полезная площадь учебного кабинета  44,8 кв. м 

– длина помещения 8, 21 м 

– ширина помещения 5,46 м 

– высота потолка помещения 3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 1 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Гардинное полотно «Пантера» 6188 12м 

2.  Стол 4 шт 

3.  Доска аудиторная ДА-32 з 09.03 г. 1 шт 

4.  Кресло офисное 1 шт 

5.  Сейф металлический  1 шт 

6.  Стул ученический  4 шт 

7.  Стул жесткий 30 шт 

8.  Парта ученическая 17 шт 

9.  Тумба выкатная 400*500*650 1 шт 

10.  Тумбочка 1 шт 
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 Методическое обеспечение учебного кабинета  

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Плакат «Терроризм» 

2.  Стенд «Безопасность работы на ПЭВМ» 

3.  Стенд «Чрезвычайные ситуации» 

4.  Стенд «Приборы производственной санитарии» 

5.  Стенд «Первая медицинская помощь» 

6.  Плакат «Действия при пожаре» 

7.  Стенд «Средства индивидуальной защиты» 

8.  Стенд «Пожарная безопасность» 

 

 

   3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции;  

 практические занятия; 

 письменные домашние работы; 

 консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 информативная лекция; 

 метод групповых дискуссий. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

состоит из нескольких отдельных блоков:  

 анализ лекционного материала;  

 подготовка опорного конспекта; 

 составление сводной (обобщающей таблицы);  

 написание письменных работ (обязательные домашние контрольные работы); 

 подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

изучаемыми дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в основе 

данной дисциплины. Следующий прием поиск подтверждающих и критических аргументов к 

каждой изученной теме для последующего содержательного анализа и обсуждения на занятиях. 

Подготовка опорного конспекта. Опорный конспект это сокращенная запись крупного 

блока изучаемого материала.  После определения темы конспекта необходимо ознакомиться с 

необходимым материалом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д.  
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Проанализировав несколько источников информации, следует выбрать ключевые слова или 

понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного 

конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, например: в виде 

слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц. Также можно использовать рисунки и 

различные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на 

читателя как опорный сигнал. 

На следующем этапе необходимо продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для 

этого необходимые приемы. Можно использовать прием сокращения слов, для экономии времени 

при составлении опорного конспекта. Обычно сокращаются слова, наиболее часто употребляемые 

на уроках, например: физ. (физический), д. (дата). Также можно использовать графические 

обозначения, отражающие суть излагаемого материала. Например, в опорном конспекте возможно 

употребление математических знаков «+» (для обозначения слитного написания) и «-» (для 

обозначения раздельного). 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме. Это вид самостоятельной работы 

студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 

таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации 

материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля.  

Выполнение письменной домашней контрольной работы. Письменная домашняя 

контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент 

усвоения курса ОП.08 Безопасность жизнедеятельности согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение составлению отчетности. 

 Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 

составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Основными материалами 

для подготовки к дифференцированному зачету являются: конспекты лекций, учебная и 

справочная литература. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. Саратов : Научная книга, 2019. 159 c. ISBN 978-

5-9758-1890-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87073.html. URL: для авторизир. пользователей, по 

паролю. 
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2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. 

Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. 2-е изд. Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 235 c. ISBN 

978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87788.html. URL: для 

авторизир. пользователей, по паролю. 

3. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. 111 c. ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100492.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. 

Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. Саратов : Профобразование, 2020. 76 c. ISBN 

978-5-4488-0743-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92323.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. 

Яблочников. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 134 c. ISBN 978-5-4497-0440-5. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96846.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. 3-е изд. 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. 191 c. ISBN 978-5-4497-0304-0. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/89421.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

  

Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Р. И. Айзман, 

Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. Я. Тернер. Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. 247 c. ISBN 978-5-379-02005-7. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / О. М. Зиновьева, Л. А. 

Лысов, А. М. Меркулова [и др.]. Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. 134 c. ISBN 

2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98058.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. Саратов : 

Профобразование, 2020. 121 c. ISBN 978-5-4488-0820-3. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/93574.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Либерман, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Я. Л. Либерман, Л. Н. 

Горбунова. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. 316 c. ISBN 978-5-

7638-4233-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100000.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа 

жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. 

Саратов : Профобразование, 2020. 92 c. ISBN 978-5-4488-0740-4. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального  учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды и организационно-правовые формы организаций отрасли; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию и состав (ЕСЭ РФ) Единой сети электросвязи Российской  Федерации; 

- основные принципы построения электросвязи; 

- виды предприятий электросвязи и радиосвязи; 

- структуру управления предприятиями телекоммуникаций, их подразделений, функции 

предприятий; 

- понятия о производственных процессах; 

- показатели качества работы предприятий; 

- механизмы ценообразования на продукцию связи различных предприятий отрасли. 

 

 При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
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всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной учебной работы 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.07 Основы телекоммуникаций 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваеваемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Введение. Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Современное состояние отрасли связи 

1 3 

ОК 1-9 

Раздел 1. Единая сеть электросвязи Российской 

Федерации (ЕСЭ РФ) 

  
 

Тема 1.1. 

Построение Единой 

сети электросвязи 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
Федеральный закон «О связи». Общие 

положения и понятия, используемые в 

Федеральном законе.  

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Виды сетей электросвязи. 

Архитектура и структура Единой сети 

электросвязи РФ. Классификация 

сетей  ЕСЭ РФ.  

Повторение основных терминов, 

используемых в законе «О связи», 

структуры ЕСЭ РФ. 

4 3 

Тема 1.2. Линии 

передачи. 
Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

4 3 
ОК 1-9 
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составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Принцип построения проводных 

линий передачи. Классификация, 

характеристика и конструкция 

симметричного, коаксиального и 

волоконно-оптического кабеля.  

Принцип построения линий 

радиосвязи, оборудование радиосвязи. 

РРЛ, спутниковые линии и системы 

передачи. 

Практические занятия:   

Изучение видов и принципа действия 

радиосистем 

2 2 

Тема 1.3. 
Построение 

первичных сетей 

ЕСЭ РФ 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Принципы построения первичных 

сетей. Назначение элементов сетей 

электросвязи. Топологические модели 

сетей. Теория графов сетей.  

Составление матриц связности для 

ориентированного и 

неориентированного графа. 

Назначение систем передачи, состав и 

назначение оборудования 

Классификация систем передачи. 

Транспортная сеть и сеть доступа. 

Структура современной цифровой 

сети. 

8 3 

ОК 1-9 

Тема 1.4. Способы 

разделения каналов 
Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
Способы передачи и приема 

сообщений электросвязи. 

Организация многоканальной связи. 

Принцип частотного разделения 

каналов. 

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Принцип временного разделения 

каналов.  

Принцип WDM. DWDM. 

Принцип формирования  и передачи 

цифровых сигналов по линиям связи 

Сравнительная характеристика 

различных способов разделения 

каналов – ЧРК, ВРК, WDM. 

4 3 

Практические занятия:   

Изучение способа передачи сигналов 2 2 
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с ВРК 

Тема 1.5.  
Вторичные сети 

ЕСЭ РФ. 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
Сети подвижной связи. Общие 

характеристики и принцип построения 

сетей подвижной связи.  

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Назначение вторичных сетей ЕСЭ РФ. 

Характеристика сетей. Телефонная 

сеть фиксированной связи. 

Особенности построения 

внутризоновых и междугородных 

сетей. Принципы построения ГТС, 

СТС. Планы нумерации сетей. 

Сети документальной электросвязи.  

Виды сетей документальной 

электросвязи.  

Методы коммутации. 

Сети факсимильной связи. 

Сети передачи данных. Структурная 

схема СПД. Типы сетей. 

Телематические службы. 

Сети звукового и телевизионного 

вещания 

Цифровые сети с интеграцией 

обслуживания (ЦСИО) 

Информационные сети 

10 3 

Практические занятия:   

Построение схемы телефонной сети 

общего пользования (МТС, ГТС, СТС) 

2 2 

Построение сети сотовой связи 2 2 

Тема 1.6. Модель 

взаимодействия 

открытых систем 

ВОС/OSI. 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Модель построения информационной 

системы (ВОС/OSI). Сущность модели 

взаимодействия открытых систем, 

архитектура открытых систем, 

протокольные модели сетей. 

4 3 

ОК 1-9 

Тема 1.7. Сети 

связи следующего 

поколения. 

Содержание учебного материала 

(аудиторная работа) 
Технология NGN (Next Generation 

Network) – как основа внедрения 

универсальной услуги. 

Мультисервисные сети. Принципы 

построения интеллектуальных сетей. 

Основы протокола TCP-IP. 

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 1 3 
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Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Изучение базовых принципов   

построения сети нового поколения. 

Домашняя контрольная работа 10 3 

Раздел 2. Управление сетями связи    

Тема 2.1. 

Управление сетями 

связи 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Принципы управления сетями связи. 

Современная технология управления 

сетью электросвязи 

3 3 

ОК 1-9 

Тема 2.2. Системы 

сигнализации. 
Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Способы синхронизации и 

сигнализации на сетях связи. Анализ и 

решение производственных ситуаций. 

3 3 

ОК 1-9 

Раздел 3.Организация и технология предприятий 

телекоммуникаций 

  
 

Тема 3.1 Виды 

предприятий связи. 

Организация 

эксплуатации на  

предприятиях 

электросвязи. 

Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала и 

составление конспекта с охватом 

вопросов:  

Типы и организационная структура 

предприятий электросвязи 

Организация и технология 

предприятий ГТС, СТС, АМТС, ЗВ и 

ТВ. 

4 3 

ОК 1-9 

Всего 72   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы требует наличия учебного кабинета  204л. 

 

Характеристика кабинета 204л. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный  корпус, 2 этаж, № ауд.  204 

2. Полезная площадь лаборатории  80,62 кв. м из них занимаемая оборудованием 
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32,6 кв.м 

– длина помещения  14,5м 

– ширина помещения 5,56 м 

– высота потолка помещения  3,0 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

ПК, проектор. Cisco Packet Tracer.  

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 15 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Стеллаж металлический.  1шт. 

2.  Доска аудиторная 1шт. 

3.  Стол преподавательский 1шт. 

4.  Стулья  33шт. 

5.  Шкафы  3шт. 

6.  Парты ученические 15 шт. 

7.  Тумбочка  1шт. 

8.  Ноутбук.  1шт. 

9.  Проектор 1шт. 

10.  Сейф металлический  1шт. 

11.  Стул персона  2шт. 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Электронный учебник «Основы телекоммуникации» 

2.  Стенд. Абонентский доступ. 

3.  Методические рекомендации к практическим и лабораторным работам.  

4.  Контролирующий материал (тесты). 

5.  Наглядные пособия: коммутационные приборы, кабели, оконечное оборудование. 

6.  Коммутационное оборудование АТСК-У, офисные АТС, телефонные аппараты. 

 

3.2 Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе освоения дисциплины ОП.08 Основы телекоммуникаций используются 

следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– письменные домашние работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– анализ практических ситуаций. 

 

3.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.08 Основы телекоммуникаций 

состоит из нескольких отдельных блоков:  

– анализ лекционного материала;  

– конспектирование тем курса;  

– чтение учебной и специальной литературы;  

– выполнение домашней контрольной работы; 

– подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Анализ лекционного материала. Изучаемый на лекциях материал носит, как правило, 

теоретический характер и требует обязательного самостоятельного осмысления студентом. 

Анализировать лекционный материал целесообразно следующим образом: повторно прочитав 

конспект лекции, выделить ключевые понятия темы. Следующий шаг – установление 

максимального количества связей пройденного материала с другими темами курса и другими 

экономическими дисциплинами, что поможет глубже понять основные принципы, лежащие в 

основе экономической науки. Следующий прием – поиск подтверждающих и критических 

аргументов к каждой изученной теме для последующего содержательного анализа. 

Конспектирование тем курса. При самостоятельном изучении дисциплины студент 

должен ознакомиться с содержанием каждой темы по рекомендованной литературе. Для лучшего 

усвоения учебного материала целесообразно составлять конспект по каждой теме, т.е. кратко 

излагать основные положения тем в рабочей тетради. 

Если при изучении курса у студента возникнут вопросы, которые он не сможет решить 

самостоятельно, то следует обратиться к преподавателю за консультацией. 

Чтение учебной и специальной литературы. Изучение учебной и специальной 

литературы к курсу является важнейшим требованием к усвоению содержания курса. 

Для наиболее эффективного чтения специальной литературы необходимо учитывать 

следующее: 

 Не пропускать вступление, введение и другие вспомогательные части текста, которые 

помогают понять организацию изучаемого материала и авторский замысел. 

 Весьма продуктивным является чтение текста с параллельным выписыванием основных 

теоретических положений, авторской аргументации, интересных примеров и других фрагментов 

текста в виде цитат. Цитаты должны быть точными, с указанием автора текста, страницы и 

полного описания источника.  

 Особое внимание необходимо уделять библиографии, так как она содержит список 

важнейших работ по теме. 

Выполнение домашней контрольной работы. Письменная домашняя контрольная работа 

выполняется студентами заочной формы обучения как составной элемент усвоения курса ОП.08 

Основы телекоммуникаций согласно учебному плану. 

В процессе подготовки домашней контрольной работы студентам предстоит изучить 

самостоятельно различные источники информации по теме. Практика подготовки 

самостоятельных работ способствует закреплению навыков работы с литературой, умению 

выделить главное в тексте, систематизировать изученный материал, логически излагать свои 

мысли.  

Основные требования к организации труда над домашней письменной работой следующие: 

 дисциплинированность – необходимо четко соблюдать установленный график 

выполнения и сдачи на проверку домашней письменной работы; 

 научность – необходимо стремиться к описанию и анализу небольшой, но важной с 

научной точки зрения проблемы, тщательно обосновывать аргументы и выводы; 

 эффективность – основной задачей выполнения письменной домашней работы является 

обучение самостоятельной работе. 

Подготовка к дифференцированному зачету. Итоговый контроль усвоения курса 

проводится в форме дифференцированного зачета. Вопросы к дифференцированному зачету 
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составлены таким образом, что охватывают все основные темы курса. Особое внимание 

рекомендуется уделить работе с понятийным аппаратом. Основными материалами для подготовки 

к дифференцированному зачету являются: конспекты лекций, учебная и справочная литература). 

 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 

1. Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебно-методическое 

пособие по русскому языку как иностранному / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. 769 c. 

ISBN 978-5-7782-4104-6. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99345.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Берлин, А. Н. Телекоммуникационные сети и устройства : учебное пособие / А. Н. Берлин. 

3-е изд. Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 395 c. ISBN 978-5-4497-0359-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89477.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Кузьмич, Р. И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие / Р. 

И. Кузьмич, А. Н. Пупков, Л. Н. Корпачева. Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2018. 120 c. ISBN 978-5-7638-3943-2. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/84333.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах : учебное пособие / А. Е. 

Аникеева, В. В. Бутенков, А. О. Виркунин [и др.]. Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. 344 c. ISBN 2227-

8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102125.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Семенов, Ю. А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и 

протоколы каналов и сетей передачи данных : учебное пособие / Ю. А. Семенов. 3-е изд. 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. 757 c. ISBN 978-5-4497-0541-9. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/94844.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

6. Студенникова, Д. А. Основы телекоммуникаций : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Д. А. Студенникова, О. Н. Алексеенко. - Москва : Академия, 2019. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). 

7. Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю. В. Чекмарев. 2-е 

изд. Саратов : Профобразование, 2019. 184 c. ISBN 978-5-4488-0071-9. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87989.html. URL: для авторизир. Пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Горденко, Д. В. Электронная техника. Многоканальные телекоммуникационные системы : 

практикум для СПО / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 62 c. ISBN 978-5-4488-0799-2, 978-5-4497-0462-

7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94214.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Гребешков, А. Ю. Техническая эксплуатация и управление телекоммуникационными 

сетями и системами : учебное пособие / А. Ю. Гребешков. Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 199 c. ISBN 2227-
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8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75415.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Новиков, С. Н. Моделирование систем и сетей телекоммуникаций : учебное пособие / С. Н. 

Новиков, Г. В. Попков. Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. 284 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90594.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Проскуряков, А. В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и 

телекоммуникаций : учебное пособие / А. В. Проскуряков. Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. 201 c. ISBN 978-5-9275-2792-2. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87719.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства текущего и 

промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств дисциплины, являющемся 

неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 

Почтовая связь  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК. 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК. 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области телекоммуникаций при 

наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации и переподготовке работников связи при наличии профессионального образования. 

 

1.2Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации производственной деятельности по предоставлению почтовых и не 

почтовых услуг; 

 оказания услуг доступа в глобальную сеть Интернет; 

 распространения периодических печатных изданий по подписке и в розницу, 

организации доставки почтовых отправлений и почтовых переводов, периодических печатных 

изданий, пенсий и пособий в отделении почтовой связи (ОПС); 

 организации и контроля производственных процессов по оказанию услуг почтовой 

связи, приема, контроля и оплаты почтовых переводов, обмена и проверки почты, оформления 

дефектной почты, приёма, 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; 

уметь: 

 осуществлять продажи почтовых и не почтовых услуг; 

 оформлять документы на оказание почтовых и не почтовых услуг; 

 предоставлять отчеты об оказании почтовых и не почтовых услуг; 

 работать с организациями и частными лицами при постановке на почтовое 

обслуживание; 

 оформлять прием подписки на периодические печатные издания; 
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 формировать и оформлять заказы на периодические печатные издания и отправлять их в 

почтамт; 

 оформлять переадресовку и аннулирование подписки; 

 вести производственную документацию по подписке; 

 подготавливать полученные почтовые отправления, почтовые переводы, извещения к 

доставке; 

 оформлять выдачу в доставку почтовых отправлений и почтовых переводов; 

 контролировать доставку тиражей периодических печатных изданий; 

 оформлять документацию по доставке и организовывать доставку пенсий и пособий; 

 осуществлять производственные процессы по приему, обработке и вручению 

внутренних и международных почтовых отправлений; 

 обеспечивать и контролировать производственные процессы по оказанию услуг 

почтовой связи; 

 вести производственную документацию по приему, обработке и вручению внутренних и 

международных почтовых отправлений; 

 оформлять прием почтовых отправлений по спискам; 

 оформлять заказы на товары посылочной торговли, выполнять их доставку (вручение) и 

оплату; 

 определять плату за внутренние и международные почтовые отправления; 

 оформлять и контролировать прием 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 учет кассовых операций в отделении почтовой связи; 

 оформлять высылку сверхлимитных остатков денежной наличности из отделения 

почтовой связи; 

 оформлять получение подкреплений денежной наличности в отделении почтовой связи; 

 осуществлять контроль ведения кассовых операций в отделении почтовой связи; 

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

связи; 

знать: 

 технологии оказания почтовых и не почтовых услуг; 

 требования к оформлению документов на оказание почтовых и не почтовых услуг; 

 порядок работы с организациями и частными лицами при постановке на почтовое 

обслуживание; 

 организацию розничных продаж в отделении почтовой связи; 

 порядок оформления кредитной документации; 

 условия осуществления операций по выдаче и погашению кредитов и 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 приему подписки на периодические печатные издания и составлению 

заказов на печать; 

 организацию индивидуальной и ведомственной подписки; 

 порядок составления и похождения заказов на периодические печатные издания; 

 инструкции и другие нормативные документы по доставке почты, периодической 

печати, пенсий и пособий; 
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 нормативы частоты доставки почтовых отправлений, почтовых переводов, 

периодической 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 ее хранения; 

 порядок учета и хранения тары для пересылки почтовых отправлений; 

 порядок учета, хранения и выдачи на рабочие места бланков строгой отчетности, 

именных вещей; 

 порядок приема, обработки и вручения внутренних и международных почтовых 

отправлений; 

 порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей; 

 тарифы на универсальные и иные услуги связи; 

 инструкции Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

по оказанию универсальных и иных услуг почтовой связи; 

 порядок приема, обработки, направления, отправки, выдачи и контроля международных 

почтовых отправлений; 

 основные положения Всемирной почтовой конвенции, ее регламента; 

 отметки, проставляемые на почтовых отправлениях на французском языке; 

 порядок пользования алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым 

Международным бюро Всемирного почтового союза; 

 структуру и технологию единой системы почтовых переводов; 

 нормативные правовые акты по приему, пересылке и оплате почтовых переводов; 

 основы ведения и учета кассовых операций в отделении почтовой связи; 

 правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций; 

 нормативные акты по выплате пенсий и пособий; 

 основы ведения и учета, контроля и документального оформления кассовых операций в 

отделении почтовой связи; 

 порядок учета денежных средств, условных ценностей в отрасли почтовой связи; 

 сроки хранения почтовых отправлений.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 792 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 528 часов; 

учебной  практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
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обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работ по предоставлению 

услуг почтовой связи, в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных 

граждан, адресная реклама) 

ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 

ПК 1.3 Обеспечивать распространение периодических печатных изданий 

ПК 1.4 Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи 

ПК 1.5 
Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой связи 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных 

Наименован

ия разделов 

профессиона

Все

го 

час

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 



 160 

компетенци

й 

льного 

модуля 

ов 

 
Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабор

а-

торн

ые 

работ

ы и 

прак

ти-

чески

е 

занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вой 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Раздел 1. 

Теоретическ

ие основы и 

методика 

организации 

производств

енной 

деятельност

и по 

оказанию 

услуг ПС 

432 58 30 

- 

374 

- 

- - 

Раздел 2. 

Теоретическ

ие основы и 

методика 

организации 

денежных 

операций в 

ОПС 

180 26 14 154 - - 

Учебная 

практика 
72 - - - - - 72 - 

Производств

енная 

практика 

108 - - - - - - 108 

 Всего: 792 84 44  528  72 108 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

  

Наименование 

разделов 

профессиональн

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем часов Урове

нь 

освоен
Обяз

атель

Само

стоят
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ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

ная 

аудит

орна

я 

нагру

зки 

ельна

я 

работ

а 

ия 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы и методика организации 

производственной деятельности по оказанию услуг почтовой 

связи 

  

 МДК.01.01. Теоретические основы и методика организации 

производственной деятельности по оказанию услуг почтовой 

связи 

  

Тема 1.1. 

Организация 

обслуживания 

пользователей 

услугами связи в 

объектах 

почтовой связи 

 

Содержание   

1 Организация обслуживания пользователей 

услугами связи в объектах почтовой связи 
Объекты почтовой связи, работники 

почтовой связи, предоставляющие услуги. 

Инструкция ФГУП «Почта России» по 

оказанию универсальных и иных услуг 

почтовой связи. Постановка организаций 

(юридических лиц) и частных лиц 

(физических лиц) на почтовое обслуживание. 

Оформление необходимых документов. 

Организация контроля производственных 

процессов по оказанию услуг. Составление и 

предоставление отчетов об оказании 

почтовых и не почтовых услуг 

2 10 

1,3 

2 Услуги почтовой связи. Их 

характеристика 
Понятие услуги почтовой связи, 

характеристика. Способы оплаты услуг 

почтовой связи в соответствии с Правилами 

оказания услуг почтовой связи (ПОУПС). 

Тарифы, факторы, влияющие на величину 

тарифов. Построение тарифов на услуги ПС 

2 10 

1,3 

Практические занятия   

2 

1 Оформление договорных отношений с 

клиентами при постановке на почтовое 

обслуживание. Организация 

производственной деятельности по 

предоставлению почтовых и не почтовых 

услуг. Составление и предоставление отчетов 

об оказании почтовых и не почтовых услуг 

2  

Тема 1. 2. 

Именные вещи 

объектов 

почтовой связи. 

Почтовая тара 

Содержание   

1 Именные вещи объектов почтовой связи 
Именные вещи. Порядок учета, 

использования, хранения, контроля, списания 

и получения новых именных вещей объектов 

почтовой связи 

2 10 

1,3 

2 Почтовая тара 2 10 1,3 
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Почтовая тара, порядок учета, контроля; 

хранения, использования. 

Практические занятия   

2 

2 Назначение именных вещей объектов 

почтовой связи. Порядок хранения, выдачи, 

списания, получения, учета контроля 

использования именных вещей. Порядок 

получения новых именных вещей 

2  

Тема 1. 3. Общие 

положения 

приема и 

вручения 

почтовых 

отправлений 

Содержание    

1 Общие положения приема и вручения 

почтовых отправлений. 
Прием внутренних почтовых отправлений в 

ОПС. Требования к весу, габаритам, 

упаковке и оформлению различных видов и 

категорий почтовых отправлений. 

Адресование почтовых отправлений в 

соответствии с Правилами оказания услуг 

почтовой связи (ПОУПС); тарификация 

внутренних почтовых отправлений 

1 12 

1,3 

2 Общий порядок подготовки почты к 

отправке. 
Порядок отправки почты и ППИ из объектов 

почтовой связи. Порядок заделки почтовых 

емкостей и пачек с ППИ. 

1 4 

1,3 

3 Порядок оформления сопроводительных 

документов. Лица, осуществляющие прием 

и отправку почты и ППИ. 

 10 

3 

4 Общий порядок получения и проверки 

почты. Оформление дефектной почты. 
Порядок вскрытия почтовых емкостей и 

пачек с ППИ Дефектные почтовые 

отправления. Оформление нарушений и 

неисправностей, выявленных при проверке 

почты. Оформление нарушений – извещение 

ф.30, акт ф. 51. Порядок оформления и 

вскрытия дефектных почтовых отправлений, 

составление акта ф. 51 д., 51 в. 

2 6 

1,3 

5 Порядок вручения дефектных почтовых 

отправлений. 
Порядок вручения дефектных почтовых 

отправлений воинским почтальонам. 

Особенности вручения дефектных почтовых 

отправлений с наложенным платежом, 

дефектных международных почтовых 

отправлений с начисленными платежами или 

с уведомлением о необходимости проведения 

таможенного оформления Особенности 

вручения дефектных застрахованных 

отправлений EMS 

 16 

3 

6 Общие положения вручения (доставки). 
Почтовые отправления, вручаемые в ОПС, и 

 14 
3 
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доставляемые на дом. Подготовка почтовых 

отправлений к доставке. Оформление 

необходимой документации. Документы, по 

которым выдаются почтовые отправления, 

Доверенность на получение почтовых 

отправлений, требования к оформлению 

доверенности. Осуществление контроля 

врученных почтовых отправлений и ППИ 

 Практические занятия   

2 
3 Технологические процессы отправки почты 

из ОПС, требования к оформлению 

сопроводительных документов, к заделке ПЕ 

2  

Тема 1.4. 

Технологические 

процессы приема, 

обработки и 

вручения 

(доставки) 

внутренних 

почтовых 

отправлений 

 

Содержание   

1 Простые карточки, письма, бандероли, 

секограммы. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля. Прием, тарификация. Оформление 

и формирование простых постпакетов, 

формирование почтовой емкости (ПЕ), 

оформление сопроводительных документов. 

Порядок получения и вскрытия почтовой 

емкости в местах назначения. Оформление. 

Ввод информации в ОАСУ РПО на этапах 

приема, обработки, получения ПО 

1 8 

1,3 

2 Заказные карточки, письма, бандероли, 

секограммы. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля заказных почтовых отправлений. 

Прием заказных почтовых отправлений, 

тарификация, оформление квитанции ф. 1. 

Оформление и формирование заказных 

постпакетов, приписка заказных постпакетов 

к сопроводительным документам, 

формирование ПЕ, оформление 

сопроводительных документов. Порядок 

получения и вскрытия заказных ПЕ, 

оформление входящих заказных почтовых 

отправлений, выписка извещения ф. 22. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и вручения почтовых отправлений 

1 8 

1,3 

3 Письма и бандероли с объявленной 

ценностью. Порядок приема, обработки, 

вручения и контроля почтовых отправлений 

с объявленной ценностью. Оформление 

почтовых отправлений с объявленной 

ценностью, опись ф.107, упаковка, 

опечатывание, взвешивание, тарификация. 

Оформление квитанции ф.1. Оформление 

сопроводительной документации. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и вручения почтовых отправлений 

2 6 

1,3 

4 Посылочная почта. 2 6 1,3 
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Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля посылок. Оформление адресного 

ярлыка, сопроводительного бланка, описи, 

проверка вложения. Упаковка, взвешивание, 

тарификация, оформление квитанции ф.1. 

Приписка посылок к сопроводительным 

документам. Оформление входящих посылок, 

вручение. Ввод информации в ОАСУ РПО на 

этапах приема, обработки и вручения 

почтовых отправлений 

5 Почтовые отправления с уведомлением о 

вручении. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении. Простые и 

заказные уведомления о вручении, 

последующее уведомление. Виды и 

категории почтовых отправлений, 

принимаемых с уведомлением о вручении. 

Оформление бланка уведомления ф. 119. 

Порядок выдачи почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении в доставку 

почтальонам. Ввод информации в ОАСУ 

РПО на этапах приема, обработки и вручения 

регистрируемых почтовых отправлений 

1 10 

1,3 

6 Почтовые отправления с наложенным 

платежом. Порядок приема, обработки, 

вручения и контроля почтовых отправлений 

с наложенным платежом. Виды и категории 

почтовых отправлений, принимаемых с 

наложенным платежом, оформление 

сопроводительных бланков. Особенности 

приписки отправлений с наложенным 

платежом к сопроводительным документам. 

Особенности вручения почтовых отправлений 

с наложенным платежом. Ввод информации в 

ОАСУ РПО на этапах приема, обработки и 

вручения регистрируемых почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении 

1 8 

1,3 

7 Партионные почтовые отправления 

Порядок приема, обработки, направления, 

отправки, обмена, проверки, вручения и 

контроля партионных почтовых отправлений. 

Оформление партионных почтовых 

отправлений по спискам ф. 103 и ф.103 б. 

Оплата почтовых отправлений 

франкировальными машинами. Особенности 

вручения партионных почтовых отправлений 

юридическим лицам. Ввод информации в 

ОАСУ РПО на этапах приема, обработки и 

вручения регистрируемых партионных 

почтовых отправлений 

 12 

3 
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8 Почтовые отправления отдельных групп 

пользователей 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля правительственных, служебных, 

воинских почтовых отправлений; почтовых 

отправлений «Судебная повестка»; письма 

Федеральной налоговой службы, 

Федерального пенсионного фонда и др. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и вручения регистрируемых 

почтовых отправлений отдельных групп 

пользователей 

 

 12 

3 

9 Отправления экспресс-почты EMS. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля почтовых отправлений экспресс-

почты EMS. Прием в ОПС и курьером. 

Оформление адресного бланка. Тара для 

пересылки отправлений EMS. Приписка, 

заделка почтовой емкости, оформление 

сопроводительных документов. Контрольные 

сроки отправки из ОПС. Получение 

отправлений EMS, оформление извещения ф. 

22. Контрольные сроки вручения и хранения. 

Ввод информации в ОАСУ РПО на этапах 

приема, обработки и вручения почтовых 

отправлений экспресс-почты EMS. 

1 8 

1,3 

10 Почтовые отправления 1 класса, ОВПО. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля почтовых отправлений ускоренной 

почты «Отправления 1 класса», «Регион 

курьер». Требования к упаковке. Адресный 

ярлык на ПЕ. Ввод информации в ОАСУ 

РПО на этапах приема, обработки и вручения 

регистрируемых почтовых отправлений. 

Ответное внутренне почтовое отправление 

(ОВПО) 

Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля ОВПО. Заключение договоров с 

клиентами. 

Условия приема, оформления 

1 8 

1,3 

11 Прямые почтовые контейнеры. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля прямых почтовых контейнеров 

Оформление адресного ярлыка и 

сопроводительных документов. 

Интерактивное почтовое отправление (ИПО) 

Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля ИПО 

 12 

3 

12 Периодические печатные издания. 

Организация подписки на ППИ, 

аннулирование подписки, переадресование. 

 14 

3 
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Индивидуальная и ведомственная подписка. 

Обработка заказов, составление 

сортировочных таблиц. 

13 Формирование и оформление заказов на 

ППИ. Ведение производственной 

документации по подписке. Получение ППИ, 

вручение (доставка). 

 12 

3 

Практические занятия   

2 

4 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки, вручения и 

контроля писем и бандеролей с объявленной 

ценностью 

2  

5 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки, вручения и 

контроля посылочной почты 

2  

6 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки, вручения и 

контроля почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении 

2  

7 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки, вручения и 

контроля почтовых отправлений с 

наложенным платежом 

2  

Тема 1.5. Сроки 

хранения 

внутренних 

почтовых 

отправлений, их 

досылка, возврат. 

Нерозданные и 

невостребованны

е почтовые 

отправления 

Содержание   

1 Сроки хранения внутренних почтовых 

отправлений, их досылка, возврат. 

Нерозданные и невостребованные 

почтовые отправления Сроки хранения 

почтовых отправлений в местах вручения; 

возвращенных почтовых отправлений. 

Невостребованные и нерозданные почтовые 

отправления. Розыск почтовых отправлений. 

Ведение служебной переписки. Сохранение 

тайны переписки. Условия осмотра и 

вскрытия почтовых отправлений 

2 8 

1,3 

2 Порядок оформления досылаемых 

(возвращаемых) внутренних почтовых 

отправлений. Оформление досылки 

(возврата) внутренних почтовых отправлений 

 10 

1,3 

Тема 1.6. Общие 

положения 

приема и 

вручения 

международных 

почтовых 

отправлений 

Содержание    

1 Организация международных почтовых 

сообщений. 
Региональное содружество в области Связи; 

Ассоциация Пост Европа; Всемирный 

почтовый союз, его структура, цели, 

функции. Основные положения Всемирной 

почтовой конвенции, ее регламента. Места и 

пункты международного почтового обмена 

(ММПО и ПМПО). Таможенный досмотр 

международных почтовых отправлений 

Взаимоотношения ФГУП «Почта России» и 

 6 

1,3 
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Федеральной таможенной службы по 

вопросам таможенного досмотра и 

пересылки через границу. 

2 Общие вопросы приема и вручения  МПО 
Порядок пользования алфавитным списком 

стран и территорий Мира, издаваемым 

Международным бюро ВПС. Руководство по 

приему МПО. Предметы, запрещенные к 

пересылке в международных почтовых 

отправлениях (МПО). Требования к упаковке 

и весу Тарификация международных 

почтовых отправлений. Адресование 

международных почтовых отправлений в 

соответствии с ПОУПС. Реквизиты, 

проставляемые на регистрируемых МПО, в 

том числе на 

французском языке. 

Общие положения вручения (доставки) 

международных почтовых отправлений 

2 6 

1,3 

Практические занятия   

2 

8 Классификация МПО, оформление, 

тарификация 

2  

9 Порядок работы с алфавитным списком стран 

и территорий Мира, Руководством по приему 

МПО 

2  

Тема 1.7. 

Технологические 

процессы приема, 

обработки и 

вручения 

(доставки) 

международных 

почтовых 

отправлений 

Содержание   

1 Международные простые карточки, 

письма, бандероли, секограммы, мешки 

«М». 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля простых МПО. Прием, 

тарификация. Формирование простых 

постпакетов, формирование почтовой 

емкости (ПЕ), оформление сопроводительных 

документов. Порядок вскрытия почтовой 

емкости в местах назначения. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и получения ПЕ. 

1 8 

1,3 

2 Международные заказные карточки, 

письма, бандероли, секограммы, мешки 

«М». Порядок приема, обработки,  вручения 

и контроля  заказных МПО. Прием заказных 

почтовых отправлений, проставление 

соответствующих реквизитов на 

французском языке, тарификация, 

оформление квитанции ф. 1. Приписка 

заказных почтовых отправлений к 

сопроводительным документам, 

формирование заказных постпакетов, 

приписка, формирование ПЕ, оформление 

сопроводительных документов. Порядок 

получения и вскрытия заказных ПЕ, 

1 8 

1,3 
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оформление входящих заказных почтовых 

отправлений, выписка извещения ф. 22. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и вручения заказных МПО 

3 Мелкие пакеты. Порядок приема, обработки 

вручения и контроля мелких пакетов. Список 

стран, Руководство по приему МПО. 

Порядок приема, проверка веса. Проверка, 

оформление таможенных деклараций, 

лицевой стороны мелкого пакета. Упаковка, 

взвешивание; проставление 

соответствующих реквизитов на 

французском языке, ярлыков «Таможня». 

Тарификация, оформление квитанции ф. 1. 

Приписка к сопроводительным документам, 

оформление почтовой емкости, оформление 

сопроводительных документов. Получение 

мелких пакетов. Пошлинные, беспошлинные 

мелкие. Документы, поступающие с 

пошлинными мелкими пакетами. 

Оформление извещения ф. 22. Особенности 

вручения пошлинных мелких пакетов. 

Оформление бланка перевода на сумму 

таможенных платежей. Выдача клиенту 

квитанции ф. 5 и ф. 47 на сумму – 

предъявление входящего мелкого пакета на 

таможенный контроль соответствии с 

тарифами на МПО. Отправка суммы 

таможенной пошлины в ММПО Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и получения 

 8 

1,3 

4 Международные письма. 

 Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля международных писем с ОЦ. 

Алфавитный список стран и территорий 

Мира, Руководство по приему МПО. 

Порядок оформления лицевой стороны 

письма с ОЦ, описи ф. 107. Упаковка, 

опечатывание, перевод суммы оценки в 

рублях на СПЗ, взвешивание, проставление 

соответствующих реквизитов на 

французском языке. Тарификация. 

Оформление квитанции ф. 1. Приписка 

международных писем с объявленной 

ценностью к сопроводительным документам. 

Формирование ПЕ, оформление 

сопроводительных документов. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на этапах приема, 

обработки и вручения международных писем 

с ОЦ. Получение международных писем с 

объявленной ценностью, порядок обработки 

и особенности вручения 

 10 

1,3 
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5 Международные посылки. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля международных посылок. 

Алфавитный список стран и территорий 

Мира, Руководство по приему МПО. Порядок 

оформления лицевой стороны посылки, 

сопроводительного адреса и таможенной 

декларации, проставление соответствующих 

реквизитов на французском языке. Упаковка 

(опечатывание, перевод суммы оценки в 

рублях на СПЗ для посылок с объявленной 

ценностью), взвешивание. Тарификация. 

Оформление квитанции ф. 1. Приписка 

международных посылок к 

сопроводительным документам. Отправка в 

ММПО Ввод информации в ОАСУ РПО на 

этапах приема, обработки и вручения 

международных посылок. Пошлинные и 

беспошлинные входящие посылки. 

Документы, которые поступают в ПЕ вместе 

с международными посылками. Особенности 

вручения пошлинных посылок. Посылки с 

грузовой таможенной декларацией 

(таможенной декларацией). 

 10 

1,3 

6 Международные отправления EMS. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля международных отправлений 

ускоренной 

почты EMS. Оформление адресного ярлыка, 

таможенной декларации на отправления с 

объявленной ценностью. Страхование 

вложения отправлений с объявленной 

ценностью ускоренной почты EMS. 

Тара для пересылки отправлений EMS. 

Приписка, заделка почтовой емкости, 

оформление сопроводительной 

документации. Контрольные сроки отправки 

из ОПС.  

оформление ввозимых товаров для 

физических и юридических лиц. Таможенное 

оформление ввозимых/вывозимых товаров 

стоимостью свыше 1 000 долларов для 

юридических лиц. Получение отправлений 

EMS, оформление извещения ф. 22. 

Особенности выдачи международных 

отправлений ускоренной почты EMS с 

грузовой таможенной декларацией 

(таможенной декларацией). Контрольные 

сроки вручения и хранения. Ввод информации 

в ОАСУ РПО на этапах приема, обработки и 

вручения почтовых отправлений 

 8 

1,3 

7 Сгруппированные отправления  10 3 
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»Консигнация». 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля сгруппированных отправлений 

«Консигнация». Приписка к 

сопроводительным документам. Ввод 

информации в ОАСУ РПО на всех этапах 

приема, обработки, перевозки и вручения 

почтовых отправлений. Особенности 

обработки в ММПО и ПМПО. Получение 

отправлений, особенности обработки и 

вручения. 

8 Международные отправления «С 

уведомлением о получении», «Вручить в 

собственные руки», «С нарочным», 

«Авиаотправления». 
Порядок приема, обработки, направления, 

отправки, обмена, проверки вручения и 

контроля МПО с особыми отметками. 

Проставление соответствующих реквизитов 

на французском языке. Тарификация. 

Оформление квитанции ф. 1. Приписка МПО 

к сопроводительным документам, 

оформление сопроводительных документов. 

Ввод информации в ОАСУ РПО на этапах 

приема, обработки и вручения МПО. 

Получение почтовых отправлений с особыми 

отметками, обработка вручение. 

 10 

3 

9 Международные почтовые отправления 

юридических лиц. 
Порядок приема, обработки, вручения и 

контроля МПО юридических лиц. 

Оформление списка ф. 103 А. Требования к 

оформлению сопроводительных документов. 

Особенности приема и выдачи партионных 

МПО. Ввод информации в ОАСУ РПО на 

этапах приема, обработки и вручения МПО. 

 10 

3 

10 Досылка и возврат международных 

почтовых отправлений. Сроки хранения 

МПО. Оформление досылки и возврата 

МПО. Розыск МПО. Учет и контроль 

заявлений и претензий клиентов по розыску 

МПО. Функции Департамента 

претензионной работы ГЦМПП Ведение 

служебной переписки. Сохранение тайны 

переписки. Условия осмотра и вскрытия 

почтовых отправлений. 

 8 

1,3 

Практические занятия   

2 

10 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки, получения, 

контроля и вручения простых 

международных почтовых отправлений 

2  

11 Организация и оформление технологических 2  



 171 

процессов приема, обработки, контроля и 

вручения заказных МПО 

12 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки мелких пакетов 

2  

13 Организация и оформление технологических 

процессов приема, обработки 

международных посылок 

2  

14 Организация и оформление технологических 

процессов контроля, вручения 

международных посылок 

2  

15 Организация и оформление технологических 

процессов досылки международных 

почтовых отправлений 

2  

Тема 1.8. Права, 

обязанности и 

ответственность 

пользователей 

услугами 

почтовой связи и 

операторов 

почтовой связи 

за почтовые 

отправления и 

почтовые 

переводы 

Содержание   

1 Права и обязанности пользователей. 

Права и обязанности пользователей в 

соответствии с ФЗ «О защите прав 

потребителе», «О 

почтовой связи», ПОУПС 

 8 

3 

2 Порядок подачи заявлений, предъявления и 

рассмотрения претензий в соответствии с ФЗ 

«О почтовой связи», ПОУПС, Инструкцией 

«Порядок работы с обращениями 

пользователей услугами ФГУП «Почта 

России» в отделениях почтовой связи, 

почтамтах и филиалах и составление 

отчетности по ним в структуре 

Предприятия». Сроки рассмотрения. 

 12 

3 

3 Ответственность операторов почтовой связи. 

Материальная ответственность операторов 

почтовой связи и пользователей услугами 

почтовой 

связи в соответствии с ФЗ «О почтовой 

связи», ПОУПС. 

 8 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
1. Систематическая проработка нормативной документации; 

конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Составление алгоритма производственных процессов приема, 

обработки, получения, вручения и контроля различных видов и 

категорий почтовых отправлений. 

2. Составление алгоритма производственных процессов приема, 

обработки, получения, вручения и контроля ППИ 

3. Оформление договорных отношений с клиентами 

  

3 



 172 

4. Составление алгоритма розыска внутренних и международных 

почтовых отправлений 

5. Составление алгоритма «Получение именных вещей объектов 

почтовой связи» и др. 

Учебная практика  
1. Формирование, оформление заказов на периодические печатные 

издания, отправка в Почтамт 

2. Оформление подписки, аннулирование, переадресовка 

3. Оформление документов на оказание почтовых и не почтовых 

услуг 

4. Оформление договорных отношений с клиентами 

5.    Ведение служебной переписки 

6. Приобретение умений и навыков работы с нормативными 

документами и др. 

36 

1,2,3 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 
1. Разработка алгоритмов приема, обработки, вручения и контроля, 

оформления документов для различных видов и категорий 

внутренних и международных почтовых отправлений, периодических 

печатных изданий. Подведение итогов 

2. Ознакомление с особенностями автоматизированного учёта и 

контроля документов в ОАСУ РПО 

3. Использование прикладных компьютерных программ. 

54 

1,2,3 

Раздел 2. Теоретические основы и методика организации денежных 

операций в отделениях почтовой связи 

  

 МДК.01.02.Теоретические основы и методика организации 

денежных операций в отделениях почтовой связи 

  

Тема 2.1. 

Кредитно-

банковская 

система 

Содержание   

1 Характеристика кредитно-банковской 

системы. 

1 4 
1,3 

2 Место Почтового банка, его назначение и 

функции 

 6 
3 

3 Кредит и его виды. 

Принципы кредитования, классификация 

кредитов. Порядок оформления кредитной 

документации. 

1 4 

1,3 

4 Кредитный договора. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

1 6 
1,3 

5 Операции  по выдаче и приему кредитов 

через объекты почтовой связи 

1 6 
1,3 

6 Формы безналичных расчетов 
Формы безналичных расчетов; документы, 

используемые при организации безналичных 

расчетов. 

1 6 

1,3 

7 Формы оплаты услуг через ОПС 1 2 1,3 

Практические занятия   

2 
1 Разработка алгоритма «Оформления и 

открытия счета»,  «Оформление заявки на 

выдачу кредита» 

2  

Тема 2.2. 

Кассовые 
Содержание   

1 Кассовые операции. 1 4 1,3 
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операции Учет кассовых операций в ОПС. Составление 

кассовой справки ф. МС-42. 

2 Высылка сверхлимитных остатков 

денежной наличности из ОПС. 

Оформление получения подкреплений 

денежной наличности в ОПС. 

1 4 

1,3 

3 Осуществление учета и контроля 

движения денежных средств в ОПС, 

правила ведения учета, контроля и 

документального оформления кассовых 

операций. Контроль ведения кассовых 

операций. 

 8 

3 

Практические занятия   

2 

2 Организация и оформление технологических 

процессов «Получение подкреплений 

денежной наличности в ОПС».Учет и 

контроль денежных средств. 

2  

3 Организация и оформление технологических 

процессов «Высылка сверхлимитных 

остатков денежной наличности из ОПС.» 

2  

Тема 2.3. 

Финансовые 

услуги, 

оказываемые 

почтовой связью 

Содержание   

1 Порядок приема почтовых переводов 

денежных средств в сроки хранения. 
Виды и категории почтовых переводов 

денежных средств. Структура и технология 

единой системы переводов (ЕСПП); 

«Форсаж». Услуги «КиберДеньги»; переводы 

Wester Union Оформление бланков переводов 

денежных средств. Ведение журнала ф.26. 

Оформление квитанции ф. 5. 

2 10 

1,3 

2 Почтовые переводы денежных средств с 

уведомлением о вручении. Партионные 

почтовые переводы денежных средств. 

Оформление приема почтовых переводов по 

спискам. Контроль и отправка исходящих 

переводов денежных средств. Приписка 

почтовых переводов к сопроводительным 

документам 

 14 

3 

3 Контроль, обработка и оплата входящих 

почтовых переводов денежных средств. 
Оформление извещения ф. 22. 

Оплата почтовых переводов денежных 

средств в ОПС и почтальоном на дому. 

Запись почтовых 

переводов в книгу ф. 55. Оформление 

реестров ф.10. 

 16 

3 

4 Контроль оплаченных почтовых 

переводов денежных средств. 
Оплата почтовых переводов денежных         

средств по актам Составление и отправка 

отчетности по переводным операциям 

 10 

3 
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5 Сроки хранения почтовых переводов 

денежных средств 
Порядок оформления досылаемых 

(возвращаемых) почтовых переводов 

денежных средств. Ведение служебной 

переписки по переводным операциям. Сроки 

хранения возвращенных почтовых переводов 

денежных средств. Невостребованные и не 

оплаченные почтовые переводы денежных 

средств. Досылка и возврат почтовых 

переводов денежных средств. 

 10 

3 

6 Выплата пенсий и пособий. Способы 

выплаты пенсий и пособий. Оформление 

поручений на выплату пенсий и пособий 

пенсионным фондом. Ф. П-3. Нормативные 

документы. Организация выплаты пенсий и 

пособий по поручениям в ОПС. Сроки 

выплаты. Ведение журнала ф. П-7. 

1 8 

1,3 

7 Порядок выплаты пенсий и пособий по 

ежемесячным ведомостям. 
Подведение итогов выплаты пенсий и 

пособий в Почтамте. 

 8 

3 

8 Выплата пенсий и пособий с применением 

почтово-банковских технологий. 

 16 
3 

9 Прием платежей 
Организация производственной деятельности 

по оплате коммунальных услуг; приему 

платежей от физических лиц за услуги связи, 

сотовой связи, Интернет, телевидения, в том 

числе на терминалах самообслуживания; 

прием платежей на дому. 

1 12 

1,3 

Практические занятия   

2 

4 Оформление приема, обработки, контроля 

входящих и исходящих почтовых переводов 

денежных средств 

2  

5. Организация и оформление документов по 

выплате пенсий и пособий 

2  

6. Оформление документов по приему 

коммунальных платежей 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

раздела 
1. Оформление документов для постановки на почтовое 

обслуживание 

  

3 
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2. Оформление договоров с клиентами на предоставление различных 

услуг 

3. Разработка мероприятий по привлечению клиентов 

4. Проектирование рабочего места ПКД 

5. Оформление документов по пенсионному обслуживанию 

Учебная практика  
1. Ведение, учет и контроль кассовых операций 

2. Структура, технология, нормативная база ЕСПП 

3. Технология оформления кредитных отношений 

36 

1,2,3 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 
1 Разработка алгоритмов предоставления кредитно-банковских услуг 

2 Ознакомление с особенностями автоматизированного учёта и 

контроля документов в ОАСУ РПО 

3. Использование прикладных компьютерных программ 

54 

1,2,3 

  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 406у и 404у.  

 

Характеристика учебного кабинета 406у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 406 

2. Полезная площадь учебного кабинета   32,4 кв. м 

– длина помещения 5,92 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 22 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета    

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

8.  Рабочий стол преподавателя 1 

9.  Стул преподавателя 1 

10.  Ученические столы 11 

11.  Ученические стулья 22 
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12.  Доска 1 

 

  Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

35.  Информационные материалы по эксплуатации почтовой связи 

 

 Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

33.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

34.  Экран для проектора 1 

35.  Компьютер 1 

36.  Рабочий стол преподавателя 1 

37.  Доска аудиторная 1 

38.  Стул преподавательский 1 

39.  Ученические столы 15 

40.  Ученические стулья 30 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

36.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

37.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

МДК.01.01 Теоретические основы и методика организации производственной деятельности 

по оказанию услуг почтовой связи 

 

Основные источники: 
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1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для СПО / 

И. Ю. Выгодчикова. Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 59 c. ISBN 978-

5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101761.html. URL: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т. Н. 

Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. 138 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/76044.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

3. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-е изд. Томск : 

Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Производственный менеджмент. Ч. 1 / Г. С. Артемьева, Л. И. Гущина, Л. Ю. Красикова [и др.] 

; под редакцией Н. П. Резниковой. Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. 96 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92443.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

5. Тараненко, Е. Ю. Производственный менеджмент : учебное пособие / Е. Ю. Тараненко. Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, 2019. 237 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/102552.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

  

Дополнительные источники: 

1. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное пособие : практикум 

/ Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 93 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. 240 c. ISBN 978-5-394-03274-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99364.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Производственный менеджмент : учебное пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. 

Кенина [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 140 c. 

ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76050.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

МДК.01.02 Теоретические основы и методика организации денежных операций в отделениях 

почтовой связи 

 

Основные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-

0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89996.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. Москва : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 220 c. ISBN 978-5-394-01579-3. Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/75192.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Илышева, Н. Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное пособие 

для СПО / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; под редакцией Т. В. Зыряновой. 2-е изд. 

Саратов : Профобразование, 2021. 162 c. ISBN 978-5-4488-1121-0. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104917.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Криворучко, С. В. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. 

Международный опыт, российская практика / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин. 2-е изд. Москва, 

Саратов : ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 456 c. ISBN 978-5-4486-0773-8. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86158.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные 

средства текущего и промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств 

профессионального модуля, являющемся неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 

Почтовая связь (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация средств почтовой связи  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины 

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области почтовой 

связи при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-  эксплуатации машин и оборудования, наиболее распространённых в настоящее время в 

объектах почтовой связи, средств малой механизации, метрологического оборудования; 

- работы с программным обеспечением при оказании услуг почтовой связи; 

- организации и контроля ведения кассовых операций; 

уметь: 
-   подготавливать к работе подъёмно-транспортное оборудование, средства малой 

механизации; 

- организовывать производственные процессы обработки почты в цехах и участках 

сортировочных центров с использованием средств механизации и автоматизации, экспедирования 

периодических печатных изданий с использованием средств механизации и автоматизации; 

- подготавливать к работе и работать на штемпелевальных машинах; 

- подготавливать к работе установки для сортировки посылочной почты; 

- оформлять прием и вручение внутренних и международных почтовых отправлений и 

почтовых переводов с использованием контрольно-кассовой техники; 

- оформлять прием и оплату электронных переводов с использованием контрольно-

кассовой техники; 

- оформлять выплату пенсий и пособий с использованием контрольно-кассовой техники; 

- оформлять прием платы за услуги почтовой связи с использованием контрольно-кассовой 

техники; 

- осуществлять техническую эксплуатацию контрольно-кассовой техники; киосков 

самообслуживания; 

- исправлять ошибки, допущенные при работе на контрольно-кассовой технике; 

- выполнять контроль ведения кассовых операций; 

- оформлять производственную документацию; 

- подготавливать к работе и использовать метрологическое оборудование; 

- работать на франкировальных машинах; 
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- осуществлять информационный обмен между объектами почтовой связи по почтовым 

переводам и регистрируемым почтовым отправлениям; 

знать: 
- назначение, область применения и техническую характеристику подъёмно-транспортного 

оборудования в почтовой связи; 

-  назначение, технические характеристики средств малой механизации; 

- назначение, область применения и технические характеристики устройств обработки 

письменной корреспонденции; 

- назначение, область применения и технические характеристики устройств обработки 

посылочной почты; 

- назначение, область применения и технические характеристики устройств обработки 

печати; 

-  правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в почтовой связи; 

- технические характеристики контрольно-кассовой техники; технику безопасности при 

работе на ней; 

-  организацию работы на контрольно-кассовой технике в течение рабочего дня; 

-  порядок производственной документации по эксплуатации контрольно-кассовой техники 

в ОПС; 

-  порядок организации работы при выходе из строя контрольно-кассовой техники; 

-  порядок приема и оплаты переводов при использовании защищенного пункта 

терминального обмена и защищенного пункта бумажной технологии ; 

- порядок использования программного обеспечения, установленного на контрольно-

кассовой технике; 

-  порядок настройки программного обеспечения, установленного на контрольно-кассовой 

технике (в рамках профессиональной деятельности); 

-   основы ведения и учета кассовых операций в ОПС; 

-   правила ведения документации по учету и контролю кассовых операций; 

- назначение, технические характеристики и область применения метрологического 

оборудования; 

- назначение, технические характеристики и область применения франкировальных машин; 

-   порядок работы на франкировальных машинах, установленных в пунктах коллективного 

обслуживания и организациях города; 

-   порядок настройки модуля защищенного пункта терминального обмена; 

-  порядок настройки передачи данных по принятым и врученным почтовым отправлениям; 

-    порядок настройки соединения по протоколу TCP/IP; 

-    порядок получения адресного справочника; 

-    порядок инициализации пункта обмена; 

-   порядок работы с модулем получения и отправки информации по почтовым переводам; 

-    порядок работы с архивными копиями.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
  

всего – 504 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 354 часа; 

учебной практики – 36 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническая эксплуатация средств 

почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи 

ПК 2.2 Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 2.4 Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины 

ПК 2.5. 
Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям 

ОК 1 
Понимать     сущность     и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать   собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных       задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,     

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно     определять задачи профессионального и личностного         

развития , заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ствен-ная 

(по 

профи-лю 

специи-

альнос-

ти), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

-вой 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 1. 

Теоретическ

ие основы и 

методика 

механизации 

производств

енных 

процессов на 

объектах 

почтовой 

связи 

180 20 10 - 160 - - - 

Раздел 2. 

Теоретическ

ие основы и 

методика 

автоматизац

ии почтово-

кассовых 

операций 

216 22 12 - 194 - - - 

Учебная 

практика 
36 - - - - - 36 - 

Производств

енная 

практика 

72 - - - - - - 72 

 Всего: 504 42 22 - 354 - 36 72 

 

3.2 Содержание обучения  по  профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освое-

ния 

 

Обязатель-

ная 

аудитор-

ная 

нагрузка 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы и методика механизации 

производственных процессов на объектах почтовой связи 

  

 МДК.02.01 Теоретические основы и методика механизации 

производственных процессов на объектах почтовой связи 

20 160 

Тема 1.1 
Подъемно 

транспортное 

оборудование 

 

Содержание    

1 Грузоподъемные машины и 

устройства 
Назначение, область 

применения грузоподъёмных 

машин в объектах почтовой 

связи. Перегрузочные мосты 

(доклевеллеры), 

ножницевидный лифт 

(подъемный стол), Общая 

2 14 

1,3 
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конструкция, принцип действия. 

Основные технические 

параметры грузоподъёмных 

машин и устройств. 

2 Конвейеры, применяемые в 

почтовой связи 

Ленточные конвейеры и их 

применение в объектах 

почтовой связи. 
Классификация ленточных 

конвейеров, их назначение и 

технические характеристики. 

Вспомогательные устройства 

для конвейеров. Типовые окна 

ТООП и люки ЛОП обмена 

почты. 

Цепные конвейеры 
Назначение, применение цепных 

конвейеров в почтовой связи. Их 

классификация по характеру 

грузонесущего органа. 

Основные технические 

характеристики. 

Конвейеры без тягового 

органа 
Назначение и область 

применения. 

2 18 

1,3 

3 Внутрипроизводственный 

колесный транспорт 
Классификация средств 

внутрипроизводственного 

колёсного транспорта. 

Назначение, применение в 

почтовой связи ручных и 

прицепных тележек. 

Конструкция почтового 

контейнера. Общие сведения об 

электротягачах. Типы тягачей, 

применяемых в объектах 

почтовой связи. Общие сведения 

об электротележках. Основные 

технические параметры средств 

внутрипроизводственного 

колёсного транспорта. 

 16 

3 

Практические занятия    

1 Расчёт параметров ленточных 

конвейеров 

2  
2 

Тема 1.2. 

Почтообрабатывающее 

оборудование 

Содержание     

1 Оборудование для обработки 

печати. Устройства 

санитарно-технического 

назначения 

2 16 

1,3 
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Номенклатура машин и 

оборудования, применяемого 

для обработки печати. 

Комплексы 

набора печати КНПП и КНПЛ, 

их состав. Накопители для 

печати. Комплекс 

формирования посылов КФП-3. 

Устройства набора печати. 

Обёрточная автоматическая 

машина МОА. Машина 

обвязочная автоматическая на 

сварке. Общие сведения. 

Вентиляция производственных 

помещений объектов почтовой 

связи. Обеспыливающие 

машины. Общая конструкция, 

принцип работы. 

2 Машины для обработки 

письменной корреспонденции 
Машины для предварительной 

обработки письменной 

корреспонденции. 

Машины для сортировки 

письменной корреспонденции. 

Машины для упаковки почтовых 

отправлений. Оборудование для 

оборачивания паллет в 

стрейч пленку. Оборудование 

для упаковки ЯПМ 

Установки для сортировки 

постпакетов и бандеролей. 

Назначение, область 

применения, основные 

технические характеристики. 

2 16 

1,3 

3 Установки для сортировки 

посылок 
Классификация сортировочных 

установок. Их назначение, 

область применения, 

функциональные узлы, 

технические характеристики. . 

Общая конструкция 

распределительных конвейеров 

сортировочных установок. 

Накопители и комплексы 

питания сортировочных 

установок. Загрузочные 

устройства. Комплексы 

промежуточного накапливания. 

 16 

3 

4 Оборудование для обработки 

печати. Устройства 

 16 
3 
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санитарно-технического 

назначения 
Номенклатура машин и 

оборудования, применяемого 

для обработки печати. 

Комплексы 

набора печати КНПП и КНПЛ, 

их состав. Накопители для 

печати. Комплекс 

формирования посылов КФП-3. 

Устройства набора печати. 

Обёрточная автоматическая 

машина МОА. Машина 

обвязочная автоматическая на 

сварке. Общие сведения. 

Вентиляция производственных 

помещений объектов почтовой 

связи. Обеспыливающие 

машины. Общая конструкция, 

принцип работы. 

Практические занятия    

2 Почтообрабатывающее 

оборудование 

2  
2 

Тема 1.3. 
Технологические 

процессы в объектах 

почтовой связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

1 Общие понятия о 

технологических процессах в 

объектах почтовой связи. 

Нагрузка объектов почтовой 

связи 
Понятие о производственном 

процессе в объекте почтовой 

связи. Классификация 

производственных процессов. 

Классификация 

производственных операций. 

Понятие о нагрузке, обмене и 

почтовом потоке объектов 

почтовой связи. 

Неравномерность поступления 

нагрузки и ее характеристика. 

2 16 

1,3 

2 Выбор и расчёт материально-

технической базы объектов 

почтовой связи 
Критерии и методы выбора 

вариантов организации 

производственных процессов, 

средств механизации и 

автоматизации. 

Расчёт числа рабочих мест, 

машин, установок, средств 

внутрипроизводственного 

транспортирования и другого 

 16 

3 
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оборудования в зависимости от 

суточного объёма работы. 

Расчёт пропускной способности 

транспортных линий, числа 

подъёмников, конвейеров, 

тележек, тягачей в зависимости 

от нагрузки. 

3 Организация 

производственных процессов с 

использованием средств 

механизации. 
Организация погрузо-

разгрузочных работ 

Организация механизированной 

и автоматизированной 

обработки письменной 

корреспонденции 

Организация комплексно-

механизированной обработки 

посылок 

Организация механизированных 

и автоматизированных 

процессов экспедирования 

периодических печатных 

изданий. 

 16 

3 

Практические занятия    

3 Расчет нагрузки объекта 

почтовой связи 

2  
2 

4 Выбор и расчёт материально-

технической базы объектов 

почтовой связи 

4  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с Интернет-ресурсами. 

Составление схем построения технологических процессов 

обработки письменной корреспонденции, посылочной почты 

и 

периодической печати с использованием средств 

механизации. 

Составление схем решения погрузки и разгрузки почты. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма 

на участке обработки почтовых отправлений. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

- 

3 

Учебная практика 18 1,2,3 



 188 

Виды работ 

Метрологическое оборудование. Изучение общего устройства 

почтовых весов. Установка весов. Подготовка весов к работе. 

Работа 

с весами. Уход за весами. 

Изучение общего устройства и работы электромагнитного 

штемпелевального аппарата, пломбиров, машины для сварки 

полимерных 

пленок. 

Изучение общего устройства франкировальных машин, 

счетчиков и детекторов банкнот. 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 
Изучение оборудования, применяемого на погрузочно-

разгрузочных работах. Ознакомление с технико-

эксплуатационными 

характеристиками машин. Ознакомление с организацией 

погрузки и разгрузки почты. Механизация штучного обмена с 

автомашинами и почтовыми вагонами. 

Изучение работы с внутрипроизводственным транспортом 

Изучение особенностей организации производственного 

процесса обработки письменной корреспонденции. Изучение 

оборудования, применяемого для обработки письменной 

корреспонденции, его технических характеристик, принципа 

действия. 

Изучение производственного процесса по обработке 

посылочной почты. Изучение оборудования, используемого 

для обработки 

посылочной почты, его технических характеристик и 

принципа действия. 

Изучение организации производственных процессов 

экспедирования периодических печатных изданий с 

использование средств 

механизации и автоматизации. 

Изучение оборудования для обработки печати, ознакомление с 

технико-эксплуатационными характеристиками машин, их 

конструкцией и принципом действия. 

36 

1,2,3 

Раздел 2. Теоретические основы и методика 

автоматизации почтово-кассовых операций 

  

 
МДК.02.02. Теоретические основы и методика 

автоматизации почтово-кассовых операций 

22 194 

Тема 2.1. 

Законодательная база 

по применению 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

Содержание     

1 Документы, регламентирующие 

применение ККТ. Порядок 

использования средств 

визуального контроля на ККТ 

Классификация ККТ. Правила 

эксплуатации контрольно-

кассовых машин. 

2 8 

1,3 

Тема 2.2. 
Контрольно кассовая 

техника, применяемая 

Содержание    

1 Состав автоматизированного 

рабочего места оператора связи. 

2 14 
1,3 
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в почтовой связи Основные функции и 

технические характеристики 

почтово-кассового терминала 

(ПКТ). Общее устройство ПКТ 

2 Общие сведения о программном 

обеспечении, применяемом на 

ККТ в почтовой связи. 

Настройка программного 

обеспечения. 

 14 

3 

3 Организация работ на ККМ в 

течение рабочего дня. 

Организация работы при выходе 

из строя ККТ. Техника 

безопасности при работе на ПКТ 

 14 

3 

Лабораторные работы   

2 1 Общее устройство ККМ. 

Подготовка ККМ к работе 

2  

Тема 2.3. 
Оформление почтово-

кассовых и служебных 

операций при приеме 

и вручении 

внутренних 

регистрируемых 

почтовых отправлений 

(РПО) 

 

 

Содержание    

1 Оформление приема внутренних 

регистрируемых почтовый 

отправлений. Оформление 

вручения внутренних РПО. 

Оформление возврата и досыла 

внутренних РПО 

2 12 

1,3 

2 Исправление ошибок, 

допущенных при приеме и 

вручении внутренних РПО 

 13 

3 

3 Передача данных по принятым и 

врученным РПО. Организация 

контроля операций по приему и 

вручению внутренних РПО 

 14 

3 

Лабораторные работы   

2 
1 Оформление приема 

индивидуальных и партионных 

заказных почтовых отправлений 

2  

Тема 2.4 
Оформление почтово-

кассовых и служебных 

операций при приеме 

и вручении 

международных 

почтовых отправлений 

Содержание    

1 Оформление приема 

международных 

регистрируемых почтовый 

отправлений. Оформление 

вручения международных РПО 

- 12 

3 

2 Оформление возврата и досыла 

международных РПО. 

Исправление ошибок, 

допущенных при приеме и 

вручении международных РПО 

 13 

3 

3 Передача данных по принятым и 

врученным международным 

РПО. Организация контроля 

операций по приему и вручению 

международных РПО 

 14 

3 
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Лабораторные работы   

2 

1 Оформление приема 

международных заказных 

почтовых отправлений 

2  

6 Исправление ошибок, 

допущенных при приеме 

заказных международных 

почтовых отправлений 

2  

Тема 2.5 
Оформление приема 

различного рода 

платежей, приема 

подписки, 

оплаты пенсий, 

торговых операций, 

дополнительных 

услуг. 

Содержание    

1 Оформление приема 

коммунальных платежей, 

приема on-line платежей. 

Оформление продажи товаров и 

дополнительных услуг. 

2 12 

1,3 

2 Оформление оплаты пенсий и 

пособий. Оформление приема 

подписки на периодические 

издания. 

 14 

3 

Тема 2.6 
Единая система 

почтовых переводов 

(АИТС ПС «Почтовые 

переводы») 

 

Содержание    

1 Порядок приема и оплаты 

переводов при использовании 

защищенного пункта 

терминального обмена (ЗПТО). 

Оформление приема внутренних 

и международных почтовых 

переводов. Отправка 

электронных переводов. 

Получение, контроль 

электронных переводов. Оплата 

переводов. 

2 12 

1,3 

2 Исправление ошибок, 

допущенных при приеме и 

оплате почтовых переводов 

средств. Возврат и досыл 

переводов. Технология ЗПБТ по 

приему и оплате переводов. 

 14 

3 

3 Применение ПК для контроля и 

учета ПКО. Настройка модуля 

защищенного пункта 

терминального обмена. 

Инициализации пункта обмена. 

Работы с архивными копиями. 

Получение адресного 

справочника. 

 14 

3 

Лабораторные работы    

9 Информационный обмен между 

объектами почтовой связи по 

принятым и оплаченным 

почтовым переводам. 

2  

2 

11 Применение ПК для контроля и 

учета переводных операций 

2  
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка алгоритмов выполнения операций на ККМ по 

приему, вручению внутренних и международных почтовых 

отправлений. 

Разработка алгоритмов выполнения операций на ККМ по 

приему и оплате внутренних и международных почтовых 

переводов, 

переводов «Телеграф +2 и т.д. 

Разработка алгоритмов выполнения операций на ККМ по 

приему различного рода платежей, приему подписки, оплаты 

пенсий, 

продаже товаров. 

Разработка комплекса мероприятий по работе на ККТ без 

ошибок 

Разработка алгоритмов исправления ошибок, допущенных при 

работе на ККТ 

Разработка алгоритма работы в случае отказа ККТ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

- 

3 

Учебная практика 

Виды работ 

Изучение принтеров, используемых в составе ПКТ. 

Подключение принтера. Запуск автотеста принтера. Замена 

картриджа на принтере. 

Изучение сканеров штрих кодов и матричных кодов. Работа со 

сканерами при оформлении приема и вручения внутренних и 

международных почтовых отправлений на ККМ. 

Оформление приема и вручения внутренних и 

международных почтовых отправлений и почтовых переводов 

с использованием 

контрольно-кассовой техники. 

Оформление приема и оплаты электронных переводов с 

использованием контрольно-кассовой техники. 

Оформление выплаты пенсий и пособий с использованием 

контрольно-кассовой техники. 

Оформление прием платы за различного рода услуги почтовой 

связи с использованием контрольно-кассовой техники. 

Исправление ошибок, допущенные при работе на контрольно-

кассовой технике. 

Оформление производственной документации. 

Осуществление информационного обмена между объектами 

почтовой связи по почтовым переводам и регистрируемым 

почтовым 

отправлениям. 

18 

1,2,3 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Осуществление технической эксплуатации контрольно-

кассовой техники; киосков самообслуживания; 

Контроль за ведением кассовых операций 

Оформление производственной документации. 

Осуществление информационного обмена между объектами 

почтовой связи по почтовым переводам и регистрируемым 

почтовым 

отправлениям. 

Настройка почтового протокола стека TCP/IP (POP3, SMTP). 

Прием, передача, получение электронной почты. 

Работа с банковским оборудованием. 

Работа с программами, используемыми для контроля почтово-

кассовых операций. 

36 

1,2,3 

Формы  промежуточной  аттестации  по профессиональному модулю 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.02.01 Теоретические основы и методика механизации 

производственных процессов на объектах почтовой связи 

Дифференцированный 

зачет 

МДК.02.02. Теоретические основы и методика автоматизации 

почтово-кассовых операций 

Дифференцированный 

зачет 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Производственная практика, (по профилю специальности) Дифференцированный 

зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный 

экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 218л, 406у, 318у и 

322у. 

 

Характеристика кабинета 218л. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 2 этаж, № ауд. 218 

2. Полезная площадь лаборатории 22,0 кв. м, доп. помещение 4,6 кв. м 

 длина помещения 5,55 м 

 ширина помещения 3,97 м 

 высота потолка помещения 3,12 м 
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3. Количество посадочных мест для студентов 5 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 8 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

38.  Информационные материалы. Мобильное отделение почтовой связи – 8 шт. 

39.  Информационные материалы. Передвижное отделение почтовой связи  

–21 шт. 

40.  Инструкция по эксплуатации мешкозашивочной машинки GК-9 – 2 шт. 

41.  Описание франкировальной машины – 1 шт. 

42.  Описание весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 1 шт. 

43.  Инструкция по эксплуатации весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 1 шт. 

 

Характеристика учебного кабинета 406у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 406 

2. Полезная площадь учебного кабинета   32,4 кв. м 

– длина помещения 5,92 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 22 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

13.  Стол преподавательский 1 

14.  Стул преподавателя 1 

15.  Ученические столы 5 

16.  Ученические стулья 9 

17.  Доска аудиторная 1 

18.  Тумба угловая 1 

19.  Табурет мягкий 8 

20.  Монитор  3 

21.  Системный блок 3 

22.  Франкировальная машина 1 

23.  Весы почтовые электронные ВП-3/30-К-СД 1 

24.  Мешкозашивочная машинка GК-9 1 

25.  Сейф-пакеты 10 

26.  Конверты  50 

27.  Пломбир  3 

28.  Информационные материалы 29 

29.  Информационный материал 5 



 194 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета    

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Рабочий стол преподавателя 1 

2.  Стул преподавателя 1 

3.  Ученические столы 11 

4.  Ученические стулья 22 

5.  Доска 1 

 

  Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

44.  Информационные материалы по эксплуатации почтовой связи 

 

Характеристика кабинета 318у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,   г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3, № 318 

2. Полезная площадь лаборатории 48,34 кв. м 

 длина помещения 8,71 м 

 ширина помещения 5,55 м 

 высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 15 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Телевизор, ПК 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 18 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 15 

2.  Доска аудиторная 2 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 15 

5.  Стул 26 

6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 1 

 

Методическое обеспечение лаборатории 
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№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Linux 

2.  7-zip 

3.  Google Chrome  

4.  Opera 

5.  IP Subnet Calculator 2  

6.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice)  

7.  STDU-viewer   

8.  Плакаты: NETWORK ASSOCIATES GUIDE TO COMMUNICATIONS PROTOCOLS, 

WORLD OF PROTOCOLS 1999-2000, Protocols Family Encapsulations, D-Link. 

КОММУТАТОРЫ FAST И GIGABIT ETHERNET, D-Link. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, D-Link. СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 

Характеристика кабинета 322у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 322 

2. Полезная площадь лаборатории 81,8 кв. м 

– длина помещения 14,68 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 32 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

17.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

18.  Доска учебная 2 

19.  Стол преподавателя 1 

20.  Стол 25 

21.  Стул 43 

22.  Шкаф 1 

23.  Камера видеонаблюдения 2 

24.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Linux  

2.  Consultant+ 

3.  7-zip 

4.  Opera, Google Chrome 



 196 

5.  IP Subnet Calculator 2 

6.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

7.  STDU-viewer 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

МДК.02.01 Технические основы и методика механизации производственных процессов на 

объектах почтовой связи 

 

Основные источники: 

1. Левкин, Г. Г. Логистика : учебное пособие для СПО / Г. Г. Левкин, Е. А. Панова. 2-е изд. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 184 c. ISBN 978-5-4486-0362-4, 978-5-4488-

0196-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т. 

Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. 138 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76044.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Палагин, Ю. И. Логистика - планирование и управление материальными потоками : 

учебное пособие / Ю. И. Палагин. 2-е изд. Санкт-Петербург : Политехника, 2020. 288 c. ISBN 978-

5-7325-1084-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94836.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-е изд. 

Томск : Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие для СПО / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; под редакцией Л. С. Ружанской. 2-

е изд. Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 51 c. 

ISBN 978-5-4488-0521-9, 978-5-7996-2867-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/87819.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. 240 c. ISBN 978-5-394-03274-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99364.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Лавренко, Е. А. Логистика : практикум для СПО / Е. А. Лавренко, Д. Ю. Воронова. 

Саратов : Профобразование, 2020. 223 c. ISBN 978-5-4488-0541-7. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91889.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Манукян, Р. Г. Транспортно-складская логистика грузовых перевозок. Сервис на 

воздушном транспорте : учебное пособие / Р. Г. Манукян, В. Е. Шведов ; под редакцией Р. Г. 

Манукян. Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. 192 c. ISBN 978-5-4383-0221-6. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103994.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Производственный менеджмент : учебное пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. 
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С. Кенина [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

140 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/76050.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

по паролю. 

 

МДК.02.02 Теоретические основы и методика автоматизации почтово-кассовых операций 

 

Основные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. 

Артёмова. Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 

978-5-4497-0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89996.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Блам, Р. Администрирование почтовых серверов sendmail : учебное пособие / Р. Блам. 3-

е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. 702 c. ISBN 978-5-4497-0857-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101989.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т. 

Н. Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. 138 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76044.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 84 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76911.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное пособие : 

практикум / Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 93 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и 

МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2018.— 300 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/72537.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные 

средства текущего и промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств 

профессионального модуля, являющемся неотъемлемой частью данной программы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

1.1. Область применения программы 

  

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 

«Почтовая связь» базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация сетей почтовой связи и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Обеспечивать экспедирование периодической печати. 

ПК 3.2.Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.3.Обеспечивать техническую безопасность работы отделений почтовой связи (ОПС) 

и рабочих мест. 

ПК 3.4.Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и 

денежных средств на объектах почтовой связи. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области почтовой 

связи при наличии среднего (полного) общего образования: «оператор связи», «почтальон», 

«сортировщик почтовых отправлений и произведений печати». Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления документации по экспедированию периодических печатных изданий; 

 осуществления производственных процессов обработки почты в цехах и участках 

сортировочных центров, подготовки к рейсу бригад разъездных работников; 

 обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей; 

 работы с Автоматизированной системой учета и контроля прохождения почтовых 

отправлений; 

 обеспечения сохранности почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств в объектах почтовой связи; 

 организации и контроля безопасной работы почтальонов; 

 контроля за соблюдением технологии приема, обработки и доставки почты; 

уметь: 

 организовывать экспедирование печати по карточной и адресной системам;  

 вести производственную документацию по экспедированию периодических печатных 

изданий;  

 осуществлять контроль обмена с автомашинами и почтовыми вагонами; 

 оформлять дефектную почту в цехах и на участках; 

 контролировать поименную проверку принятой почты с сопроводительными 

документами; 

 осуществлять выбор оптимальных решений при планировании работ в нестандартных 

ситуациях; 

 вести производственную документацию; 

 работать с программным обеспечением, внедряемым в рамках Автоматизированной 

информационной системы учета и контроля прохождения почтовых отправлений; 

 осуществлять организацию работы по обеспечению безопасности труда персонала в 
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отделениях почтовой связи; 

 осуществлять контроль безопасности работы почтальонов; 

 обеспечивать контроль соблюдения технологии приема, обработки и доставки почты; 

 обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств в объектах почтовой связи; 

знать: 

 системы экспедирования печати; 

 основные этапы процесса экспедирования по карточной и адресной системам; 

 порядок обработки печати в газетных узлах и доставочных отделениях почтовой связи; 

 требования к оформлению посылов печати, к оформлению документов, необходимых 

для обработки, отправки и пересылки печати; 

 нормативные правовые акты по экспедированию периодической печати; 

 основные принципы построения почтовой связи; 

 этапы производственных процессов; 

 виды почтовой связи; 

 организацию и средства перевозки почты; 

 порядок обмена почты с внешним транспортом; 

 порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей; 

 порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения; 

 общие контрольные сроки обработки и прохождения почтовых отправлений и 

периодической печати; 

 порядок разработки схем доставочных участков; 

 нормативы частоты перевозки почты, выемки писем из почтовых ящиков; 

 порядок работы с программным обеспечением, внедряемым в рамках 

Автоматизированной информационной системы учета и контроля прохождения почтовых 

отправлений; 

 требования к технической укрепленности отделений почтовой связи; 

 требования к обеспечению личной безопасности почтовых работников; 

 средства защиты почтовых работников; 

 памятку личной безопасности почтальона; 

 требования к технической укрепленности главных касс; 

 требования к технической укреплённости и к организации мест хранения почтовых 

отправлений, условных ценностей и денежных средств в отделениях почтовой связи. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 248 часов;  

курсовая работа  – 20 часов 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видов профессиональной деятельности (ВПД) Техническая эксплуатация сетей 

почтовой связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 3.1 Обеспечивать экспедирование периодической печати 

ПК 3.2 
Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений 

ПК 3.3 
Обеспечивать техническую безопасность работы отделений почтовой связи (ОПС) и 

рабочих мест 

ПК 3.4 
Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств на объектах почтовой связи 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специи-

альности), 

часов 

 
Все

го, 

в т.ч. 

лаборато

в т.ч., 

курсо

Все

го, 

в т.ч., 

курсо
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час

ов 
рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

вой 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

час

ов 

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Раздел 1. 

Техническа

я 

эксплуатаци

я сетей 

почтовой 

связи 

306 58 22 20 248 10 - - 

Производст

венная 

практика 

72 - - - - - - 72 

 Всего: 378 58 22 20 248 10 - 72 

 

 3.2 Содержание обучения по  профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем часов 
Уро-

вень 

осво-

ения 

 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузки 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей 

почтовой связи 
  

 МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей почтовой 

связи 
  

Тема 3.1. Почтовая 

связь – отрасль 

инфраструктуры 

рыночной 

экономики 

Содержание   

1 Роль и значение 

отрасли почтовой связи 

в условиях рыночных 

отношений. Состояние и 

перспективы развития 

почтовой связи РФ 

Требования, 

предъявляемые к 

почтовой связи Задачи 

почтовой связи в 

условиях конкуренции. 

1 12 

1,3 

2 Технико-экономические 

особенности почтовой 

связи 

- 8 

3 

Тема 3.2. Сеть 

почтовой связи 

Содержание    

1 Сеть почтовой связи. 
Понятия: сеть почтовой 

связи; операторы 

1 14 

1,3 
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почтовой связи; 

организации (объекты) 

почтовой связи в 

соответствии с ФЗ «О 

почтовой связи» и 

Правилами оказания 

услуг почтовой связи. 

Принципы деятельности 

в соответствии с ФЗ «О 

почтовой связи». 

Принципы построения 

сети почтовой связи. 

Виды (звенья) сети 

почтовой связи. 

Почтовые узлы, их 

характеристика. 

Почтовые маршруты, их 

характеристика. Виды 

транспорта, 

используемые для 

перевозки почты. 

Филиалы, обособленные 

структурные 

подразделения (ОСП), 

структурные 

подразделения. 

Характеристика 

обособленных 

структурных 

подразделений (ОСП), их 

структура и функции 

(МСЦ, ПЖДП, ОПП, 

Почтамты), отделения 

почтовой связи. 

Документы, на основе 

которых они 

осуществляют свою 

деятельность – Устав 

ФГУП «Почта России», 

Положения филиалов, 

ОСП. 

2 Производственные 

процессы в почтовой 

связи. Формы 

построения 

производственных 

процессов в объектах 

почтовой связи. 

Почтовая нагрузка 

(трафик), почтовый 

обмен (услуга по 

пропуску трафика), 

2 10 

1,3 
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почтовые потоки 

(маршрутизация 

трафика). 

Производственные 

процессы в почтовой 

связи. Формы построения 

производственных 

процессов. 

Практические занятия   

1,2 

1 Выбор формы 

построения 

производственного 

процесса, расчет 

продолжительности 

производственного 

процесса. 

Учет исходящих, 

транзитных и входящих 

почтовых отправлений 

2 4 

Тема 3.3. Качество и 

безопасность работы 

почтовой связи 

 

Содержание   

1 Показатели качества 

работы почтовой связи 

в соответствии с СМК. 

Качество работы. 

Качество услуг почтовой 

связи. Показатели 

результативности бизнес-

процессов., 

показатели сервиса 

услуги, целевые 

показатели качества 

услуги. Контрольные 

сроки (общие, 

поэтапные, 

операционные), 

нормативы частоты 

вручения (доставки), 

выемки писем из 

почтовых ящиков, 

частоты 

обмена. Режим работы 

ОПС. 

Организация и 

внедрение контроля 

качества работы. 

Виды контроля качества. 

Организация и 

внедрение контроля 

качества на уровне ОПС, 

Почтамтов, МСЦ 

1 12 

1,3 

2 Безопасность работы 

объектов почтовой 

- 10 
3 
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связи и работников 
Обеспечение 

технической 

укрепленности объектов 

почтовой связи, главных 

касс; сохранности 

почтовых отправлений, 

условных ценностей и 

денежных средств в 

объектах почтовой связи. 

Средства защиты 

почтовых работников, 

безопасность работы. 

Функции Службы 

Безопасности 

Практические занятия   

1,2 

1 

 

Учет показателей 

качества работы ПС. 

Оформление и учет 

заявлений и претензий  

2 4 

Тема 3.4. 

Организация 

перевозки почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1 Общие положения 

организации перевозки 

почты 
Транспортировка почты. 

Единая транспортная 

система почтовой связи. 

Виды транспорта, 

используемые для 

перевозки почты и 

экспедирования 

периодических печатных 

изданий (ППИ) на 

различных почтовых 

маршрутах. Основные 

направления развития 

транспортной логистики. 

Планы направления 

почты 

1 12 

1,3 

2 Организация перевозки 

почты 

железнодорожным 

транспортом 
Взаимоотношения ОАО 

«РЖД» и ФГУП «Почта 

России». Способы 

перевозки почты по 

железным дорогам. 

Характеристика парка 

почтовых вагонов. Расчет 

количества почтовых 

вагонов. Расчет 

2 12 

1,3 
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количества бригад 

почтовых вагонов. 

Подготовка бригады к 

рейсу, отчет. Обмен 

почты. Порядок обмена 

почты с почтовых 

вагонов в пути 

следования. Контроль 

работы разъездных 

бригад. 

Организация обработки и 

сортировки почтовых 

отправлений и ППИ в 

сортировочных узлах 

(Зональных АСЦ, МСЦ, 

ПЖДП, ОПП, АОПП). 

Оформление дефектной 

почты на транзитных 

этапах. Ввод 

информации в ОАСУ 

РПО 

3 Организация перевозки 

почты автомобильным 

и гужевым 

транспортом 
Порядок  использования  

автотранспорта.  

Наемный  и  

ведомственный  

транспорт. 

Взаимоотношения    

объектов почтовой связи 

с автотранспортными 

предприятиями. 

Перспективы развития 

автомобильных 

перевозок. Типы 

автомобилей, их 

характеристика. Системы 

движения и формы 

построения маршрутов. 

Паспорт автомобильного 

маршрута. Расчет 

протяженности 

маршрутов, расчет 

рабочего и инвентарного 

парка автомобилей. 

Разработка расписания. 

Обмен почты с ОПС, 

расположенными на 

маршруте. Обеспечение 

безопасности работников 

2 12 

1,3 
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почтовой связи на 

маршруте. Средства 

защиты работников 

почтовой связи. 

Организация перевозки 

почты гужевым 

транспортом 

4 Организация перевозки 

почты авиационным 

(воздушным) 

транспортом 
Взаимоотношения 

Минтранса России и 

ФГУП «Почта России» 

по вопросам перевозки 

почты. Требования к 

оформлению почты, 

отправляемой 

авиатранспортом. Виды, 

документов, 

оформляемых при 

отправке почты и ППИ 

воздушными судами. 

Порядок сдачи почты на 

самолет, получение 

почты, прибывшей 

самолетом. Расчеты за 

перевозку почты 

1 12 

1,3 

5 Организация перевозки 

почты водным 

транспортом 
Взаимоотношения 

Минтранса России по 

вопросам перевозки 

почты. Ведомственный и 

наемный транспорт. 

Порядок сдачи почты и 

ППИ на судно, обмен 

почты в пути следования. 

Расчеты за перевозку 

почты 

1 10 

1,3 

Практические занятия   

1,2 

1 Разработка алгоритма 

обработки, перевозки 

различных видов и 

категорий почтовых 

отправлений при 

перевозке почты 

различными видами 

транспорта, выбор 

наиболее оптимального 

вида транспорта. 

2 4 
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Оформление договорных 

отношений 

2 Расчет количества 

почтовых вагонов, 

бригад почтовых 

вагонов. Оформление 

сопроводительных 

документов. 

2 4 

3 Расчет протяженности 

маршрутов, расчет 

рабочего и инвентарного 

парка автомобилей 

2 4 

4 Составление расписания 

перевозки почты по 

автомобильному 

маршруту. 

2 4 

Тема 3.5. Виды 

(звенья) почтовой 

сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1 Организация 

магистральной 

почтовой сети 
Функции, принципы 

построения, основные 

вопросы организации. 

Зонально-узловой 

принцип сортировки и 

перевозки почты. Виды 

транспорта, 

используемые для 

перевозки почты и ППИ. 

Оптимизация 

магистральной 

транспортной логистики 

1 12 

1,3 

2 Организация 

внутриобластной 

почтовой сети 
Функции, принципы 

построения, основные 

вопросы организации и 

развития. Виды 

транспорта, 

используемые для 

перевозки почты и ППИ. 

1 12 

1,3 

3 Организация городской 

почтовой сети 
Назначение, основные 

вопросы построения и 

организации. Расчет и 

размещение отделений 

почтовой связи (ОПС) и 

почтовых ящиков в 

городах. Рабочее место 

оператора. Схема 

2 16 

1,3 
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рабочего места, 

требования, 

предъявляемые к 

организации рабочего 

места. Обеспечение 

безопасности работы в 

ОПС. Системы 

обработки и 

продвижения почтовых 

отправлений и ППИ. 

Организация доставки 

почты и ППИ. Способы 

доставки 

(централизованный и 

децентрализованный). 

Доставка  

почты юридическим 

лицам с использованием 

системы городской 

служебной почты (ГСП), 

почтовых шкафов 

опорных пунктов. 

Укрупненные 

доставочные отделения 

почтовой связи 

(УДОПС), функции, 

особенности 

организации 

производственных 

процессов. 

Разработка расписания 

доставки (вручения) 

почты и ППИ. Паспорт и 

схема доставочного 

участка. Обеспечение 

безопасности работы 

почтальона на 

доставочном участке. 

Средства защиты 

почтовых работников; 

памятка личной 

безопасности 

почтальона. Организация 

перевозки, способы 

совмещения. 

4 Организация 

внутрирайонной 

почтовой сети 
Назначение, основные 

вопросы построения и 

организации. 

Передвижные и 

2 12 

1,3 
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мобильные отделения 

почтовой связи. Кустовое 

ОПС. Расчет и 

размещение отделений 

почтовой связи (ОПС) и 

почтовых ящиков в 

районе Обеспечение 

безопасности работы в 

ОПС. Разработка 

расписания доставки 

(вручения) почты и ППИ. 

Паспорт и схема 

доставочного участка. 

Обеспечение 

безопасности работы 

почтальона на 

доставочном участке. 

Средства защиты 

почтовых работников; 

памятка личной 

безопасности почтальона 

Организация перевозки в 

районе. Передвижные и 

мобильные отделения 

почтовой связи. Кустовое 

ОПС. 

5 Организация 

международных 

почтовых сообщений 
ВПС (Всемирный 

почтовый союз), 

структура, основные 

документы. Места и 

пункты международного 

почтового обмена. 

Взаимоотношения ФГУП 

«Почта России» и 

Федеральной 

таможенной службы по 

вопросам 

международного 

почтового обмена 

1 12 

1,3 

Практические занятия   

1,2 

1 Расчет ОПС и ПЯ. Расчет 

количества доставочных 

участков и штата 

почтальонов. Расчет и 

выбор оптимального 

варианта совмещения 

перевозок 

2 4 

2 Расчет количества 

УДОПС, эффективности 

2 4 
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внедрения ГСП. 

Разработка схемы 

доставочной территории 

и доставочных участков 

3 Расчет ОПС и ПЯ. Расчет 

количества доставочных 

участков и штата 

почтальонов в районе. 

Разработка расписания 

доставки 

2 4 

Тема 3.6. 

Экспедирование 

периодических 

печатных изданий 

(ППИ) 

Содержание   

1 Экспедирование ППИ, 

обработка в газетных 

узлах и доставочных 

ОПС 
Понятие процесса 

экспедирования. 

Адресная и карточная 

системы экспедирования 

ППИ. Газетные узлы. 

Оформление документов 

по экспедированию ППИ. 

Обработка ППИ в 

газетных узлах и 

доставочных ОПС 

1 14 

1,3 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Виды работ: 
1. Составление документов при получении, 

обработке, обмене и вручении различных видов и 

категорий почтовых отправлений. 

Подведение итогов 

2. Оформление договоров с перевозчиками почты 

3. Ознакомление с документами по обеспечению 

безопасности объектов почтовой связи 

4. Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учёта и оформления 

документов в ОАСУ РПО 

5. Использование прикладных компьютерных 

программ. 

72 - 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

3. Написание домашней контрольной работы. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

- - 

Примерная тематика курсовых проектов по - - 
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модулю: 

1.Проектирование городской почтовой сети. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

курсовой работе   

20 - 
 

Самостоятельная работа по курсовой работе - 10  

Формы  промежуточной  аттестации  по профессиональному модулю 

МДК.03.01 Основы эксплуатации сетей 

почтовой связи 

Экзамен 

Курсовая работа  Дифференцированная оценка 

Производственная практика, (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  406у и 200у. 

 

Характеристика учебного кабинета 406у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 406 

2. Полезная площадь учебного кабинета   32,4 кв. м 

– длина помещения 5,92 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 22 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета    

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

30.  Рабочий стол преподавателя 1 

31.  Стул преподавателя 1 

32.  Ученические столы 11 

33.  Ученические стулья 22 

34.  Доска 1 
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  Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

45.  Информационные материалы по эксплуатации почтовой связи 

 

Характеристика кабинета 200у. 

 

Технические характеристики помещения кабинета  

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 2 этаж, № ауд. 200 

2. Полезная площадь учебного кабинета  87,4 кв. м 

– длина помещения 17,18 м 

– ширина помещения 4,26 м 

– высота потолка помещения 2,85 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 25 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета   

ПК 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

  

Перечень оборудования учебного кабинета  

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

35.  Телевизор Samsung CS-29K3  1 шт 

36.  Домашний театр LG LH-C623 OX  1 шт 

37.  Сканер Hewlett Packard 3400C  1 шт 

38.  Набор ученической мебели  1 шт 

39.  Стол с тумбой для бумаг  1 шт 

40.  Доска передвижная ДП12з 1 шт 

41.  Стол 3 шт 

42.  Стул-персона 34 шт 

43.  Калькулятор CASIO MZ-12S 12     1 шт 

44.  ШКАФ СТЕЛЛАЖ  2 шт 

45.  ПК Intel Pentium Dual CPU E2200 2,20 GHz 1 шт 

46.  ПК Intel Celeron CPU E3300 2,50 GHz 1 шт 

47.  Принтер HP LaserJet 1005 1 шт 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

46.  7-zip 

47.  Internet Explorer, Google Chrome 

48.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 5.3 

49.  Информационные стенды (3 шт.) 

50.  Электронная методическая база  

51.  Методические рекомендации к практическим (лабораторным) работам, курсовому 
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проектированию, учебным практикам 

52.  Подборка методической литературы 

53.  Сборники студенческих публикаций 

 

4.2. Применяемые в процессе обучения образовательные технологии  

 

В процессе реализации программы модуля используются следующие образовательные 

технологии: 

Стандартные методы обучения: 

– лекции;  

– практические занятия; 

– письменные работы; 

– консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением активных и интерактивных форм образовательных 

технологий: 

– технологии проектной деятельности; 

– анализ практических ситуаций; 

– интерактивная учебная лекция. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-

4497-0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89996.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Блам, Р. Администрирование почтовых серверов sendmail : учебное пособие / Р. Блам. 3-е 

изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. 702 c. ISBN 978-5-4497-0857-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101989.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т. Н. 

Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2017. 138 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76044.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-е изд. 

Томск : Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники : 

1. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное пособие : 

практикум / Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 93 c. ISBN 2227-8397. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2021. 240 c. ISBN 978-5-394-03274-5. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99364.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 
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3. Производственный менеджмент : учебное пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. 

Кенина [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. 140 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/76050.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю по паролю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства 

текущего и промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств 

профессионального модуля, являющемся неотъемлемой частью данной программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 « ОПЕРАТОР СВЯЗИ»  

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 

Почтовая связь  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных граждан, адресная 

реклама). 

ПК. 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 3.2.Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.4.Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств на объектах почтовой связи. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке операторов связи при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанной профессией и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:    

иметь практический опыт: 

 приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, оформления почтовых 

операций; 

 реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки 

периодических изданий; 

 приема и выдачи почтовых переводов, оформления страховых полисов по обязательному и 

добровольным видам страхования; 

 оказания услуг в пунктах коллективного доступа в Интернет; 

 учета, хранения и выдачи денег и других ценностей 

уметь: 

 оформлять почтовые операции с применением контрольно-кассовых машин; 

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

разряда «Правительственное», «Судебное», «Служебное», «Воинское», с наложенным 

платежом; 

 опечатывать почтовые отправления; 

 оформлять адресные ярлыки, заделывать и вскрывать ящик полимерный многоразовый; 
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 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 водить подкрепление (в начале и в конце 

рабочего дня); 

 обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; 

 правильно реализовывать знаки почтовой оплаты; 

 реализовывать бестиражные и тиражные лотерейные билеты, соблюдать порядок хранения и 

учета условных ценностей; 

 пользоваться перечнем периодических изданий Российской федерации; 

 правильно сортировать периодические издания по доставочным участкам; 

 реализовывать товары народного потребления; 

 реализовывать проездные билеты для льготных категорий граждан; 

 оказывать банковские услуги (по вкладам, банковским картам); 

 обрабатывать банковские документы (заполнять бланки, работать с заполненными бланками); 

 оформлять кредитную документацию по потребительским и экспресс -кредитам; 

 оформлять операции по выдаче и погашению кредитов; 

 оказывать необходимую помощь клиентам по работе терминала самообслуживания; 

 оперативно действовать при повреждении или поломке терминала самообслуживания; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 предоставлять установленные формы отчетности, соблюдая роки и порядок предоставления; 

 соблюдать правила оформления обязательных и добровольных видов страхования; 

 составлять отчетность по оформлению страховых полисов; 

 классифицировать и учитывать деньги и другие ценности; 

 применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 выполнять прием и выдачу денег и условных ценностей; 

 сортировать почтовые отправления и периодические издания по доставочным участкам; 

 организовывать и контролировать работу почтальонов; 

 вести картотеку с доставочными карточками контролировать доставку корреспонденции и 

периодической печати; 

знать: 

 принципы административно-территориального деления Российской Федерации; 

 виды почтовых отправлений, требования, предъявляемые к именным вещам и почтовой таре; 

 перечень именных вещей и объектов почтовой связи, назначение, использования именных 

вещей; 

 руководство по приему международных почтовых отправлений; 

 международную терминологию на французском языке; 

 порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты; 

 принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов; 

 инструкцию о порядке хранения условных ценностей; 

 перечень периодических изданий Российской Федерации; 

 сроки реализации товаров народного потребления; 

 порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через 

организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного 

документооборота; 

 правила обработки банковских документов; 

 правила оказания банковских услуг (вклады, банковские карты); 

 принцип работы терминала самообслуживания; 

 порядок действий при повреждении или поломке терминала самообслуживания; 
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 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 назначение оборудования, установленного в пункте коллективного доступа; 

 установленные формы отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и порядок ее 

представления; 

 правила оформления страховых полисов по обязательным и добровольным видам страхования; 

 принципы составления отчетности по страховым полисам; 

 правила классификации и учета денег и условных ценностей; 

 тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; 

 принципы работы почтальонов и контроля за их работой; 

 правила ведения картотеки с доставочными карточками и контроль доставки корреспонденции 

и периодической печати; 

 правила выдачи почтальонам поручений и денег для оплаты денежных переводов, прием 

отчета от почтальонов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 252 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 126 часов;  

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессии Оператор связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг (розничная 

продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений иностранных 

граждан, адресная реклама) 

ПК. 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой связи 

 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и денежных 

средств на объектах почтовой связи 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля 

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вой 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.2, 

ПК 3.4 

 

Раздел 1. 

Технология 

оформления 

почтовых 

операций 

72 12 6 

- 

60 

- 

- - 

Раздел 2. 

Технология 

оформления 

финансовых 

услуг 

72 6 2 66 - - 

Учебная 

практика 
36 - - - - - 36 - 

Производст

венная 

практика, 

(по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

72 - - - - - - 72 

 Всего: 252 18 10  126  36 72 

 

3.2 Содержание обучения  по  профессиональному модулю 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Обяз

атель

ная 

аудит

орна

я 

нагру

зки 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

1 2    

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  «Оператор связи» 

252 
 

Раздел 1. Технология оформления почтовых операций    

МДК.04.01 Технология оформления почтовых операций.    

Тема 1.1 

Оформление 

приема, 

обработки и 

вручения 

внутренних 

почтовых 

отправлений 

Содержание    

1 Административно-территориальное деление 

Российской Федерации. Виды почтовых 

отправлений, их характеристика. Категории и 

разряды почтовых отправлений. 

2 8 

1,3 

2 Перечень именных вещей и объектов почтовой 

связи. Назначение и использование именных 

вещей. Требования, предъявляемые к именным 

вещам. Порядок приема, вручения, возврата, 

досыла почтовых отправлений на почтово-

кассовых машинах. 

2 8 

1,3 

3 Опечатывание почтовых отправлений. Оформление 

адресных ярлыков, Заделка и вскрытие ящиков 

полимерных многоразовых. Порядок хранения 

учета и рассылки знаков почтовой оплаты. 

Реализация знаков почтовой оплаты. Инструкция о 

порядке хранения условных ценностей. 

 10 

3 

4 Перечень периодических изданий Российской 

Федерации. Правила ведения картотеки с 

доставочными карточками. Контроль доставки 

корреспонденции и периодической печати. 

Принципы работы почтальонов и контроля за их 

работой. Инструкция по приему подписки и 

обработке подписной документации на 

периодические печатные издания. 

 10 

3 

Практические занятия    

1 Характеристика почтовых отправлений. Именные 

вещи и тара для пересылки почтовых отправлений. 

2  
2 

2 Оформление почтовых отправлений разряда 

«Правительственное», «Воинское», «Судебное». 

Прием, вручение, досыл, возврат почтовых 

отправлений на почтово-кассовых машинах. 

2  

2 

Тема 1.2 

Оформление 

приема, 

обработки и 

вручения 

Содержание     

1 Алфавитный список стран и территорий мира, 

издаваемый Бюро всемирного почтового союза. 

Руководство по приему международных почтовых 

отправлений. 

2 8 

3 
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международных 

почтовых 

отправлений 

2 Виды международных почтовых отправлений. 

Порядок приема, обработки и вручения 

международных почтовых отправлений. 

 8 

3 

3 Международная терминология на французском 

языке. 

 8 
3 

Практические занятия    

3 Прием, вручение, досыл, возврат международных 

почтовых отправлений на почтово-кассовых 

машинах. 

2  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебников и учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение Правил оказания услуг почтовой связи. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Составление алгоритма порядка приема, обработки, получения, 

вручения и контроля различных видов и категорий почтовых отправлений 

с применением почтово-кассовых машин. 

2. Составление алгоритма «Получение именных вещей объектов 

почтовой связи» 

3.Составление алгоритма реализации знаков почтовой оплаты. 

  

3 

Учебная практика  

Виды работ: 
Подготовка почтово-кассовой машины к началу работы, заправка 

квитанционной и дневниковой ленты, установка картриджа. Оформление 

почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин. Прием, 

вручение, досыл, возврат почтовых отправлений на почтово-кассовых 

машинах. Прием, сортировка, вручение, контроль почтовых 

отправлений. Реализация знаков почтовой оплаты. Прием подписки на 

периодические издания. Применение тарифов на услуги связи в пределах 

выполняемой работы. Оформление адресных ярлыков. Опечатывание 

почтовых отправлений. Заделка и вскрытие ящиков полимерных 

многоразовых. 

18 

1,2,3 

Раздел 2. Технология оформления финансовых услуг    

МДК.04.02 Технология оформления финансовых услуг    

Тема 2.1. 

Технология 

оформления 

финансовых 

услуг 

Содержание    

1 Порядок и сроки реализации товаров народного 

потребления. 

2 8 
1,3 

2 Порядок организации выплаты и доставки пенсий 

и других социальных выплат через организации 

Федеральной почтовой связи с применением 

электронного документооборота. Инструкции я 

по выплате пенсий и пособий. Правила выдачи 

почтальонам поручений и денег для оплаты 

денежных переводов, прием отчета от 

почтальона. 

2 14 

1,3 

3 Правила оказания банковских услуг (вклады,  11 3 
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банковские карты). Правила обработки 

банковских документов. 

4 Правила оформления страховых полисов по 

обязательным и добровольным видам 

страхования. Принцип составления отчетности по 

страховым полисам. 

 11 

3 

5 Принципы реализации тиражных и бестиражных 

лотерейных билетов, проездных билетов для 

льготных категорий граждан. 

 11 

3 

6 Принцип работы терминала самообслуживания. 

Порядок действий при повреждении и поломке 

терминала самообслуживания. 

 11 

3 

Практические занятия    

1 Реализация товаров народного потребления. 2  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Составление алгоритма реализации товаров народного потребления. 

2.Составление алгоритма оказания банковских услуг (по вкладам, 

банковским картам). 

3.Составление алгоритма обработки банковских документов (заполнение 

бланков, работа с заполненными бланками). 

4.Составление алгоритма оформления обязательных и добровольных 

видов страхования. 

5.Составление алгоритма реализации тиражных и бестиражных 

лотерейных билетов. 

6.Составление алгоритма организации работы почтальона. 

  

3 

Учебная практика (по профилю специальности) Виды работ: 
Реализация бестиражных и тиражных лотерейных билетов. 

Порядок хранения и учета условных ценностей. Изучение инструкции по 

учёту и хранению денег и других ценностей в кассе и кладовой. Оказание 

банковских услуг (по вкладам, банковским картам). Обработка 

банковских документов. Оформление кредитной документации по 

потребительским и экспресс-кредитам. Оформление операций по выдаче 

и погашению кредитов. Оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования. Реализация товаров 

народного потребления. Прием и выдача почтовых переводов. Выдача в 

доставку почтальонам поручений и денег для оплаты денежных 

переводов, прием отчета от почтальонов. 

18 

1,2,3 

Производственная практика (по профилю специальности)   

Виды работ: 
Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений. 

Применение тарифов на услуги связи в пределах выполняемой работы. 

Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

подписки на периодические издания. Прием и выдача почтовых 

переводов. 

Оформление страховых полисов по обязательному и добровольным 

72 

1,2,3 
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видам страхования. Соблюдение правил оформления обязательных и 

добровольных видов страхования. 

Работа с терминалом самообслуживания Оказание услуг в пунктах 

коллективного доступа в Интернет. Оказание помощи клиентам по работе 

терминала самообслуживания. Учет, хранение и выдача денег и других 

ценностей. Классификация и учет денег и других ценностей. Сортировка 

почтовых отправлений и периодических изданий по доставочным 

участкам. Организация и контроль работы почтальонов. 

Ведение картотеки с доставочными карточками, контроль доставки 

корреспонденции и периодической печати. 

Формы  промежуточной  аттестации  по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01 Технология оформления почтовых 

операций. 
Дифференцированный зачет 

МДК.04.02 Технология оформления 

финансовых услуг 
Дифференцированный зачет 

 Учебная практика  Дифференцированный зачет 

Производственная практика, (по профилю 

специальности) 
Дифференцированный зачет 

ПМ  (в целом) Квалификационный экзамен 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 218л, 406у, 404у и 322у.  

 

Характеристика кабинета 218л. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 2 этаж, № ауд. 218 

2. Полезная площадь лаборатории 22,0 кв. м, доп. помещение 4,6 кв. м 

 длина помещения 5,55 м 

 ширина помещения 3,97 м 

 высота потолка помещения 3,12 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 5 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 8 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 
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Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

54.  Информационные материалы. Мобильное отделение почтовой связи – 8 шт. 

55.  Информационные материалы. Передвижное отделение почтовой связи  

–21 шт. 

56.  Инструкция по эксплуатации мешкозашивочной машинки GК-9 – 2 шт. 

57.  Описание франкировальной машины – 1 шт. 

58.  Описание весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 1 шт. 

59.  Инструкция по эксплуатации весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 1 шт. 

 

 Характеристика учебного кабинета 406у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4этаж, № ауд. 406 

2. Полезная площадь учебного кабинета   32,4 кв. м 

– длина помещения 5,92 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 22 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета    

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ Наименование оборудования Количество 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

48.  Стол преподавательский 1 

49.  Стул преподавателя 1 

50.  Ученические столы 5 

51.  Ученические стулья 9 

52.  Доска аудиторная 1 

53.  Тумба угловая 1 

54.  Табурет мягкий 8 

55.  Монитор  3 

56.  Системный блок 3 

57.  Франкировальная машина 1 

58.  Весы почтовые электронные ВП-3/30-К-СД 1 

59.  Мешкозашивочная машинка GК-9 1 

60.  Сейф-пакеты 10 

61.  Конверты  50 

62.  Пломбир  3 

63.  Информационные материалы 29 

64.  Информационный материал 5 



 226 

п/п Примечание 

1.  Рабочий стол преподавателя 1 

2.  Стул преподавателя 1 

3.  Ученические столы 11 

4.  Ученические стулья 22 

5.  Доска 1 

 

  Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Информационные материалы по эксплуатации почтовой связи 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 30 

4. Наличие мультимедиа оснащения учебного 

кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

41.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

42.  Экран для проектора 1 

43.  Компьютер 1 

44.  Рабочий стол преподавателя 1 

45.  Доска аудиторная 1 

46.  Стул преподавательский 1 

47.  Ученические столы 15 

48.  Ученические стулья 30 

 

Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

60.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели организации», 

«Организационные структуры управления фирмой», «механизм мотивации персонала», 

«Персона грата», «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

61.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

 

Характеристика кабинета 322у. 
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Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      г. 

Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, учебный 

корпус, этаж 3,  № 322 

2. Полезная площадь лаборатории 81,8 кв. м 

– длина помещения 14,68 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для студентов 24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 32 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

Примечание 

25.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

26.  Доска учебная 2 

27.  Стол преподавателя 1 

28.  Стол 25 

29.  Стул 43 

30.  Шкаф 1 

31.  Камера видеонаблюдения 2 

32.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

9.  Linux  

10.  Consultant+ 

11.  7-zip 

12.  Opera, Google Chrome 

13.  IP Subnet Calculator 2 

14.  Офисный пакет (LibreOffice или Apache OpenOffice) 

15.  STDU-viewer 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

МДК.04.01 Технология оформления почтовых операций 

 

Основные источники: 

6. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-

0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89996.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

7. Блам, Р. Администрирование почтовых серверов sendmail : учебное пособие / Р. Блам. 3-е изд. 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2021. 702 c. ISBN 978-5-4497-0857-1. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101989.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

8. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / Т. Н. 

Костюченко, Н. Ю. Ермакова, Ю. В. Орел [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. 138 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/76044.html. URL: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

9. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-е изд. Томск : 

Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю 

 

Дополнительные источники: 

4. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное пособие : практикум 

/ Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 93 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Кузнецова, И. В. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 2-е изд. Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. 240 c. ISBN 978-5-394-03274-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/99364.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

6. Производственный менеджмент : учебное пособие / А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец, Д. С. 

Кенина [и др.]. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 140 c. 

ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76050.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю по 

паролю. 

 

МДК.04.02 Технология оформления финансовых услуг  

 

Основные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмова. 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 162 c. ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-

4497-0262-3. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89996.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

2. Блам, Р. Администрирование почтовых серверов sendmail : учебное пособие / Р. Блам. 3-е 

изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. 702 c. ISBN 978-5-4497-0857-1. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/101989.html. 

URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

3. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-е изд. 

Томск : Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 220 c. ISBN 978-5-394-01579-3. Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75192.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

Дополнительные источники: 
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5. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

84 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/76911.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Илышева, Н. Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 

пособие для СПО / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; под редакцией Т. В. 

Зыряновой. 2-е изд. Саратов : Профобразование, 2021. 162 c. ISBN 978-5-4488-1121-0. Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104917.html. URL: для авторизир. пользователей по паролю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля. Оценочные средства 

текущего и промежуточного контроля представлены в фонде оценочных средств 

профессионального модуля, являющемся неотъемлемой частью данной программы 

  



 230 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Программа производственной практики 

 

по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  2021 
 

 

 

 

 



 231 

1  Паспорт  программы  производственной практики 

 

1.1 Область применения программы  

 

Производственная  практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика проводится  в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между колледжем  и этими организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

С момента зачисления студентов в период производственной практики на рабочие 

места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации.  

Кроме того, с момента зачисления студентов на рабочие места,  на них 

распространяется трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

Сроки проведения  и продолжительность практики устанавливаются колледжем в 

соответствии  с ППССЗ по специальности.  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентов по специальности. 

 

1.3  Основные задачи производственной практики направлены на 

формирование следующих компетенций:  

 

Основные задачи производственной практики направлены на формирование 

следующих компетенций:  

 

Общие компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПМ.01 Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи 

 

ПК 1.1 Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама) 

ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 

ПК 1.3 Обеспечивать распространение периодических печатных изданий 

ПК 1.4 Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи 

ПК 1.5 Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений 

почтовой связи 

 

ПМ.02 Техническая эксплуатация средств почтовой связи 

 

ПК 2.1 Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2.2 Эксплуатировать контрольно-кассовую технику. 

ПК 2.3Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи. 

ПК 2.4 Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины. 

ПК 2.5 Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 
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ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей почтовой связи 

 

ПК 3.1 Обеспечивать экспедирование периодической печати 

ПК 3.2 Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений 

ПК 3.3 Обеспечивать техническую безопасность работы отделений почтовой связи 

(ОПС) и рабочих мест 

ПК 3.4 Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и 

денежных средств на объектах почтовой связи 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Оператор связи» 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК. 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений 

почтовой связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 3.2.Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

 

2  Организация и порядок проведения производственной практики 

 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Продолжительность производственной практики составляет 13 недель, 468 часов.  

  

Индекс 

производственной 

практики 

Наименование практики 

Продолжительность 

практики 

в неделях 

Объем 

практики 

в часах 

ПП.01 Производственная практика по 

ПМ.01  

3 108 

ПП.02 Производственная практика по 

ПМ.02 

2 72 

ПП.03 Производственная практика по 

ПМ.03 

2 72 

ПП.04 Производственная практика по 

ПМ.04 

2 72 

 ИТОГО по ПП 9 324 

ПДП Преддипломная практика 4 144 
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За месяц до начала практики  проводится распределение студентов по местам 

практики на основании заключенных договоров с базовыми предприятиями.  

Возможно направление на практику в индивидуальном порядке на основании заявки 

от организаций (учреждений, органов), договора студента с предприятием, 

предоставленными студентом в установленные сроки в колледж. 

Студенты направляются на практику на основании приказа директора колледжа. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях по 

профилю данной специальности и имеет своей целью изучить отдельные виды работ 

по профилю специальности в условиях производства. 

За неделю до начала практики проводится собрание со студентами, на котором 

студентам разъясняются цели и задачи практики, даются методические советы по 

выполнению программы практики, обращается внимание на содержание и форму 

отчетной документации, представляемой студентами на защиту практики, выдаются 

направления на практику, дневник и программа практики. 

Завершается производственная практика дифференцированным зачетом. 

 

3 Требования к студенту при прохождении практики 

 

До начала практики студент обязан: 

- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике и 

пройти собеседование у руководителя практики от колледжа; 

- принять участие в общем собрании, предшествующему началу практики. 

 

Во время прохождения практики студент обязан: 

-    максимально использовать отведенное для практики время, в установленные 

сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания, 

предусмотренные программой практики; 

-    соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные 

правовые акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей 

организации; 

 -    вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные 

сведения о проделанной в течение дня работе; 

-    перед окончанием практики получить  характеристику  руководителя от 

предприятия: (Аттестационный лист по производственной практике) (Приложение 

№1), составить отчет о прохождении практики и  заверить у руководителя 

практикой от организации дневник практики и отчет по практике.  

 

По завершению прохождения практики студент должен сформировать и 

представить руководителю практики: 

 -  дневник практики, в котором практикантом подробно описываются все этапы 

выполняемой работы. Дневник заверяется подписью руководителя практики. 

-   отчет, содержащий подробное описание хода прохождения практики.   

 

Требования к оформлению отчета по практике: 
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Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. Объем отчета 

без приложений должен составлять не менее  20  страниц. 

 

1. Титульный лист (Форма титульного листа «Отчета по практике» приведена в 

приложении  №2); 

2. Требования к шрифту отчета: 

 

- используется обычный шрифт (Times New Roman (Кириллица)); 

- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным); Формат А-4. 

- основной текст выполняется 14  шрифтом (Times New Roman (Кириллица)); 

- наименования разделов выполняются по левому краю. 

- параметры страниц: поля - верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см,   

 

Отчет по практике должен быть представлен в колледж   не позднее 7 дней после 

начала семестра. 

 

Дифференцированный зачет по практике проводится руководителем практики. 

 

 4 Обязанности руководителя практики  

 

Руководитель практики от колледжа обязан: 

-  провести встречу со студентами, убывающими на практику; 

-  контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- оказывать студентам методическую помощь по выполнению программы практики; 

-  изучить отчетную документацию студента о практике и принять решение о 

допуске (или не допуске) студента к защите отчета по практике; 

-  принять участие в защите отчета по практике; 

- представить в колледж отчет об итогах прохождения студентами 

производственной практики. 

 

Руководитель практики от организации обязан: 

 -   провести  инструктаж студента по технике безопасности, общий инструктаж по 

пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 

отдельным особенностям режима работы организации (учреждения); 

- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего дня студента; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 

- создавать условия для выполнения студента программы практики; 

- обеспечивать эффективное использование студентом рабочего времени, не 

поручать студенту задания, не связанные с программой практики; 

-  по окончании практики составить и подписать характеристику на студента и 

заверить  заполненный дневник практики; 

-  поддерживать связь с  руководителями практикой от колледжа. 

 

5 Содержание производственной практики 

 



 236 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 Почтовая связь студент, должен во 

время производственной практики (по профилю специальности) приобрести 

практический опыт выполнения определенного вида работ. Это необходимо для 

овладения указанными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессиональных модулей. 

В процессе прохождения практики студент осваивает виды работ, которые 

практикант непосредственно выполняет на своем рабочем месте. Обязательным для 

всех практикантов является знакомство с учредительными документами 

предприятия (организации), изучение организационно-управленческой структуры, 

задач подразделений и их взаимосвязи.  

Главной задачей производственной практики является освоение процессов, 

связанных с его рабочим местом, а его работа в период производственной практики  

должна определить способность студента к самостоятельной работе.  

 

Программа 

производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды работ 
Кол-во 

час. 

ПМ.01 

Организация работ 

по предоставлению 

услуг почтовой 

связи 

1. Разработка алгоритмов приема, обработки, 

вручения и контроля, оформления документов для 

различных видов и категорий 

внутренних и международных почтовых 

отправлений, периодических печатных изданий. 

Подведение итогов 

2. Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учёта и контроля документов 

в ОАСУ РПО 

3. Использование прикладных компьютерных 

программ. 

4. Разработка алгоритмов предоставления 

кредитно-банковских услуг 

5. Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учёта и контроля документов 

в ОАСУ РПО 

Использование прикладных компьютерных 

программ 

108 
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ПМ.02  

Техническая 

эксплуатация 

средств почтовой 

связи 

1. Изучение оборудования, применяемого на 

погрузочно-разгрузочных работах. Ознакомление с 

технико-эксплуатационными характеристиками 

машин. 

2. Ознакомление с организацией погрузки и 

разгрузки почты.  

3. Механизация штучного обмена с автомашинами 

и почтовыми вагонами. 

4. Изучение работы с внутрипроизводственным 

транспортом 

5. Изучение особенностей организации 

производственного процесса обработки письменной 

корреспонденции.  

6. Изучение оборудования, применяемого для 

обработки письменной корреспонденции, его 

технических характеристик, принципа действия. 

7. Изучение производственного процесса по 

обработке посылочной почты.  

8. Изучение оборудования, используемого для 

обработки посылочной почты, его технических 

характеристик и принципа действия. 

9. Изучение организации производственных 

процессов экспедирования периодических печатных 

изданий с использование средств механизации и 

автоматизации. 

10. Изучение оборудования для обработки печати, 

ознакомление с технико-эксплуатационными 

характеристиками машин, их конструкцией и 

принципом действия. 

11. Осуществление технической эксплуатации 

контрольно-кассовой техники; киосков 

самообслуживания; 

12. Контроль за ведением кассовых операций 

13. Оформление производственной документации. 

14. Осуществление информационного обмена 

между объектами почтовой связи по почтовым 

переводам и регистрируемым почтовым 

15. отправлениям. 

16. Настройка почтового протокола стека TCP/IP 

(POP3, SMTP). Прием, передача, получение 

электронной почты. 

17. Работа с банковским оборудованием. 

72 

ПМ.03 

Техническая 

эксплуатация сетей 

1. Составление документов при получении, 

обработке, обмене и вручении различных видов и 

категорий почтовых отправлений. 

72 
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почтовой связи 2. Подведение итогов 

3. Оформление договоров с перевозчиками почты 

4. Ознакомление с документами по обеспечению 

безопасности объектов почтовой связи 

5. Ознакомление с особенностями 

автоматизированного учёта и оформления 

документов в ОАСУ РПО 

6. Использование прикладных компьютерных 

программ. 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

«Оператор связи» 

1. Прием, сортировка, вручение и контроль 

почтовых отправлений. 

2. Применение тарифов на услуги связи в пределах 

выполняемой работы. 

3. Реализация знаков почтовой оплаты, товаров 

народного потребления, подписки на периодические 

издания. 

4. Прием и выдача почтовых переводов. 

5. Оформления финансовых услуг 

6. Оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования.  

7. Соблюдение правил оформления обязательных и 

добровольных видов страхования. 

8. Учет, хранение и выдача денег и других 

ценностей. Классификация и учет денег и других 

ценностей. 

9. Сортировка почтовых отправлений и 

периодических изданий по доставочным участкам. 

10. Организация и контроль работы почтальонов. 

11. Ведение картотеки с доставочными карточками, 

контроль доставки корреспонденции и 

периодической печати. 

72 

 

6 Защита отчета по практике 

 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференциальным зачетом при условии:  

-  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

-  наличия положительной характеристики на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики;  

-  полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 
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Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при сдаче студентом экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

По итогам прохождения практики проводится  защита. Защита практики 

производится на последней неделе производственной практики. Студент к защите 

представляет следующие документы: 

– дневник производственной практики,  

– отчет по производственной практике. 

  

Дневник  прохождения практики  

 

В дневнике производственной практики  необходимо записывать краткие сведения о 

проделанной работе в течение  рабочего дня. Записи должны быть конкретными, 

четкими и ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и 

ежедневно заполняться студентом собственноручно.  

Руководитель практики от предприятия дает подробный отзыв о работе студента и о 

полученных им практических навыках с оценкой его деятельности.   

По завершению практики дневник заверяется подписью руководителя практики от 

организации и печатью данной организации. 

 

Отчет о практике  

 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим  

выполненную им во время практики работу.  

Отчет по практике принимается руководителем практики от предприятия и 

преподавателем колледжа с выставлением оценки. Отчет должен дать достаточно 

полное, технически грамотное (с иллюстрациями, схемами, фотографиями) 

описание оборудования и процессов организации производства. 

Отчет подписывается руководителем и заверяется печатью предприятия. 

 

Содержание отчета по производственной практики (по профилю 

специальности): 

Титульный лист (Форма титульного листа «Отчета по практике» приведена в 

Приложении Б) 

Введение 

1 История развития предприятия и его перспективы развития 

2 Общая характеристика предприятия и его структура  

3 Описание видов работ по профессиональным модулям  

3.1 Описание видов работ по ПМ.01   

3.2 Описание видов работ по ПМ.02 

3.3 Описание видов работ по ПМ.03 

3.4 Описание видов работ по ПМ.04  
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Заключение 

 

Содержание отчета по преддипломной практике: 

Введение 

1 История развития предприятия и его перспективы развития 

2 Общая характеристика предприятия и его структура  

3 Индивидуальное задание (практическая часть ВКР)  

Заключение 

  

Индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную) 

составляется руководителем выпускной квалификационной работы,  в соответствии 

с техническим заданием.  

 

 

7   Порядок защиты практики  

 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференциальным зачетом при условии:  

-  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

-  наличия положительной характеристики на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики;  

-  полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при сдаче студентом экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

По итогам прохождения практики проводится защита. Защита практики 

производится на последней неделе производственной практики.  

 

Студент к защите представляет следующие документы: 

– дневник производственной практики,  

– отчет по производственной практике. 

 

Руководитель практики проверяет отчет студента и на основании анализа 

представленных документов принимает решение о допуске или отказе в допуске 

студента к защите. Свое решение он излагает на отчете студента о прохождении 

практики. 

 Критериями оценки результатов практики студентом являются: 
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-  мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности 

студента, инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в 

характеристике; 

-  степень выполнения программы практики; 

-  содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 

-  уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 

Защита практики оценивается как дифференцированный зачет и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  В зачетной ведомости ставится 

оценка. В зачетную книжку выставляется оценка. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного 

заведения 0как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной 

причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 
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Приложение А 

Форма аттестационного листа по производственной практике  

(заполняется для каждого студента) 

 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент  __________________________________________________________   

Фамилия, Имя, Отчество  

 

Группа _________ Специальность _____________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Место проведения практики __________________________________________  

                                                       (организация), наименование, юридический адрес  

_______________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

Время проведения практики __________________________________________  

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________  

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика ____________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику _______________________________________________  

 

Дата _____________          ______________Подпись руководителя практики,  

                                                                         ответственного лица организации  

МП    
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Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 
 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЩАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Ф.И.О. аттестуемого __________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________            

Группа _________ 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки выпускной 

квалификационной работы 

Количественная 

оценка в баллах
* 

Эмоциональ-но-

психо-

логический 

ПК... 

ОК 1 

-...  

- понимает сущность и социальную 

значимость выбранной профессии; 

 

- проявляет эмоциональную устойчивость;  

Регулятивный 

 

ПК... 

ОК 2 

ОК 3 

-...  

- предъявляет отчет, оформленный в 

соответствии с основными требованиями 

программы практики; 

 

- сопровождает    защиту     качественной    

электронной    презентацией, соответствующей 

структуре и содержанию отчета; 

 

- опирается  в отчете на нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

 

Социальный 

(процес-

суальный) 

 

ПК... 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

-...  

- осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, 

использует информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности; 

 

- логично выстраивает защиту, аргументирует 

ответы на вопросы 

 

Аналитичес-кий 

 

ПК... 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 8 

ОК 9 

(ОК 11) 

-...  

- умеет структурировать знания, решать 

технические задачи; 

 

- умеет проводить исследование 

производственных задач, в том числе путем 

анализа и интерпретации данных, синтеза 

информации для получения обоснованных 

выводов; 

 

Творческий 

 

ПК... 

ОК 3 

-...  

- защищает собственную профессиональную 

позицию 

 

Уровень  

самосовер-

шенствования 

ПК... 

ОК 2 

ОК 7 

-...  

- представляет и интерпретирует результаты 

исследования; 
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ОК 8 

ОК 9 

(ОК 12 

ОК 13 

ОК 14) 

- обобщает результаты исследования, делает 

выводы; 

 

Среднее количество баллов  

*Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление  показателя;   

2 балла – системное проявление показателя; 

 

Выводы: ____________________________________________________________________________ 
  (1,6-2 балла - высокий/1-1,5 - средний/0,5-0,9 баллов - низкий уровень сформированности показателей деятельности) 
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Приложение Б 

 
Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (по профилю специальности/преддипломной) 

 

 

Студента (ки) __________________________________________________  

 

Специальность _________________________________________________  

                                           наименование специальности   

 

________________________________________________________________  

                                                   Наименование предприятия  

 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                                                               ФИО полностью             

 

 

 

 

 

Дата _____________          ______________Подпись руководителя практики,  

                                                                         ответственного лица организации 

 

М.П. 

 

 

20__ 
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Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Программа учебной практики 

 

по специальности СПО 11.02.12 Почтовая связь 

 

 

 

 

 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2021 
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1 Паспорт программы учебной практики 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 11.02.12 Почтовая связь в части освоения квалификации: 

«Специалист почтовой связи» и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

1. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

2. Техническая эксплуатация средств почтовой связи. 

3. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 

служащих. 

 

Сроки проведения и продолжительность практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ППССЗ СПО по специальности. 

  

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика имеет целью первичное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также формирование у обучающихся первичных 

необходимых умений, знаний и опыта практической работы студентов по 

специальности. 

 

1.3 Основные задачи учебной практики направлены на формирование 

следующих компетенций:  

 

Общие компетенции: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПМ.01. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи 

 

ПК 1.1 Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама) 

ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа 

ПК 1.3 Обеспечивать распространение периодических печатных изданий 

ПК 1.4 Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи 

ПК 1.5 Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений 

почтовой связи 

 

ПМ.02. Техническая эксплуатация средств почтовой связи 

 

ПК 2.1 Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2.2 Эксплуатировать контрольно-кассовую технику. 

ПК 2.3Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи. 

ПК 2.4 Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины. 

ПК 2.5 Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Оператор связи» 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК. 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений 

почтовой связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 

ПК 3.2.Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.4.Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и 

денежных средств на объектах почтовой связи. 
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2 Организация и порядок проведения учебной практики 

 

Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели, 144 часов. 

 

УП – учебная практика  

Индекс учебной 

практики 
Наименование практики 

Продолжительность 

практики 

в неделях 

Объем 

практики 

в часах 

УП.01 
Учебная практика по 

ПМ.01 
2 72 

УП.02 
Учебная практика по 

ПМ.02 
1 36 

УП.04 
Учебная практика по 

ПМ.04 
1 36 

ИТОГО по УП 4 144 

 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, 

преподавателями специальных дисциплин. Учебная практика проводится путем 

последовательного выполнения работ в соответствии с программой практики. Учет 

проведения учебной практики ведется в журнале учебных занятий. 

 

3 Содержание учебной практики 

 

Программа учебной практики  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Виды работ 
Количество 

часов 

ПМ.01 Организация 

работ по 

предоставлению услуг 

почтовой связи 

1. Формирование, оформление заказов на 

периодические печатные издания, отправка 

в Почтамт 

2. Оформление подписки, аннулирование, 

переадресовка 

3. Оформление документов на оказание 

почтовых и не почтовых услуг 

4. Оформление договорных отношений с 

клиентами 

5. Ведение служебной переписки 

6. Приобретение умений и навыков работы 

72 
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с нормативными документами и др. 

7.  Ведение, учет и контроль кассовых 

операций 

8. Структура, технология, нормативная база 

ЕСПП 

9. Технология оформления кредитных 

отношений 

ПМ.02  Техническая 

эксплуатация средств 

почтовой связи 

1. Метрологическое оборудование. 

Изучение общего устройства почтовых 

весов. Установка весов. Подготовка весов к 

работе. Работа 

2. с весами. Уход за весами. 

3. Изучение общего устройства и работы 

электромагнитного штемпелевального 

аппарата, пломбиров, машины для сварки 

полимерных 

4. пленок. 

5. Изучение общего устройства 

франкировальных машин, счетчиков и 

детекторов банкнот. 

6. Изучение принтеров, используемых в 

составе ПКТ. Подключение принтера. 

Запуск автотеста принтера. Замена 

картриджа на принтере. 

7. Изучение сканеров штрих кодов и 

матричных кодов. Работа со сканерами при 

оформлении приема и вручения внутренних 

и 

8. международных почтовых отправлений 

на ККМ. 

9. Оформление приема и вручения 

внутренних и международных почтовых 

отправлений и почтовых переводов с 

использованием 

10. контрольно-кассовой техники. 

11. Оформление приема и оплаты 

электронных переводов с использованием 

контрольно-кассовой техники. 

12. Оформление выплаты пенсий и 

пособий с использованием контрольно-

кассовой техники. 

13. Оформление прием платы за 

различного рода услуги почтовой связи с 

использованием контрольно-кассовой 

техники. 

36 
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14. Исправление ошибок, допущенные 

при работе на контрольно-кассовой технике. 

15. Оформление производственной 

документации. 

16. Осуществление информационного 

обмена между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым 

почтовым 

17. отправлениям. 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Оператор связи» 

1. Подготовка почтово-кассовой машины к 

началу работы, заправка квитанционной и 

дневниковой ленты, установка картриджа. 

Оформление почтовых операций с 

применением контрольно-кассовых машин. 

Прием, вручение, досыл, возврат почтовых 

отправлений на почтово-кассовых машинах. 

Прием, сортировка, вручение, контроль 

почтовых отправлений. Реализация знаков 

почтовой оплаты. Прием подписки на 

периодические издания. Применение 

тарифов на услуги связи в пределах 

выполняемой работы. Оформление 

адресных ярлыков. Опечатывание почтовых 

отправлений. Заделка и вскрытие ящиков 

полимерных многоразовых. 

2. Реализация бестиражных и тиражных 

лотерейных билетов. 

3. Порядок хранения и учета условных 

ценностей. Изучение инструкции по учёту и 

хранению денег и других ценностей в кассе 

и кладовой. Оказание банковских услуг (по 

вкладам, банковским картам). Обработка 

банковских документов. Оформление 

кредитной документации по 

потребительским и экспресс-кредитам. 

Оформление операций по выдаче и 

погашению кредитов. Оформление 

страховых полисов по обязательному и 

добровольным видам страхования. 

Реализация товаров народного потребления. 

Прием и выдача почтовых переводов. 

Выдача в доставку почтальонам поручений 

и денег для оплаты денежных переводов, 

прием отчета от почтальонов. 

4. Оказание услуг в пунктах коллективного 

36 
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доступа в Интернет. 

5. Составление отчетности о работе пункта 

коллективного доступа. 

6. Работа с оборудованием, установленным 

в пункте коллективного доступа. 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной практики 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов 218(л), 318(у), 322(у), 404(у), 406(у). 

 

Характеристика кабинета 218л. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

лабораторный корпус, 2 этаж, № ауд. 218 

2. Полезная площадь лаборатории 22,0 кв. м, доп. помещение 4,6 кв. м 

 длина помещения 5,55 м 

 ширина помещения 3,97 м 

 высота потолка помещения 3,12 м 

3. Количество посадочных мест для 

студентов 

5 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 8 шт. 

 

Перечень оборудования лаборатории 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Стол преподавательский 1 

2.  Стул преподавателя 1 

3.  Ученические столы 5 

4.  Ученические стулья 9 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Тумба угловая 1 

7.  Табурет мягкий 8 

8.  Монитор  3 

9.  Системный блок 3 

10.  Франкировальная машина 1 

11.  Весы почтовые электронные ВП-3/30-К-СД 1 
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Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Информационные материалы. Мобильное отделение почтовой связи – 8 шт. 

2.  Информационные материалы. Передвижное отделение почтовой связи  

–21 шт. 

3.  Инструкция по эксплуатации мешкозашивочной машинки GК-9 – 2 шт. 

4.  Описание франкировальной машины – 1 шт. 

5.  Описание весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 1 шт. 

6.  Инструкция по эксплуатации весов почтовых электронных ВП-3/30-К-СД – 

1 шт. 

 

Характеристика кабинета 318у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,   

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

учебный корпус, этаж 3, № 318 

2. Полезная площадь лаборатории 48,34 кв. м 

 длина помещения 8,71 м 

 ширина помещения 5,55 м 

 высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для 

студентов 

15 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Телевизор, ПК 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 18 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 15 

2.  Доска аудиторная 2 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 15 

5.  Стул 26 

6.  Шкаф 1 

12.  Мешкозашивочная машинка GК-9 1 

13.  Сейф-пакеты 10 

14.  Конверты  50 

15.  Пломбир  3 

16.  Информационные материалы 29 

17.  Информационный материал 5 
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7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 1 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Linux 

2.  7-zip 

3.  Google Chrome  

4.  Opera 

5.  IP Subnet Calculator 2  

6.  LibreOffice  

7.  STDU-viewer   

8.  Плакаты: NETWORK ASSOCIATES GUIDE TO COMMUNICATIONS 

PROTOCOLS, WORLD OF PROTOCOLS 1999-2000, Protocols Family 

Encapsulations, D-Link. КОММУТАТОРЫ FAST И GIGABIT ETHERNET, 

D-Link. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, D-Link. СЕТИ 

БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 

 

Характеристика кабинета 322у. 

 

Технические характеристики помещения лаборатории 

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область,      

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

учебный корпус, этаж 3,  № 322 

2. Полезная площадь лаборатории 81,8 кв. м 

– длина помещения 14,68 м 

– ширина помещения 5,57 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для 

студентов 

24 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

лаборатории 

Проектор 

5. Наличие доступа в Интернет Имеется 

6. Розетки 220 вольт, 32 шт. 

  

Перечень оборудования лаборатории 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  ПКIntel Core Duo 3,2 GHz 24 

2.  Доска учебная 2 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Стол 25 

5.  Стул 43 
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6.  Шкаф 1 

7.  Камера видеонаблюдения 2 

8.  Свич 2 

 

Методическое обеспечение лаборатории 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

8.  Linux  

1.  Consultant+ 

2.  7-zip 

3.  Opera, Google Chrome 

4.  IP Subnet Calculator 2 

5.  LibreOffice 

6.  STDU-viewer 

 

Характеристика кабинета 404у.  

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

учебный корпус, 4 этаж, № ауд. 404 

2. Полезная площадь учебного кабинета 

(лаборатории) 

46,6 кв. м 

– длина помещения 8,57 м 

– ширина помещения 5,44 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для 

студентов 

30 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

учебного кабинета  

Проектор, экран для проектора 

5. Наличие доступа в Интернет  Отсутствует 

6. Розетки 220 вольт, 4 шт. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Проектор  Epson EMP-S52 1 

2.  Экран для проектора 1 

3.  Компьютер 1 

4.  Рабочий стол преподавателя 1 

5.  Доска аудиторная 1 

6.  Стул преподавательский 1 

7.  Ученические столы 15 

8.  Ученические стулья 30 
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Методическое обеспечение учебного кабинета 

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

7.  Информационные стенды: «Система современного менеджмента», «Цели 

организации», «Организационные структуры управления фирмой», 

«механизм мотивации персонала», «Персона грата», «Маркетинговые 

стратегии», «Маркетинговые коммуникации» 

8.  LibreOffice 

 

Характеристика учебного кабинета 406у. 

 

Технические характеристики помещения учебного кабинета   

1. Месторасположение, № аудитории 

630126, Россия, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126, 

учебный корпус, 4этаж, № ауд. 406 

2. Полезная площадь учебного кабинета   32,4 кв. м 

– длина помещения 5,92 м 

– ширина помещения 5,47 м 

– высота потолка помещения 3,15 м 

3. Количество посадочных мест для 

студентов 

22 

4. Наличие мультимедиа оснащения 

учебного кабинета    

Отсутствует 

5. Наличие доступа в Интернет 

(имеется/отсутствует) 

Отсутствует 

6. Розетки Отсутствуют 

 

Перечень оборудования учебного кабинета   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

Примечание 

1.  Рабочий стол преподавателя 1 

2.  Стул преподавателя 1 

3.  Ученические столы 11 

4.  Ученические стулья 22 

5.  Доска 1 

 

  Методическое обеспечение учебного кабинета   

№ п/п Название методических материалов и наглядных пособий 

1.  Информационные материалы по эксплуатации почтовой связи 
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4.2 Информационное обеспечение учебной практики 

 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Основные источники (электронные издания): 

10. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Артёмова. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. 120 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/70762.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

11.  Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.А. Кандрашина. Электрон. текстовые данные. М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. 220 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/57129.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

12. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Костюченко [и др.]. Электрон. текстовые данные. 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 

2017. 138 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/76044.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

13. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. Видяев. 2-

е изд. Томск : Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 2227-8397. 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

 

Дополнительные источники (электронные издания): 

7. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное 

пособие : практикум / Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 

93 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Основные источники (электронные издания): 

6. Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Г.Г. Левкин, Е.А. Панова. Электрон. текстовые данные. Саратов: Профобразование, 

2017. 169 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/73752.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Костюченко [и др.]. Электрон. 

текстовые данные. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, Секвойя, 2017. 138 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/76044.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

8. Производственный менеджмент : учебное пособие / составители И. Г. 

Видяев. 2-е изд. Томск : Томский политехнический университет, 2019. 128 c. ISBN 

2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/96102.html. URL: для авторизир. 

http://www.iprbookshop.ru/70762.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/76044.html
http://www.iprbookshop.ru/73752.html
http://www.iprbookshop.ru/76044.html
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пользователей по паролю. 

9. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Артёмова. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. 120 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/70762.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительные источники (электронные издания): 

5. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»)/ Электрон. текстовые данные. Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 84 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76911.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Демура, Н. А. Операционный и производственный менеджмент: учебное 

пособие : практикум / Н. А. Демура, В. В. Выборнова. Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 

93 c. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/92273.html. URL: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

7. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с 

РСБУ и МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева В.Д. Электрон. 

текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2018. 300 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «ОПЕРАТОР 

СВЯЗИ» 

 

Основные источники (электронные издания): 

1. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Артёмова. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. 120 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/70762.html ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

2. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Артёмова. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. 120 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/70762.html ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительные источники (электронные издания): 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ 

Электрон. текстовые данные. Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. 84 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/76911.html. ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

http://www.iprbookshop.ru/70762.html
http://www.iprbookshop.ru/70762.html
http://www.iprbookshop.ru/70762.html
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5 Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения аудиторных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий. В результате освоения 

учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  
 


