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1 Общие положения  
 

1.1 Цель (миссия) ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего про-

фессионального образования (СПО) по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), реализуемая в Институте сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный технический университет» 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области) представляет собой систе-

му документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) по соответствующему направлению подготовки сред-

него профессионального образования ФГОС СПО. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса. Оценка качества подготовки 

выпускника по данному направлению включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, программы 

учебных и производственных практик, календарный учебный график, кадровое и 

материально-техническое обеспечение. 

ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности:  

- 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); 

- выполнению работ по профессии  20034 Агент страховой. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

N 833; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 

«Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. № 

1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- 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 обра-

зования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (с измене-

ниями и дополнениями); 

- Устав и локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ специальности 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям). 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при оч-

ной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалифи-

кации базовой подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование 
Специалист страхового 

дела 
1 год 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 95 недель, в том числе: 
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Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о получен-

ном уровне общего образования и оценками по дисциплинам учебного плана обще-

образовательных учреждений. 

 

2 Характеристика профессиональней деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридиче-

ских лиц; 

- оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от 

лица и за счет страховых организаций. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

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 рекомен-

дации по расчету страхового возмещения); 

- внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения 

на страховом рынке). 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

К видам профессиональной деятельности выпускника относится: 

- 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); 

- выполнению работ по профессии 20034 Агент страховой. 

 

3 Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируе-

мые в результате освоения данной ППССЗ 
 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 



 

 9 

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 прода-

жах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании. 

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 страхова-

нии. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

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 стра-

хового 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. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специально-

сти 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

4.1 Календарный учебный график 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, канику-

лы. 

График учебного процесса ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) представлен в учебном плане специальности. Приложение 1. 
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4.2 Учебный план 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характери-

стики ППССЗ СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обуче-

ния и по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведе-

ния государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной ра-

боты. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, прак-

тические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ (проектов). Со-

отношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

обучающихся составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоя-

тельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисципли-

нарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных ди-

дактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

 - математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособ-
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ности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и воз-

можностями продолжения образования.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего зве-

на Колледжа экономики и сервиса Института сферы обслуживания и предпринима-

тельства (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Донской государственный технический универ-

ситет" разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ию-

ля 2014 г. N 833 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Организация учебного процесса и режим занятий:  

- продолжительность учебной недели - пятидневная;  

- учебные занятия по 45 мин. группируются парами;  

- консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год.  

Формы проведения консультаций: групповые; индивидуальные; письменные; 

устные. 

Система оценок: «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Го-

сударственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы). 

Учебный план специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) пред-

ставлен в Приложении 2. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

 

Утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин на-

ходятся в составе ППССЗ СПО. Аннотации рабочих программ приведены в Прило-

жении 3. 

 

4.4 Программы всех видов практик, в том числе преддипломной 

практики 

 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная.  

Практики способствуют комплексному формированию общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

1 Программы учебных практик. Приложение 4. 
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При реализации ППССЗ специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с использова-

нием собственного кадрового, методического потенциала и материально – техниче-

ского обеспечения. 

Целями учебной практики являются: 

- формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального прак-

тического опыта; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности или в отдельных ее разделах. 

Задачами учебной практики является: 

- отработка практических навыков способствующая комплексному формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики:  

ОК-1-9; ПК-1.1- 1.10; ПК-2.1-2.4, ПК-3.1-3.3,ПК- 4.1-4.6. 

Этапы практики: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет организо-

вано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, 

участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практи-

кой). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и факти-

ческого материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета на основании предоставленного отчета.  

2 Программа производственной практики. Приложение 4. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, уч-

реждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цели производственной практики: 

- непосредственное участие обучающего в деятельности организации; 

- закрепление практических навыков, полученных при изучении профессио-

нальных модулей; 

- приобщение обучающего к социальной среде организации с целью приобре-

тения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-

нальной сфере. 

Задачи практики: 

- получение сведений о специфике избранного направления подготовки спе-

циалиста; 

-усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации);  

- формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной 

должности в учреждении (организации); 

- получение навыков работы с нормативно - правовыми актами; 

- приобретение навыков работы с нормативно - справочными документами; 
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- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных мо-

дулей и общепрофессиональных дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1- 1.10, ПК-2.1 - 

2.4, ПК–3.1 - 3.3, ПК–4.1 - 4.6. 

Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, 

прибытие на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет органи-

зовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для выполнения отчета по практи-

ке, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практи-

кой от предприятия). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и факти-

ческого материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Содержание практики (основные разделы) 

В начале производственной практики обучающийся прибывает в организацию, 

с заранее оформленными документами, распределяется в соответствующее подраз-

деление, знакомится с общими характеристиками организации, ее структурой, ос-

новными направлениями деятельности организации. Информация, собранная обу-

чающимся самостоятельно, находит свое отражение в будущем отчете. 

Обучающиеся должны дать подробное описание разделов, характеризующих 

работу изучаемой организации (предприятия). Составление и написание отчета по 

производственной практике, включающий анализ выполненных работ.  

Предоставление отчета в учебное заведение и защита отчета по практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме диф-

ференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения производственной практики. 

3 Программа преддипломной практики. Приложение 4. 

Место практики в учебном процессе. 

Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению государ-

ственной итоговой аттестации выпускника (защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Сроки прохождения преддипломной практики.  

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 

недель трудоемкостью -144 часа. 

Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- комплексное формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающегося; 

-подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

-сбор информации для написания выпускной квалификационной работы; 
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- обработка полученной информации; 

- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

-проанализировать статистические результаты для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы. 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть коммерческие ор-

ганизации различных организационно - правовых форм собственности и иные не-

коммерческие организации, объединения, органы государственной власти и муни-

ципального управления. 

 

5 Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) 
 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно - методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профес-

сионального цикла составляет 100%. 

Сведения о кадровом обеспечении представлены в Приложении 5. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной про-

фессиональной образовательной программы. 

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 
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одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, из-

данными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журна-

лов. 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты предос-

тавляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с другими 

российскими образовательными организациями и обеспечивает доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническая база КЭС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, обеспечиваю-

щих проведение всех видов лабораторных и практических занятий и модульной 

подготовки в соответствии с учебным планом. 

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; 

- методический. 

Лаборатории: 

- информационных технологий; 

- лингафонная; 

- учебная страховая организация. 
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Спортивный комплекс: 

- тренажерный зал; 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир для стрельбы из пневматической винтовки. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в Приложении 6. 

 

6 Характеристика среды Колледжа экономики и сервиса, обес-

печивающей развитие общих компетенций выпускников 
 

Целью воспитательной работы в КЭС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты яв-

ляется формирование гармонично развитой, нравственной, конкурентоспособной 

личности с активной жизненной и гражданской позицией. Воспитание обучающихся 

осуществляется на основе нормативных документов: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказов дирек-

тора института, информационных писем, локальных положений, плана воспитатель-

ной работы колледжа на учебный год.  

Общее руководство воспитательной работой осуществляется зам. директора 

по воспитательной работы колледжа, непосредственная организация осуществляется 

педагогом-психологом, классными руководителями учебных групп. 

Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребно-

стями личности обучающегося, современными тенденциями развития российского 

общества, а также требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1 Возрастание роли патриотического воспитания молодежи; 

2 Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общест-

венной жизни колледжа; 

3 Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа; 

4 Пропаганда здорового образа жизни; 

5 Трудовое воспитание; 

6 Нравственно-эстетическое воспитание. 

Патриотическое воспитание обучающихся ведется внутри учебных групп 

(шефская работа с ветеранами ВОВ и труда, тематические классные часы, классные 

часы с приглашением воинов-интернационалистов, посещением музеев т.п.). 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ППССЗ  
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) (п. 8.1.) и типовым положением об ОУ СПО оценка качества освоения 
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обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качест-

во подготовки обучающихся: 

- приказы директора института, информационные и служебные письма за-

местителей директора; 

- протоколы и решения Ученого совета института; 

- протоколы и решения Педагогического совета колледжа; 

- правила введения и утверждения организационных документов универси-

тета; 

- положение о защите персональных данных; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и 

предоставления академических отпусков обучающихся; 

- положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов; 

- положение об образовательной программе среднего профессионального 

образования; 

- положение о самостоятельной работе обучающихся, обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих-

ся, обучающихся по программам среднего профессионального образования; 

- рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содер-

жанию и оформлению; 

- учебно – методический комплекс дисциплины, реализуемой в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к 

содержанию и оформлению; 

- рабочая программа модуля, реализуемого в рамках основной профессио-

нальной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и 

оформлению; 

- учебно – методический комплекс модуля, реализуемого в рамках основной 

образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению; 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не долж-
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но превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и дифференциро-

ванных зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физи-

ческой культуре. 

Государственная итоговая аттестация выпускника структурного подразделе-

ния СПО ДГТУ является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования). 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов и других форм контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. 

 

7.2 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации  

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям, практикам и для государственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств предназначены для осуществления контроля и 

управления процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта, определенных ФГОС СПО.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учеб-

ной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, зачетов 

и других форм контроля. 

Формы контроля выбираются преподавателем исходя из методической целе-

сообразности,  специфики учебной дисциплины, МДК. К другим формам контроля 

относятся: 

- письменное тестирование, 

- защита реферата,  
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- презентация,  

- выполнение проекта и т.д.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного за-

чета, комплексного дифференцированного зачета, зачета и других форм контроля 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины 

или МДК. 

Комплексный дифференцированный зачет проводится в соответствии с учеб-

ным планом. Комплексный дифференцированный зачет планируется на курсе, где 

количество форм промежуточной аттестации, в форме дифференцированных заче-

тов проводимых в учебном году превышает норму. 

Комплексный дифференцированный зачет проводится по двум или несколь-

ким дисциплинам, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам в этой группе. Согласованный общий результат комплексного 

дифференцированного зачета выставляется в ведомость и заверяется подписями 

преподавателей.   

Ответственными за разработку комплектов оценочных средств являются пре-

подаватели, ведущие занятия по дисциплинам, включенным в комплексный диффе-

ренцированный зачет. 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты 

создает условия для максимального приближения программ текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам про-

фессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – 

для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 

 

8 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования является обязательной и осуществля-

ется после освоения ООП ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям) в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту диплом-

ной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены на основании «Положения о государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Приказ ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи №239 от 24 ноября 2014 года). 
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Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложе-

нии 7. 
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