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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), учебного плана и рабочей программой.  

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). ФОС включает в 

себя контрольно-оценочные материалы,  которые позволяют оценить практический опыт, умения, 

знания, освоенные компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Производственная (преддипломная) практика, в соответствии с учебным планом, изучается 

на выпускном курсе во втором семестре и завершается дифференцированным зачётом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  производственной (преддипломной) практики предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции 
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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 

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. 
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2. Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1- ОК 9, ПК 

2.1-2.4, 3.1-3.3, 

З1, З2, У2 

описание сущности 

организации 

страховых выплат, 

оформления и 

сопровождения 

страхового случая 

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков);  

документальное 

оформление 

расчётов и 

начисления 

страхового 

возмещения 

(обеспечения); 

представление о 

системе учёта 

страховых 

договоров  

определяет 

сущность 

организации 

страховых выплат, 

оформления и 

сопровождения 

страхового случая;  

демонстрирует 

оформление 

расчётов и 

начисления 

страхового 

возмещения 

(обеспечения); 

находит и 

использует 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Подготовка и 

защита отчёта. 

 

Дифференцирован

ный зачёт 

 

ПК 1.1-1.10,  У1, 

В3, В7 

определение и 

анализ основных 

показателей 

продаж;  

систематизация 

работы со 

страховыми 

калькуляторами по 

различным видам 

осуществляемого 

страхования; 

анализ полученных 

результатов по 

ряду основных 

показателей 

структурного 

подразделения 

страховой 

компании 

определяет и 

анализирует 

основных 

показателей 

продаж; владеет 

различными 

коммуникативным

и технологиями, 

которые применяет  

в 

профессиональной 

деятельности; 

отображает виды 

осуществляемого 

страхования на 

страховом 

калькуляторе 

ПК 4.1-4.6, ПК ведение журналов работает с 
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3.2,  В1, В 2, В5   убытков страховой 

организации от 

наступления 

страховых случаев, 

в том числе в 

электронном виде; 

систематизация и 

составление 

внутренних 

отчётов по 

страховым 

случаям; 

осуществление 

учета заключенных 

договоров 

страхования; 

составление отчета 

о полученных 

результатах работы 

за определенный 

период 

структурного 

подразделения 

различными 

видами 

документов, при 

оформлении 

страховых 

операций и 

составлении 

разной формы 

отчетности; 

заводит 

результаты работы 

структурного 

подразделения в 

ПК для передачи 

их в головной 

офис страховой 

компании  

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) предусмотрена  

форма промежуточной аттестации по производственной (преддипломной) практике   - 

дифференцированный зачёт, проводится за счет времени отведенного  на изучение практики.  

Дифференцированный зачет проводится одновременно для всей учебной группы, путем 

защиты отчёта по практике.  

В результате аттестации по производственной практике осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а также динамика формирования компетенций. 

Индивидуальный отчет должен иметь следующие разделы:  

- содержание,  

- введение,  

- основная часть, 

-  заключение,  

- список использованных источников,  

- приложения (по мере необходимости). 

Во введении следует отразить, где проходили  практику,  временной  период прохождения 

практики, с какой целью (изучить…….), какие задачи ставили перед собой  (ознакомиться с ….., 

научиться составлять….., научиться заполнять…..). 

Раздел «Основная часть» должен состоять и следующих подразделов: 

1. Реализация различных технологий продаж страховых продуктов  

2. Организация продаж страховых продуктов  

3. Сопровождение договоров страхования  

4. Оформление и сопровождение страхового случая (урегулирование убытков) 

5. Выполнение работ по профессии агент страховой. 

В заключении следует отразить, какие навыки получили обучающиеся, чему научились. 

В списке использованных источников следует отразить всю используемую литературу и 

материал конкретной организации. 
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Отчет должен быть сжатым 15-30 стр. и должен полностью отражать существо излагаемых 

материалов. Требования технической грамотности, стандартов и культуры изложения являются 

безусловными. Отчет иллюстрируют эскизами, схемами, фотографиями; копии рисунков из 

литературных источников допускаются. 

Отчет пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый отчет выполняется 

индивидуально! 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в документе 

«Правила оформления и требования  к содержанию курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ», утвержденном приказом ректора № 227 от 30 декабря 2015г. 

Критерии оценки отчета приведены в таблице. 

 

Критерии оценки отчета 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Компетенции 

сформированы на 

высоком уровне 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Отчет написан аккуратно, без исправлений. Приложены 

бухгалтерские документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Компетенции 

сформированы на 

среднем уровне 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Оформление 

аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой 

частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«3» 

удовлетворительно 

Компетенции 

сформированы на 

базовом уровне 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не 

в полном объеме.  

Отзыв положительный. 

«2»  

неудовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы  

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. 

Отчет сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. 

Программа практики не выполнена. 

 

 


