
Сама связь существует давно. Ещё наши предки использовали костры и дым 

как способ передачи информации на расстоянии (к примеру, о вторжении врагов). 

Но такой сигнализацией занимались солдаты, а не операторы. Первая телеграфная 

техника с шифровочными аппаратами появилась в XIX веке, так как до того 

существовал лишь световой телеграф, где шифр передавали только зеркальцем и 

только в ясную погоду. Телеграфистов можно назвать первыми операторами связи. 

Когда появился телефон, его работа не была ещё автоматизирована как сегодня, и 

соединение абонентов осуществлялось человеком. 

Существует много сложной техники, с которой не так просто справиться. 

Устройства связи бывают разные и с некоторыми может работать 

неподготовленный человек. Что касается передачи сигнала, то она, в основном, 

осуществляется через аппараты, функционирование которых не обходится без 

специалиста. Оператор связи — это тот человек, голос которого вы слышите в 

трубке, когда пытаетесь куда-то дозвониться через АТС. Связисты настраивают 

работу радиоустройств и передатчиков, а также переключают ваш звонок по 

нужному направлению. 

Доминирующие виды деятельности профессии оператора связи: 

Описание профессии  
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производственно-технологическая -  осуществление производственной 

деятельности почтовой связи, прием, обработка, транспортировка и вручение 

различных видов почтовых отправлений, заполнение и отправление почтовой 

документации в соответствии с действующими нормативными документами, 

использование программного обеспечения рабочих мест при организации 

производственных процессов с применением контрольно-кассовых машин (ККМ), 

проведение первичного контроля почтово-кассовых операций; 

организационно-управленческая - проведение первичного контроля 

почтово-кассовых операций планирование и организация производственного 

процесса обеспечение прав пользователей услуг почтовой связи и организаций 

почтовой связи, обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности на 

производственном участке организация рабочего места. 

Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94): 

Оператор связи 

Нормативный срок обучения: 

На базе среднего общего образования - 10 месяцев 

На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

 Сроки получения СПО по ППКРС независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе 

среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


