Домашнее задание
для группы 2-го курса № 202 по специальности «Почтовая связь»
ФИО преподавателя: Плотникова Елена Александровна
Адрес электронной почты преподавателя для отправления готового
выполненного домашнего задания: lena.plotnikovaea064@yandex.ru

МДК 04.01.
«Технология почтовой связи».
20.03.2020 года
Вид домашнего задания:
1.Самостоятельно изучить тему «Технология организации вручения
международных почтовых отправлений с уведомлением о получении».
2.Написать конспект на тему «Технология организации вручения
международных почтовых отправлений с уведомлением о получении»
3.Ответить на контрольные вопросы:
а)Какие МЖД п/о могут принимаются с уведомлением о получении?
б)Какие бывают уведомления? Дайте определение, что такое уведомление.
в)Как оплачивается отправителем уведомление о вручении МЖД п/о?
г)Опишите порядок вручения МЖД п/о с уведомлением о получении.
Учебник В.В.Шелихов, Н.Н.Шнырева, Г.П. Гавердовская
«Оператор связи», стр. 240-243;
Учебник В.В.Шелихов, Н.Н.Шнырева, Г.П. Гавердовская (методическое
пособие) «Международные почтовые отправления», стр. 54-55.
Интернет-ресурсы:
4.Официальный сайт ФГУП «Почта России» www.russianpost.ru
5.Официальный сайт УФПС Саратовской области www.sarpost.ru
6.Информационно правовая система «Консультант плюс» www.consultant.ru
7.Сайт ФГУП «Почта России» для клиентов www.pochta.ru
Домашнее задание

для группы 2-го курса № 202 по специальности «Почтовая связь»
ФИО преподавателя: Плотникова Елена Александровна
Адрес электронной почты преподавателя для отправления готового
выполненного домашнего задания: lena.plotnikovaea064@yandex.ru

МДК 04.01.
«Технология почтовой связи».
21.03.2020 года
Вид домашнего задания:
1.Самостоятельно изучить тему «Технология организации возврата
международной заказной корреспонденции».
2.Написать конспект на тему «Технология организации возврата
международной заказной корреспонденции».
3.Ответить на контрольные вопросы:
а) В каких случаях МЖД п/о подлежат возвращению?
б) Как будут оформляться на Возврат МЖД заказная корреспонденция?
в) Какой должен использоваться ярлык при оформлении операции возврата
МЖД п/о?
г) Прежде чем возвращать МЖД п/о, что должны сделать работники ОПС?
Учебник В.В.Шелихов, Н.Н.Шнырева, Г.П. Гавердовская (методическое
пособие) «Международные почтовые отправления», стр. 56-58.
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.

Официальный сайт ФГУП «Почта России» www.russianpost.ru
Официальный сайт УФПС Саратовской области www.sarpost.ru
Информационно правовая система «Консультант плюс» www.consultant.ru
Сайт ФГУП «Почта России» для клиентов www.pochta.ru

Домашнее задание

для группы 2-го курса № 202 по специальности «Почтовая связь»
ФИО преподавателя: Плотникова Елена Александровна
Адрес электронной почты преподавателя для отправления готового
выполненного домашнего задания: lena.plotnikovaea064@yandex.ru

МДК 04.01.
«Технология почтовой связи».
21.03.2020 года
Вид домашнего задания:
1. Самостоятельно изучить тему «Технология организации возврата
международной ценной корреспонденции».
2.Написать конспект на тему «Технология организации возврата
международной ценной корреспонденции».
3.Ответить на контрольные вопросы:
а) В каких случаях МЖД п/о подлежат возвращению?
б)Как будут
оформляться
на
Возврат
международная
ценная
корреспонденция?
в) Какой должен использоваться ярлык при оформлении операции возврата
МЖД п/о?
г) Прежде чем возвращать МЖД п/о, что должны сделать работники ОПС?
Учебник В.В.Шелихов, Н.Н.Шнырева, Г.П. Гавердовская (методическое
пособие) «Международные почтовые отправления», стр. 56-58.
Интернет-ресурсы:
Официальный сайт ФГУП «Почта России» www.russianpost.ru
Официальный сайт УФПС Саратовской области www.sarpost.ru
Информационно правовая система «Консультант плюс» www.consultant.ru
Сайт ФГУП «Почта России» для клиентов www.pochta.ru

