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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

По специальности 38.02.02 Страховое дело  

(по отраслям) базовой подготовки 

1.1. Область применения программы  
1.1.1 Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) представляет собой специально организованный целенаправленный 

процесс по достижению результатов, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом профессионального 

образования с учетом потребностей работодателей и обучающихся, 

совокупность учебной, нормативной и методической документации, 

обязательной при освоении специальности среднего профессионального 

образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки.  

1.1.2 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 833, 

зарегистрир. Министерством юстиции (Рег. № 33821 от 25 августа 2014 г.).  

1.1.3 ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа с использованием ресурсов, необходимых для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

программой подготовки специалистов среднего звена. 

1.1.4 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности.   

1.1.5 ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

1.1.6  Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.1.7  Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. В связи с этим при разработке ППССЗ колледжем учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.1.8 Цель ППССЗ - профессиональная подготовка специалистов, обладающих 

общими и профессиональными компетенциями, готовых внедрять 

современные технологии, востребованные на региональном рынке труда, и 

получение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 



5 

 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), базовая подготовка. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: приоритет 

практикоориентированных знаний выпускника; формирование потребности к 

постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной 

сфере, в том числе и к продолжению образования. Колледж обеспечивает 

обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  

1.2.1 Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

базовая подготовка, составляют:  

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«28» июля 2014 г. № 833, зарегистрир. Министерством юстиции (Рег. № 33821 

от 25 августа 2014 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 

г. № 413);  

-  Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении 

изменений в приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 «О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года N 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (с изменениями на 14 мая 2014 года)»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 « 

Об изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Локальные акты колледжа. 

1.3 Нормативные сроки освоения ППССЗ  
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки.  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования  базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 
Образовательная база 

приема  

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки  

Нормативный срок 

освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования  

на базе основного 

общего образования  

Специалист  страхового 

дела    

2 года 10 месяцев 

на базе среднего      

общего      

образования           

1 год 10 месяцев        

 

Сроки получения образования по ППССЗ базовой подготовки  независимо  от  

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - на 1 год; 

на базе основного общего образования - на 1 год; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев.  
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Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 95 недель. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на  

базе  основного  общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

Наименование 

Нормативный срок освоения 
 

недель часов 

Общеобразовательная подготовка 39 1404 

Обучение по учебным циклам 95 2124 

В том числе вариативная часть   648 

Учебная практика  10 360 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  
4 144 

Промежуточная аттестация  5  

Государственная (итоговая) аттестация  6  

Каникулярное время 24  

Итого   
 

147  

 

  1.4  Особенности ППССЗ  

При разработке ППССЗ специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

колледж определил ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 

обучающийся соответствуют присваиваемой квалификации, определяют 

содержание ППССЗ, разработанной совместно с заинтересованными 

работодателями. При формировании ППССЗ колледж использовал объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 

увеличивая объем времени, отведенный на дисциплины и модули, а также 

вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями работодателей. 

Согласно приложению к ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям), для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессий рабочего, должностей служащего колледж определил 

профессию 20034 Агент страховой. Колледж обеспечивает эффективную 

самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. В целях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе используются 
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активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-

технологии, портфолио, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. На занятиях используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов.  

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в 

учебных лабораториях колледжа, либо в организациях на основе договоров 

между организацией и колледжем, а производственная и преддипломная - в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающегося, в соответствии с рабочими программами и 

согласно заключенным договорам. Организация практик осуществляется на 

базе предприятий, организаций и учреждений города Оренбурга и 

Оренбургской области.  

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определена 

совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение 

запросов заказчиков.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. По завершению обучения по ППССЗ 

выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1  Требования к абитуриентам  
Прием на обучение по ППССЗ является общедоступным.  

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 
заключение и сопровождение договоров страхования физических и 

юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев 

(урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций. 
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2.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процесс продаж страховых продуктов; документы, сопутствующие 

заключению договоры страхования и оформление страхового случая; 

документы внутренней и внешней отчетности; правила страхования и 

методические документы по страхованию; финансовые потоки между 

участниками страхования; внутренняя информация (административные 

приказы, методические рекомендации по расчету страхового возмещения); 

внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения 

на страховом рынке). 

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

- Организация продаж страховых продуктов. 

- Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии). 

- Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1 Общие компетенции 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать 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, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99117/#1100
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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. 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2  Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности  

Код 

компетенции  

Наименование профессиональных 

компетенций 

 

Реализация 

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании  

 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж 

и продаж финансовыми консультантами 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых 

посреднических продаж 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных 

продаж 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на 

рабочих местах 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как 

технологию прямых продаж 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-

маркетинга в розничных продажах 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных 

продаж в розничном страховании 

Организация продаж 

страховых 

продуктов 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии 

розничных продаж в страховании 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала 

продаж страхового продукта 
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Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые 

операции 

ПК 3.2. 

 

Вести учет страховых договоров 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж 

страховой организации 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков) 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку 

действий при оформлении страхового случая 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в 

компетентные органы 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового 

возмещения, оформлять страховые акты.  

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном 

виде, составлять отчеты, статистику убытков 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20034 Агент страховой) 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж 

ПК 5.3. Организовывать розничные продажи 

ПК 5.4. Анализировать эффективность каждого канала 

продаж 

ПК 5.5. Документально оформлять страховые 

операции 

ПК 5.5. Консультировать клиентов по порядку 

действий для оформления страхового случая 

ПК 5.5. Принимать меры по устранению страхового 

мошенничества 

 

3.3  Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код 

компете

нции 

 

Компетенции Результат освоения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь ориентироваться в общих 

профессиональных проблемах, формировать 

культуру гражданина и будущего 

специалиста.  

Знать перспективу своего профессионального 

развития, содержание важнейших правовых и 

законодательных актов мирового, 

регионального, профессионального уровня.  

ОК 2  Организовать собственную Уметь эффективно организовать свою 

деятельность: разбивать задачу на этапы, 
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деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

прогнозировать сроки, контролировать 

выполнение заданий.  

Знать сущность производственной 

организации, основные принципы еѐ 

построения.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать 

оптимальный вариант решения. 

Прогнозировать возможные проблемы и 

мероприятия по их предотвращению.  

Знать законодательную базу.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь использовать различные 

информационные ресурсы для поиска 

информации, осуществлять анализ и оценку 

информации, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности.  

Знать различные способы решения 

профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь использовать ИКТ технологии для 

обработки информации, оформлять 

результаты своей деятельности на ПК путѐм 

создания графических и мультимедийных 

объектов.  

Знать основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации, в том числе с помощью 

Интернет–ресурсов.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уметь эффективно взаимодействовать с 

коллегами для достижения поставленной цели 

работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Знать основы организационно-

управленческой работы с малыми 

коллективами, производственную этику, 

способы письменной и устной коммуникации.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь системно анализировать 

производственную ситуацию, выбирать 

оптимальный вариант решения проблемы.  

Знать методы организации и планирования 

производственной деятельности структурного 

подразделения.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Уметь работать с информацией из различных 

источников для приобретения новых знаний и 

умений, самостоятельно определять задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития.  

Знать пути повышения самообразования, 

квалификации, способы получения и 

использования новых знаний и умений для 

профессионального саморазвития.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь адаптироваться к изменениям, 

находить взаимоприемлемые решения, 

осваивать новые методы работы и 

технологии.  

Знать способы внедрения новых технологий.  
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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. Владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

экстремальных условиях военной службы; 

Прогнозировать возможные проблемы и 

мероприятия по их предотвращению.  

Знать основы военной службы и обороны 

государства; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Реализовывать технологии 

агентских продаж. 

знать: способы планирования развития агентской сети в 

страховой компании; порядок расчета производительности 

агентов; этику взаимоотношений между руководителями и 
подчиненными; понятия первичной и полной адаптации 

агентов в страховой компании;  принципы управления 

агентской сетью и 
планирования деятельности агента; модели выплаты 

комиссионного вознаграждения; способы привлечения 
брокеров; нормативную базу страховой компании по 

работе с брокерами; понятие банковского страхования; 

формы банковских продаж: агентские соглашения, 
кооперация, финансовый супермаркет; сетевых посредников: 

автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, 
загсы; порядок разработки и реализации технологий продаж 

полисов через сетевых посредников; теоретические основы 

разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
маркетинговый анализ открытия точки продаж; научные 

подходы к материально-техническому обеспечению и 

автоматизации деятельности офиса розничных продаж 
страховой компании; содержание технологии продажи 

полисов на рабочих местах; модели реализации технологии 

директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую; 
теоретические основы создания базы данных потенциальных 

и существующих клиентов; 

способы создания системы обратной связи с клиентом; 
психологию и этику телефонных переговоров;  

предназначение, состав и организацию работы с базой данных 

клиентов, ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-
центра страховой компании; 

особенности управления персоналом контакт-центра в 

процессе текущей деятельности; продажи страховых услуг по 
телефону действующим и новым клиентам; 

аутсорсинг контакт-центра; способы комбинирования 

директ-маркетинга и телефонных продаж; принципы создания 
организационной структуры персональных продаж; 

теоретические основы организации 

качественного сервиса по обслуживанию персональных 
клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

факторы роста интернет-продаж в страховании; 

интернет-магазин страховой компании как 
основное ядро интернет-технологии продаж; 

требования к страховым интернет-продуктам; 

принципы работы автоматизированных калькуляторов для 
расчета стоимости страхового продукта потребителем. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии 

брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами 

ПК 1.3. Реализовывать технологии 

банковских продаж 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых 

посреднических продаж 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых 

офисных продаж 

ПК 1.6. Реализовывать технологии 

продажи полисов на рабочих 

местах 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг 

как технологию прямых продаж 

ПК 1.8. Реализовывать технологии 

телефонных продаж 

ПК 1.9. Реализовывать технологии 

интернет-маркетинга в розничных 

продажах 

ПК 1.10. Реализовывать технологии 

персональных продаж в розничном 

страховании 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж 

знать: роль и место розничных продаж в страховой компании; 

содержание процесса продаж в страховой компании и 
проблемы в сфере розничных продаж; принципы 

планирования реализации страховых продуктов; 

нормативную базу страховой компании по планированию в 
сфере продаж; принципы построения  

клиентоориентированной модели розничных продаж; методы 

экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления 
перспектив его развития; место розничных продаж в 

структуре стратегического плана страховой компании; 

маркетинговые основы розничных продаж; методы 
определения целевых клиентских сегментов; 

ПК 2.2. Организовывать розничные 

продажи 

ПК 2.3. Реализовывать различные 

технологии розничных продаж в 
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страховании основы формирования продуктовой стратегии и стратегии 
развития каналов продаж; порядок формирования ценовой 

стратегии; теоретические основы прогнозирования открытия 

точек продаж и роста количества продавцов ; виды и формы 
плана продаж; взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

методы разработки плана и бюджета продаж: 

экстраполяцию, встречное планирование, директивное 
планирование; организационную структуру розничных 

продаж страховой компании: видовую, канальную, 

продуктовую, смешанную; слабые и сильные стороны 
различных организационных структур продаж; модели 

соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности; классификацию технологий продаж в 
розничном страховании по продукту, по уровню 

автоматизации, по отношению к договору страхования, по 

каналам продаж; каналы розничных продаж в страховой 
компании; факторы выбора каналов продаж для 

страховой компании, прямые и посреднические каналы 

продаж; способы анализа развития каналов продаж на 
различных страховых рынках; соотношение организационной 

структуры страховой компании и каналов продаж; 

основные показатели эффективности продаж; 
порядок определения доходов и прибыли 

каналов продаж; зависимость финансовых результатов 

страховой организации от эффективности 
каналов продаж; коэффициенты рентабельности канала 

продаж и вида страхования в целом; качественные показатели 
эффективности каналов продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность 

каждого канала продаж страхового 

продукта 

ПК 3.1. Документально оформлять 

страховые операции 

знать: типовые формы договоров страхования и страховых 

полисов; систему кодификации и нумерации, порядок работы 

с общероссийскими классификаторами; порядок согласования 
проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок 

передачи договоров продавцам; способы контроля за 

передачей договоров продавцами клиентам; виды и 
специфику специализированного программного обеспечения; 

способы учета договоров страхования; учет поступлений 

страховых премий и выплат страхового возмещения; 
порядок персонифицированного учета расчетов со 

страхователями (лицевые счета страхователей в электронном 

и бумажном виде); порядок контроля сроков действия 
договоров; состав страховой отчетности; порядок оформления 

страховой отчетности; научные подходы к анализу 

заключенных договоров страхования; порядок расчета и 
управления убыточностью, способы управления 

убыточностью "на входе"; возможные причины 

невыполнения плана и способы стимулирования для его 
выполнения; возможные причины отказа страхователя 

от перезаключения и продления договоров страхования. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров 

ПК 3.3. Анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по 

порядку действий при оформлении 

страхового случая 

знать: документы, необходимые для оформления страхового 
случая, и порядок работы с ними; документы, необходимые 

для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними; внутренние 
документы по регистрации и сопровождению страхового 

случая и порядок работы с ними; специфическое программное 

обеспечение; взаимосвязь показателей внутренней отчетности 
по страховому случаю; компетентные органы, 

регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; порядок оформления запроса, письма, 
акта и других документов; специфические термины, 

касающиеся расходования средств страхового фонда; 

законодательную базу, регулирующую страховые выплаты; 
основные виды мошенничества при заявлении о страховом 

случае; "пробелы"в законодательстве, увеличивающие риск 

страхового мошенничества; порядок действий при сомнении 
в отношении законности проводимых страховых операций; 

порядок действий при выявлении факта страхового 

мошенничества; методы борьбы со страховым 
мошенничеством; теоретические основы проведения 

экспертизы пострадавшего объекта; документы, 

регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 
ними; критерии определения страхового случая; 

теоретические основы оценки величины ущерба; 

признаки страхового случая; условия выплаты страхового 
возмещения (обеспечения); формы страхового возмещения 

(обеспечения); порядок расчета страхового возмещения 

(обеспечения). 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, 

осмотр пострадавших объектов 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять 

запросы в компетентные органы 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате 

страхового возмещения, 

оформлять страховые акты  

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в 

электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков 

ПК 4.6. Принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

ПК 5.1. Реализовывать технологии Осуществляет операции по заключению договоров 
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агентских продаж имущественного и личного страхования. Изучает 
региональные условия и спрос на определенные страховые 

услуги. Анализирует состав регионального контингента 

потенциальных клиентов, обслуживает физических и 
юридических лиц, представляющих учреждения, организации 

и предприятия различных форм собственности. Проводит 

аргументированные беседы с потенциальными и 
постоянными клиентами с целью заинтересовать их в 

заключении или продлении договоров страхования (жизни и 

здоровья, движимого и недвижимого имущества, 
предпринимательской и коммерческой деятельности и др.). В 

процессе работы с клиентами ведет наблюдение, оценивает 

особенности восприятия, памяти, внимания, мотивацию 
поведения и обеспечивает взаимопонимание при заключении 

договоров на страховые услуги. Устанавливает критерии и 

степень риска при заключении договоров на страховые 
услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, 

образование, стаж трудовой деятельности, уровень 

материального обеспечения и другие субъективные качества, 
характеризующие клиента. Заключает и оформляет страховые 

договоры, регулирует отношения между страхователем и 

страховщиком, обеспечивает их выполнение, осуществляет 
приемку страховых взносов. Обеспечивает правильность 

исчисления страховых взносов, оформления страховых 

документов и их сохранность. Способствует формированию 
заинтересованности и спроса на оказываемые страховые 

услуги, учитывая необходимость усиления материальной и 
моральной поддержки различных слоев населения, а также 

нарастание риска, связанного с конкуренцией, банкротством, 

безработицей и другими происходящими в современных 
условиях социально-экономическими процессами. Оказывает 

помощь клиентам в получении исчерпывающей информации 

об условиях страхования. Проводит работу по выявлению и 
учету потенциальных страхователей и объектов страхования, 

дает оценку стоимости объектов страхования. В течение 

срока действия заключенных договоров поддерживает связь с 
физическими и юридическими лицами, вступившими в 

договорные отношения на страховые услуги. В случае 

причинения ущерба застрахованному осуществляет оценку и 

определяет его размер с учетом критериев и степени риска. 

Рассматривает поступающие от клиентов жалобы и претензии 

по спорным вопросам исчисления и уплаты страховых 
взносов, выплат страхового возмещения при наступлении 

страхового случая в соответствии с условиями договора. 

Устанавливает причины нарушений страховых договоров и 
принимает меры по их предупреждению и устранению. 

Исследует неосвоенные виды страховых услуг и перспективы 

их развития с целью применения в своей практике и при 
создании страховых органов и служб. Своевременно и в 

соответствии с установленными требованиями оформляет 

необходимую документацию, ведет учет и обеспечивает 
хранение документов, связанных с заключением договоров 

страхования. Осуществляет взаимодействие с другими 

страховыми агентами. 
знать: нормативные правовые акты, положения, инструкции, 

другие руководящие материалы и документы, 

регламентирующие деятельность страховых органов; виды 

страховых услуг и условия различных видов страхования; 

правовые основы развития страховой деятельности с учетом 

региональных специфических условий; действующую 
систему социальных гарантии; методы определения степени 

риска при заключении договоров на страховые услуги и 

оценки причиненного ущерба; основы рыночной экономики; 
основы психологии и организации труда; порядок заключения 

и оформления договоров на страховые услуги; отечественный 

и зарубежный опыт организации страхования населения и 
субъектов хозяйствования; основы трудового 

законодательства; правила и нормы охраны труда. 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж 

ПК 5.3. Организовывать розничные 

продажи 

ПК 5.4. Анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

ПК 5.5. Документально оформлять 

страховые операции 

ПК 5.5. Консультировать клиентов по 

порядку действий для оформления 

страхового случая 

ПК 5.5. Принимать меры по устранению 

страхового мошенничества 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1 Программа   подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

-  общеобразовательного  цикла  (в  случае  реализации  Федерального  

государственного образовательного  стандарта      среднего    общего  

образования  (профильное  обучение)  в пределах ППССЗ СПО)  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  

- математического и общего естественнонаучного;  

- профессионального.  

4.2 Профиль получаемого  профессионального  образования  по  

специальности  38.02.02  Страховое дело  (по отраслям) – социально-

экономический.  

 4.3  Обязательная  часть  общего  гуманитарного  и  социально-

экономического  цикла  ППССЗ   углубленной  подготовки  предусматривает  

изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  

«Основы  философии»,  «История»,  «Психология  общения»,  «Иностранный  

язык»,  «Физическая культура»;    

Обязательная  часть  профессионального  цикла  ППССЗ  предусматривает  

изучение дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на 

дисциплину  «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

4.4   Объем  времени,  отведенный на вариативную  часть ППССЗ,    

использован  в  соответствии  с  потребностями  работодателей.   

Часы вариативной части (648 час. аудиторной работы) по циклам 

распределились следующим образом:  

- цикл Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ.00) –134 часа;  

- цикл Общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) – 127 часов;   

- цикл  Профессиональные модули (ПМ.00) – 387 часов.  

 4.5  Программа подготовки  специалистов  среднего  звена по  специальности 

предусматривает следующие  формы и виды обучения:  

- аудиторное обучение, в том числе теоретические занятия, лабораторно- 

практические занятия, курсовые работы и проекты;  

- учебная практика;  

- производственная практика (практика по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- самостоятельная работа обучающихся;  
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- консультации (групповые, малыми группами, индивидуальные);  

-  итоговая  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  

работы).  

4.6 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

представлена следующими элементами:   

4.6.1     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям);   

4.6.2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 

413;  

4.6.3   Базовый учебный план по специальности;  

4.6.4  График учебного процесса;  

4.6.5  Годовые рабочие учебные планы на каждый учебный год;  

4.6.6   Рабочие программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей;   

4.6.7  Рабочие  программы  учебной,  производственной  и  преддипломной  

практик; 

4.6.8 Календарно-тематические планы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

4.6.9  Учебно-методические  комплексы  учебных  дисциплин и  

профессиональных модулей;  

4.6.10   Фонды  оценочных средств;  

4.6.11 Программа ИА.  

 

 

 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

5.1  Базовый  учебный  план  (БУП)  по  специальности  разработан  на  

основании ФГОС  СПО,    является основным документом, 

регламентирующим  учебный процесс.  

Базовый учебный план – документ, определяющий состав учебных дисциплин 

(модулей), изучаемых в колледже, их распределение по учебным годам и 

семестрам в течение всего срока обучения.  

Базовый учебный план включает в себя следующие структурные элементы:  

- график учебного процесса; 
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- сводные  данные  по  бюджету  времени    –  общая  продолжительность  

каждого периода учебного процесса по годам и за весь срок обучения;  

-  план  учебного  процесса  –  перечень  обязательных,  вариативных  

дисциплин  (модулей)  с указанием  объема  каждой  из  них  в  академических  

часах  и  распределение  этих  часов  по  неделям, семестрам, учебным годам, 

сроки сдачи и количество экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и  

количества  часов,  отводимых  на  различные  виды  учебной  работы  

обучающегося  (лекции,  практические занятия) по каждой дисциплине 

(модулю);  

- пояснительная записка с обоснованием вариативной части ППССЗ;  

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

реализации ППССЗ специальности.   

5.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  

внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной работы по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

5.3  Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная.   

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается  

продолжительностью 45 минут,  группировка занятий парами.   

5.4 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе две недели в зимний период.  

5.5  Выполнение 2 курсовых работ рассматривается как вид учебной 

деятельности по  профессиональным  модулям    профессионального  учебного  

цикла  и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.  

5.6  В  период  общеобразовательной  подготовки,  на  1  курсе  обучающиеся  

выполняют индивидуальный проект, который  представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект).  

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  

руководством преподавателя    (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  

одного  или  нескольких  изучаемых учебных  предметов,  курсов  в  любой  

избранной  области  деятельности  (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны  отражать  

сформированность навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  

деятельности,  критического  мышления; способность  к  инновационной,  
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аналитической,  творческой,  интеллектуальной  деятельности; 

сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  

самостоятельного  применения приобретенных  знаний  и  способов  действий  

при  решении  различных  задач,  используя  знания одного или нескольких  

учебных предметов или предметных областей;  способность постановки цели 

и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.   

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  

года    в  рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного  учебного  исследования  или  

разработанного  проекта:  информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного.  

5.7  Дисциплина  «Физическая  культура»  предусматривает  еженедельно  2  

часа обязательных  аудиторных  занятий  и  2  часа  самостоятельной  учебной  

нагрузки  (за  счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях).  

5.8  Для  обучающихся  колледжа  организована  эффективная  

самостоятельная, внеаудиторная  работа  под  управлением    преподавателей,  

разработано  необходимое методическое  обеспечение  в  соответствии  с  

положением  «О  самостоятельной  работе  студентов».   

5.9  Консультации  для  обучающихся  очной  формы  получения  образования 

предусмотрены  в  объеме  4  часа    на  одного  студента  на  каждый  учебный  

год,  в  том  числе  в период  реализации  среднего    общего  образования  для  

лиц,  обучающихся  на  базе основного  общего  образования. Формы  

проведения  консультаций  в  зависимости  от  их  цели  и задач могут быть:  

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

5.10  Обязательным  разделом  ППССЗ  является  практика.  Она  представляет  

собой вид  учебной  деятельности,  направленной  на  формирование,  

закрепление, развитие  практических  навыков  и  компетенций  в  процессе  

выполнения определѐнных  видов  работ,  связанных  с  будущей  

профессиональной деятельностью.  При  реализации  ППССЗ  предусмотрены  

следующие  виды практик: учебная и производственная.  

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  

профилю специальности и преддипломной практики.  

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчѐтности  по  практике  определены  

колледжем в соответствующем локальном акте.  
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Задания на  практику,  виды  работ  и  порядок  ее  проведения  приведены  в  

программах практик. Учебная    и  производственная  практика  (по  профилю  

специальности)    организуется  как  в учебной бухгалтерии колледжа, так и  

на базе предприятий города на основании заключенных договоров.  

По  результатам  практик  обучающиеся  предоставляют  отчет, 

производственную  характеристику.  Аттестация  по  итогам  

производственной практики  проводится  с  учетом  результатов,  

подтвержденных  документами соответствующих организаций.  

После  изучения  всех  составных  элементов  программ  профессиональных  

модулей: теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик 

проводится комплексный квалификационный экзамен. 

5.11  Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  

колледже обеспечена  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  

образование,  соответствующее профилю  преподаваемой  дисциплины  

(модуля).  В  основном  все  преподаватели профессионального  цикла  имеют  

опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей профессиональной  

сферы,  в  соответствии  с  планом  повышения  квалификации  проходят 

стажировку в профильных организациях 1 раза в 3 года.  

5.12 Для   реализации компетентностного подхода преподаватели 

специальности владеют и используют  в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные  симуляции,  

деловые  и  ролевые  игры,  разбор  конкретных  ситуаций, психологические и 

иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой  

для  формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций  

обучающихся.  

5.13  Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  обеспечена  

учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам,  

междисциплинарным  курсам  и профессиональным модулям ППССЗ.  

Реализация  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена  обеспечена  

доступом каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  

фондам,  формируемым  по  полному перечню  дисциплин  (модулей)  

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена.   

Во  время самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  

к  сети  Интернет. Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  

учебным  печатным  и/или электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  

профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).  
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Библиотека  колледжа,  помимо  учебной  литературы,  имеет  официальные,  

справочно-библиографические  и  периодические  издания.  Перечень  

используемой  по  специальности литературы  представлен  в  рабочих  

программах  учебных  дисциплин  и  профессиональных модулей.  

5.14 Образовательное  учреждение  располагает  материально-технической  

базой, обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  

практических  занятий, дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  

подготовки,  учебной  практики, предусмотренных  учебным  планом.  При  

выполнении  лабораторных  работ  и  практических занятий обучающиеся 

имеют возможность  использовать  персональные компьютеры.  

Материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и  

противопожарным  нормам,  о  чем  имеются  заключения  соответствующих  

контролирующих организаций.  Данные  о  материально-техническом  

оснащении  специальности  представлены  в рабочих программах УД и ПМ.  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, имеющихся в колледже для  

реализации ППССЗ по  специальности  

 

№ п/п Наименование 
 Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 3. математики 

экологических основ природопользования; 4. информационных технологий в проф. деятельности 

5. экономики организации 

Кабинеты: 6. статистики 

иностранного языка; 7. менеджмента 

8. документационного обеспечения управления 

9. правового обеспечения профессиональной деятельности 

10. финансов, денежного обращения и кредита 

11. налогов и налогообложения 

12. страхового дела 

13. безопасности жизнедеятельности 

14. бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях 

15. междисциплинарных курсов 

16. методический 

 Лаборатории: 
1. информационных технологий в профессиональной деятельности 

2. лингофонная 

3. учебная страховая организация 

  Спортивный комплекс:       
1. спортивный зал 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир или место для стрельбы 
 Залы 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 
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5.15  В колледже созданы условия  для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения  здоровья  обучающихся,  развития  

воспитательного  компонента  образовательного процесса  при  освоении  

программы    подготовки  специалистов  среднего  звена  в части  развития 

общих компетенций.   

Обучающиеся могут участвовать в работе студенческого   самоуправления,  

общественных  организациях  города.  Предусмотрены  занятия  в  научных  

студенческих  обществах,  студенческом досуговом центре и кружках.  

  

 6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1 Оценка освоения видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций осуществляются в соответствии с 

Положением о текущем контроле  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся  по образовательным программам СПО.  

6.2 Оценка  качества освоения ППССЗ  включает  текущий  контроль  

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.    

Текущий  контроль  освоения  студентами  программного  материала  учебных  

дисциплин  и  профессиональных  модулей  и  их  составляющих 

(междисциплинарных  курсов)  может  иметь  следующие  виды:  входной,  

оперативный и рубежный контроль.  

6.3 Промежуточная  аттестация  обеспечивает  оперативное  управление 

учебной  деятельностью  студента  и  проводится  с  целью  определения 

соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям программы подготовки специалистов среднего звена.  

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;   

-  экзамен  по  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным курсам;    

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;   

- комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям;  

- квалификационный экзамен по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;   

- зачет по учебной  дисциплине;    

- комплексный зачет по учебным дисциплинам;   

- дифференцированный  зачет  по  учебной  дисциплине,  практике;   
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-  комплексный  дифференцированный  зачет  по  учебным  дисциплинам,  

междисциплинарным  курсам,  практикам,  междисциплинарным  курсам  и  

практике.   

- другие формы контроля (тестирование, зашита проекта, контрольная работа 

и др.).  

Результаты  промежуточной  аттестации  заносятся  в  предусмотренные 

колледжем  документы  (ведомости, журналы,  учебные карточки  и  др.). В  

зачетную книжку  студента  заносятся  итоговые  оценки  по  дисциплинам, 

профессиональным модулям  и  их  составляющих междисциплинарным  

курсам (кроме оценки «неудовлетворительно»).  

6.4  Результаты  промежуточной  аттестации  и  предложения  по 

совершенствованию учебного процесса после сессии обсуждаются на 

заседаниях кафедры, совете колледжа.  

6.5  Колледжем  созданы  условия  для  максимального  приближения 

программ  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  

дисциплинам  и междисциплинарным  курсам  профессионального  цикла  к  

условиям  их  будущей  профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей в  состав  комиссий  по  квалификационным  экзаменам,  в  

качестве  экспертов привлекаются работодатели.  

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости, 

промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  

модулю  разработаны  колледжем  самостоятельно  и  доведены  до  сведения  

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.6  Для организации итоговой (государственной)  аттестации, в соответствии 

с положением «Об организации и проведении  итоговой  аттестации 

выпускников,  обучающихся по Федеральным  государственным  

образовательным  стандартам  среднего профессионального образования», 

разработана и  утверждена Программа Итоговой  аттестации.   

6.7  Необходимым  условием  допуска  к   итоговой (государственной)  

аттестации  является представление  документов,  подтверждающих  освоение  

обучающимся  компетенций  при  изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.   

В  том  числе  обучающимся  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  

достигнутых результатах,  дополнительные  сертификаты,  свидетельства  

(дипломы)  олимпиад,  конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  
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6.8  Итоговая  (государственная)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  

выпускной квалификационной  работы  (дипломная  работа).   

Обязательное  требование  –  соответствие  тематики выпускной  

квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  

профессиональных модулей. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению  знаний  выпускника  по  

специальности  при  решении  конкретных задач,  а  также  выяснению  уровня  

подготовки  выпускника  к  самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями  Колледжа.  Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  

выпускной квалификационной  работы,  в  том  числе  предложения  своей  

тематики  с необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разработки  

для практического применения.  

Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  (с  указанием 

руководителей    и  сроков  ее  выполнения)  за  студентами  оформляется 

распорядительным документом по колледжу.  

По  утвержденным  темам  руководители  выпускных  квалификационных  

работ разрабатывают  индивидуальные  задания  для  каждого  студента.    

Задания  на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 

заседании кафедры,  подписываются  руководителем  работы  и  утверждаются  

заместителем директора по учебно-методической  работе.  

Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  выдаются  студенту  не  

позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  производственной  (преддипломной)  

практики.  

Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  сопровождаются 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура  

и  объем  работы,  принципы  разработки  и  оформления,  примерное 

распределение  времени  на  выполнение  отдельных  частей  выпускной 

квалификационной работы.  

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  выполнения  выпускных 

квалификационных  работ  осуществляет  заместитель  директора  по  учебно-  

методической   работе.   

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  

квалификационной  работы определяются в соответствии с  Программой 

итоговой аттестации и положением.   

6.9 Руководитель ВКР выполняет следующие функции:  

– формулирует задание на ВКР, составляет график ее выполнения;   
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– разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

работы;   

– рекомендует  студенту  литературу,  справочные  и  архивные  материалы,  

типовые проекты и другие материалы по теме;  

–  оказывает  студенту  консультативную  помощь  в  организации  и 

последовательности выполнения работы;  

– контролирует ход выполнения ВКР;  

–  консультирует  студента  по  выбору  литературы,  методов  изучения  по  

теме ВКР;  

– дает письменный отзыв о работе студента по подготовке ВКР.  

Студент в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции:  

– самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной   

с темой ВКР;  

–  совместно  с  руководителем  уточняет  задание  на  ВКР  и  график  ее 

выполнения;  

– осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает 

и  анализирует полученные материалы;  

– самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР; 

– проводит обоснование темы (проблемы),   в соответствии с заданием на 

ВКР;  

– даѐт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;  

– принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя;  

–  подготавливает  сопутствующие  средства  представления  результатов  ВКР  

(презентацию);  

– формулирует логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по полученным результатам;  

– готовит выступление для защиты ВКР.  

Выпускные    квалификационные  работы  оформляются  в  виде  дипломной  

работы в соответствии с требованиями методических указаний по 

выполнению ВКР.  

По  завершении  выполнения  студентом  ВКР  руководитель  подписывает  ее  

и вместе  с  заданием  и  своим  письменным  отзывом  передает  заместителю  

директора  по  учебно-методической    работе,  не  позднее,  чем  за  1  неделю  

до защиты  выпускной  квалификационной  работы. В  отзыве  руководителя  

дается оценка  выполненной  студентом  выпускной  квалификационной  

работы, указываются ее достоинства и недостатки.  

Выполненные  выпускные    квалификационные  работы  рецензируются 

специалистами из числа работников организаций и  предприятий.  
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Студент  передает  работу  на  рецензирование  не  позднее,  чем  за  2  недели  

до защиты.  Рецензент  доводит  содержание  рецензии  до  сведения  студента  

не позднее,  чем  за  1  неделю  до  защиты  выпускной  квалификационной  

работы. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается.  

Заместитель директора по учебно-методической  работе после ознакомления с  

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 

защите и передает выпускную квалификационную работу  экзаменационной 

комиссии.  

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в  

Колледже после их защиты в течение пяти лет согласно номенклатуре дел 

Колледжа. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

выпускных квалификационных работ решается организуемой по приказу 

директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о 

списании выпускных квалификационных работ. 

6.10 Задачи  государственной  итоговой  аттестации  -  установление  

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности  требованиям  ФГОС  СПО,  подтверждение  

сформированности профессиональных  и  общих    компетенций  по  видам  

профессиональной деятельности. 

Расписание  работы  экзаменационной  комиссии,    утверждается  директором  

Колледжа  и    доводится  до  сведения  студентов  не  позднее,  чем  за  месяц  

до начала  итоговой аттестации.  

К    итоговой  аттестации  допускается  студент,  не  имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или  

индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой  ППССЗ  специальности 

38.02.02 Страховое дело, базовая подготовка.   

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  публично  в 

установленное время на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по специальности в соответствии со следующим порядком:  

- представление студента членам комиссии;  

-  сообщение  студента  с  использованием  наглядных  материалов  и 

мультимедийной презентации  основных результатов ВКР (не более 10 

минут);  

- вопросы членов  комиссии после доклада студента;  

- ответы студента на заданные вопросы;  

- зачитывание отзыва руководителя на ВКР;  

- зачитывание рецензии;   
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- ответы студента на замечания рецензента.  

Продолжительность  защиты  одной  выпускной  квалификационной  работы,  

как правило, не должна превышать 30 минут.  

 По  завершении  защиты  выпускной  квалификационной  работы   

экзаменационная  комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 

ответов каждого  студента  и  выставляет  каждому  студенту  согласованную  

итоговую оценку.  

При определении итоговой оценки по результатам  защиты ВКР учитываются:  

доклад  выпускника,  оценка  рецензента,  отзыв  руководителя,  ответы  на  

вопросы.   

Решения  государственных  экзаменационных  комиссий  принимаются  на 

закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов  комиссии, 

участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя 

комиссии  или  его  заместителя.  При  равном  числе  голосов  голос 

председательствующего  на  заседании  итоговой  экзаменационной комиссии 

является решающим.  

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы  определяются  

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы  объявляются  в  

тот же  день  после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов  

заседаний итоговой экзаменационной комиссии.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче  

диплома  о  среднем  профессиональном  образовании  принимает  итоговая 

экзаменационная  комиссия  по  положительным результатам  итоговой 

аттестации, оформленным протоколами итоговых экзаменационных комиссий.   

Лицам,  успешно  прошедшим    итоговую  аттестацию  по образовательным  

программам  среднего  профессионального  образования выдаѐтся диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение  

среднего  профессионального  образования  и  квалификацию  по 

соответствующей  специальности  СПО.   
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7. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

  

№ 

п/п 

 

 

Наименование приложения Ответственные 

за разработку 

1 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

среднего профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

2 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  

МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413  

 

3 Базовый учебный план по специальности  Зам. по УМР  

4 График учебного процесса Зам. по УМР 

5 Годовые  рабочие  учебные  планы  на  текущий  

учебный год   

Зам. по УМР 

6 Рабочие программы общеобразовательных дисциплин  

 Русский язык и литература ЦК ОГСЭиЕН 

 Иностранный язык   ЦК ОГСЭиЕН 

 История ЦК ОГСЭиЕН 

 Физическая культура ЦК ОГСЭиЕН 

 ОБЖ ЦК ОГСЭиЕН 

 Обществознание ЦК ОГСЭиЕН 

 Естествознание ЦК ОГСЭиЕН 

 География ЦК ОГСЭиЕН 

 Экология ЦК ОГСЭиЕН 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ЦК ОГСЭиЕН 

 Информатика ЦК ОГСЭиЕН 

 Экономика ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Право ЦК ОГСЭиЕН 

7 Рабочие программы учебных дисциплин цикла ОГСЭ 

 Основы философии ЦК ОГСЭиЕН 

 История ЦК ОГСЭиЕН 

 Иностранный язык ЦК ОГСЭиЕН 

 Физическая культура ЦК ОГСЭиЕН 

 Психология делового общения ЦК ОГСЭиЕН 
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 Теория государства и права ЦК ОГСЭиЕН 

8 Рабочие программы цикла математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

 Математика ЦК ОГСЭиЕН 

 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЦК ОГСЭиЕН 

9 Рабочие программы учебных общепрофессиональных дисциплин 

 Экономика организации ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Статистика ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Менеджмент   ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Документационное обеспечение управления ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЦК ОГСЭиЕН 

 Финансы, денежное обращение и кредит ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Бухгалтерский учет в страховых организациях ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Налоги и налогообложение ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Аудит в страховых организациях ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Страховое дело ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Безопасность жизнедеятельности ЦК ОГСЭиЕН 

10 Рабочие программы профессиональных модулей 

 ПМ01.  Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 ПМ02. Организация продаж страховых продуктов ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 ПМ03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

ЦК 

Профессиональных 
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дисциплин 

 ПМ04. Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 ПМ05. Выполнение работ, должности служащего 

«Агент страховой» 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

11 Методические рекомендации  практик 

 Методические рекомендации по практике ПМ01.  

Реализация различных технологий розничных продаж 

в страховании 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Методические рекомендации по практике ПМ02. 

Организация продаж страховых продуктов 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Методические рекомендации по практике ПМ03. 

Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии) 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Методические рекомендации по практике ПМ04. 

Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Программа практики по ПМ05. Выполнение работ, 

должности служащего «Агент страховой» 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

 Методические рекомендации по преддипломной 

практике 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

12 Календарно-тематические  планы  учебных  дисциплин  

и профессиональных модулей 

ЦК ОГСЭиЕН 
ЦК Экономики 

13 Учебно-методические  комплексы  учебных  

дисциплин  и профессиональных модулей 

ЦК ОГСЭиЕН 
ЦК Экономики 

14 Фонды оценочных средств ЦК ОГСЭиЕН 

ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

15 Программа ИА выпускников ЦК 

Профессиональных 

дисциплин 

16 Локальные акты, положения 

 Положение  по организации и проведению учебной и 

производственной практики обучающихся 

 

 Положение  по организации и проведению 

промежуточной аттестации и текущего контроля 
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обучающихся 

 Положение о планировании и организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными         возможностями  здоровья 

 

 Положение о порядке проведения комплексного 

экзамена (квалификационного) 

 

 Методические рекомендации по написанию, 

оформлению и защите курсовых работ 

 

 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы 

 

 Положение об итоговой аттестации выпускников  

 

 

      


