
11.01.08 Оператор связи 
Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование функциональной грамотности 

и всех видов компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

 

ОУД.02 Литература. 

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

 Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

ОУД.03. Иностранный язык. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 



межкультурном уровне; воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

ОУД.04 Математика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

Содержание программы «Математика  направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического мышления; обеспечение сформированности умений 

применять полученные знания при решении различных задач; обеспечение сформированности 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

ОУД.05. История. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания истории как 

процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение интегративной системы 

знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; воспитание 

обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

ОУД.06 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; формирование 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 

технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 



практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); снижение 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.08 Астрономия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 − развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения;  

− формирование навыков использования естественнонаучных и физикоматематических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.   

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 



внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 − смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства;  

 − гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Уметь: 

 − приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 − находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, 

Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе 

Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 − для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

 

ОУД.09 Информатика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; формирование у обучающихся умений 

применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 



проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; владение информационной культурой, 

способностью анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

ОУД.10 Физика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: освоение 

знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания о физике для объяснения 

разнообразных физических явлениях и свойств веществ4 практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; воспитание убежденности и возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естесвеннонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобритенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

ОУД.11 Химия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; развитие у обучающихся умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 



коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

 

ОУД.12 Обществознание (вкл.экономику и право) 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Обществознание (вкл.экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; содействие формированию целостной картины 

мира, усвоению знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к 

общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и 

умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

УД.13 Основы проектной деятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на достижение 

следующих целей: формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе;развитие интереса к творчеству; 

развитие целеполагания , планирования, выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; умение структурировать знания; умение осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач  

извлечение необходимой информации; -планирование сотрудничества в поиске и сборе 

информации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы.  

 

1.1. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла  



Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей 

 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Охрана труда 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять санитарно-

гигиенические требования, правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности, 

требования к организации рабочего места; 

знать: основные правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

 

ОП.02 Экономика организации 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: на условных примерах 

производить расчет основных показателей хозяйственной деятельности организации; давать 

оценку эффективности деятельности организации; 

знать: основные формы организации производства в отрасли, состав, структуру и основные 

показатели использования производственных ресурсов; трудовые ресурсы организации; систему 

оплаты труда и методы ценообразования на организациях отрасли; цели, функции и механизм 

разработки бизнес-плана организации. 

 
ОП.03 Деловая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: профессиональной ситуации; 

позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и клиентами;  

знать: основные принципы этики, психологии общения, профессионального поведения и культуры 

обслуживания клиентов; нормы отношения и поведения в коллективе; принципы управления 

деловым общением. 

 

ОП.04 Административная география 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: давать характеристику 

географического положения России, определять крайние точки, часовые пояса; использовать в 



своей профессиональной деятельности политико-административную карту России; 

административную карту региона;  

знать: географическое положение России; административно-территориальное деление Российской 

Федерации (субъекты федерации, их внутреннее административно-территориальное устройство); 

классификацию стран (формы правления, административно-территориальное устройство); 

международные почтовые организации 

(Всемирный почтовый союз, Совет почтовой эксплуатации, Региональное содружество в области 

связи). 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учебных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией, владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

 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 правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащение) воинских подразделений, в которых имеются военно-учебные специальности, 

родственные профессиям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление почтовых 

операций 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи,  очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля.  



В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: приема, обработки, сортировки, вручения, контроля всех видов почтовых отправлений; 

оформления почтовых операций с применением контрольно-кассовых машин; 

уметь: пользоваться Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро 

Всемирного почтового союза; характеризовать каждый вид почтового отправления; применять для 

работы именные вещи и тару для пересылки почтовых отправлений; оформлять соответствующие 

документы для обработки внутренних и почтовых отправлений; оформлять почтовые 

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

"Правительственное", "Судебное", "Служебное", "Воинское", с наложенным платежом; 

опечатывать почтовые отправления; оформлять адресные ярлыки, заделывать и вскрывать ящик 

полимерный многоразовый; выписывать извещения; осуществлять прием, оплату, вручение, 

досыл, возврат почтовых отправлений на почтово-кассовых машинах; заправлять регистратор 

квитанционной и дневниковой лентой; на почтово-кассовой машине снимать документы и вводить 

подкрепление (в начале и в конце рабочего дня); систематически контролировать процесс приема, 

обработки, приписки, сдачи почтовых отправлений; контролировать оформление документов на 

простую, заказную и страховую почту; 

знать: принципы административно-территориального деления Российской Федерации; правила 

пользования Алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро Всемирного 

почтового союза; виды почтовых отправлений, требования, предъявляемые к именным вещам и 

почтовой таре, к порядку ее обмена, учета; перечень именных вещей и объектов почтовой связи, 

назначение, использование, порядок хранения именных вещей; порядок приема и оформления 

почтовых отправлений; руководство по приему международных почтовых отправлений; порядок 

оформления сопроводительных документов, порядок оформления входящих почтовых 

отправлений и вручения их адресатам; инструкции по эксплуатации почтово-кассовых машин при 

оформлении переводных и почтово-кассовых операций; принципы работы программы "WinPost"; 

международную терминологию на французском языке.  

 

ПМ.02 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, подписки 

периодических изданий 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: сопутствующих товаров и оказания услуг по подписке; 

уметь: 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 оформлять, переадресовывать, 

доставлять периодические издания, сортировать их по доставочным участкам; оформлять заказы 

по каталогам (оформление соответствующих бланков и документов); реализовывать товары 

народного потребления; реализовывать проездные билеты для льготных категорий граждан;  

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

принцип реализации бестиражных и тиражных лотерейных билетов; инструкцию о порядке 

хранения условных ценностей; перечень периодических изданий Российской Федерации, 

тарификацию на подписные издания; инструкцию по приему подписки и обработке подписной 

документации на периодические печатные издания; технологический процесс подписки; правила 

оформления заказов по каталогам; принцип реализации товаров народного потребления; сроки 

реализации товаров народного потребления. 

 



ПМ.03 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по обязательному и 

добровольным видам страхования 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: приема платежей, выдачи денег, оформления страховых полисов; 

уметь: организовывать и контролировать порядок приема переводов и других социальных выплат; 

оказывать услуги по осуществлению почтовых переводов (услуги по осуществлению почтовых 

переводов денежных средств, переводов Вестерн Юнион); платежей (коммунальных, 

муниципальных) и денежных выплат (пенсий, пособий, переводов, выигрышей лотерей); 

составлять отчетность по переводным операциям в отделении почтовой связи; 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; 

осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания; оказывать необходимую помощь 

клиентам по работе терминала самообслуживания; оперативно действовать при повреждении или 

поломке терминала самообслуживания; 

знать: инструкцию о выплате пенсий и пособий; порядок организации выплаты и доставки пенсий 

и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением 

технологии электронного документооборота; порядок отправки отчетности по переводным 

операциям в отделении почтовой связи; правила обработки банковских документов; правила 

оказания банковских услуг (вклады, банковские карты); правила оформления операций по 

погашению кредитов; принцип работы терминала самообслуживания, оказания помощи клиентам 

по работе терминала самообслуживания; порядок действий при повреждении или поломке 

терминала самообслуживания. 
 

ПМ.04 Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет; 

уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; работать на программном оборудовании, установленном в пункте коллективного 

доступа; эксплуатировать организационную технику; оказывать консультационную помощь 

клиентам по работе с программным оборудованием; представлять установленные формы 

отчетности, соблюдая сроки и порядок ее представления; создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, оказывать помощь клиентам в поиске необходимой информации 

в Интернет; оказывать консультационные услуги клиентам по компьютерным 

телекоммуникациям; соблюдать правила оформления обязательных и добровольных видов 

страхования; составлять отчетность по оформлению страховых полисов; 



знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; правила 

технической эксплуатации оргтехники; основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

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

назначение оборудования, установленного в пункте коллективного доступа; установленные 

формы отчетности в пункте коллективного доступа, сроки и порядок ее представления; 

возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности; правила 

оформления страховых полисов по обязательным и добровольным видам страхования; принципы 

составления отчетности по страховым полисам. 
 

ПМ.05 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: учета, группировки, хранения и систематизации документов, денег и других 

ценностей; приема и выдачи денег и других ценностей; 

уметь: классифицировать и учитывать деньги и другие ценности; составлять отчетные документы 

за день; применять тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; контролировать 

движение денежных сумм в отделении связи; соблюдать правила учета и порядка хранения, учета 

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

условных ценностей; учитывать, группировать и систематизировать соответствующие документы; 

опечатывать хранилища почтовых отправлений, денежных сумм, условных ценностей; отправлять 

сверхлимитные остатки 

денежных средств; сортировать почтовые отправления и периодическую печать по доставочным 

участкам; организовывать и контролировать работу почтальонов; вести картотеку с доставочными 

карточками и контролировать доставку корреспонденции и периодической печати; выдавать 

почтальонам поручения и деньги для оплаты денежных переводов и пенсий на дому, почтовые 

отправления и периодическую печать в установленном порядке;  

знать: правила классификации и учета денег и условных ценностей; тарифы на услуги связи в 

пределах выполняемой работы; правила составления отчетных документов за день; инструкцию 

по учету и хранению денег и других ценностей в кассе и кладовой; правила выполнения операций 

по приему и выдаче денег и условных ценностей; правила сортировки почтовых отправлений и 

периодической печати по доставочным участкам; 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. 
 
 

ФК.00 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в раздел 

физическая кульутра. 

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;  



знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 


