
  



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

38.02.02. «СТРАХОВОЕ ДЕЛО (по отраслям)» 

1.Общие положения  

1.1 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА по специальности 38.02.02.  Страховое дело, реализуемая ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум»» представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом потребностей рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программу преддипломной практики, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  по специальности 

38.02.02 Страховое длео 

 Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности  

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля  2014 г. № 833. 

 Приказ Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы СПО»  
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

 Устав ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» . 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности  38.02.02 Страховое 

дело 

 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности  

Область профессиональной деятельности выпускников: заключение и 

сопровождение договоров страхования физических и юридических лиц, 

оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от 

лица и за счет страховых организаций.  



 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

процесс продаж страховых продуктов;  

документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению 

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).  

Специалист страхового дела готовится к следующим видам деятельности:  

4.3.1. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.  

4.3.2. Организация продаж страховых продуктов.  

4.3.3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии).  

4.3.4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков).  

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

4.4. Специалист страхового дела (углубленной подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности:  

4.4.1. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.  

4.4.2. Организация продаж страховых продуктов.  

4.4.3. Сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 

стоимости и премии).  

4.4.4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков).  

4.4.5. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.  

4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  



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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

5.2. Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

5.2.1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 



1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего 

звена базовой  подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего общего 

образования 

Специалист 

страхового дела 

1 год 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

 

 

 

1.3. 3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  аттестат о среднем  общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1.  Техникумом самостоятельно разработана и утверждена ППССЗ на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика проходит при изучении отдельных модулей 

специальности и осуществляется на базе кабинетов, лабораторий техникума. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится техникумом 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Место практики для обучающихся подбирает техникум. 

Общая продолжительность практики по данной специальности- 14 недель. 

4.3. Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа  сопровождается  методическим обеспечением. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 



(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

4.4.  Также учебный процесс предусматривает: выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей . 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка;  

математики;  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

экономики организации;  

статистики;  

менеджмента;  

документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

финансов, денежного обращения и кредита;  

налогов и налогообложения;  

страхового дела;  

бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

страхового права;  

безопасности жизнедеятельности;  

междисциплинарных курсов;  

методический.  

Лаборатории:  

информационных технологий;  

лингафонная;  

учебная страховая организация.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 .Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно, определяются учебным планом и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

5.3. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 



оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Оценка производится на основе фондов оценочных средств, разработанных 

преподавателями соответствующих дисциплин и модулей. 

5.4. Государственная (итоговая) аттестация является проверкой качества 

полученных обучающимся знаний, умений и практического опыта, 

сформированных общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является успешное освоение обучающимися всех элементов 

профессионального модуля, включая междисциплинарные курсы и все виды 

практик.  Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 


