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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) и рабочей 

программой производственной практики ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение страхо-

вой стоимости и премии)». 

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка приобретенного практического опыта, 

овладения профессиональными и общими компетенциями. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики: 

 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике практический опыт в 

сопровождении договоров страхования. 

 

 

 

ОК-1: 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК-5: 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК-6: 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК-7: 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК-8: 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК-9: 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1: Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2: Вести учет страховых договоров. 

ПК -3.3: Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
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2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблице. 

 
Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма аттеста-

ции 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1- ОК 9, ПК 

2.1, З1, З2, У2 

описание сущности 

организации стра-

ховых выплат, 

оформления и со-

провождения стра-

хового случая 

(оценка страхового 

ущерба, урегули-

рование убытков);  

документальное 

оформление расчё-

тов и начисления 

страхового возме-

щения (обеспече-

ния); представле-

ние о системе учёта 

страховых догово-

ров  

определяет сущ-

ность организации 

страховых выплат, 

оформления и со-

провождения стра-

хового случая;  

демонстрирует 

оформление расчё-

тов и начисления 

страхового возме-

щения (обеспече-

ния); находит и 

использует необ-

ходимую экономи-

ческую информа-

цию 

Подготовка и 

защита отчёта. 

 

Дифференциро-

ванный зачёт 

 

ПК 3.3,  У1, В3, 

В7 

определение и ана-

лиз основных пока-

зателей продаж;  

систематизация ра-

боты со страховы-

ми калькуляторами 

по различным ви-

дам осуществляе-

мого страхования; 

анализ полученных 

результатов по ря-

ду основных пока-

зателей структур-

ного подразделения 

страховой компа-

нии 

определяет и ана-

лизирует основных 

показателей про-

даж; владеет раз-

личными комму-

никативными тех-

нологиями, кото-

рые применяет  в 

профессиональной 

деятельности; 

отображает виды 

осуществляемого 

страхования на 

страховом кальку-

ляторе 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

В1, В 2, В5   

ведение журналов 

убытков страховой 

организации от 

наступления стра-

ховых случаев, в 

работает с различ-

ными видами до-

кументов, при 

оформлении стра-

ховых операций и 
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том числе в элек-

тронном виде; си-

стематизация и со-

ставление внутрен-

них отчётов по 

страховым случа-

ям; осуществление 

учета заключенных 

договоров страхо-

вания; составление 

отчета о получен-

ных результатах 

работы за опреде-

ленный период 

структурного под-

разделения 

составлении раз-

ной формы отчет-

ности; заводит ре-

зультаты работы 

структурного под-

разделения в ПК 

для передачи их в 

головной офис 

страховой компа-

нии  

 

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов производственной прак-

тики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессиональ-

ного модуля ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение стра-

ховой стоимости и премии) и рабочей программой производственной практики 

предусматривается промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифферен-

цированный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех ви-

дов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и 

своевременном предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по практике проводится в последний день практики препо-

давателем - руководителем производственной практики. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике.  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее про-

хождения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации прохождения практики и колледжа об уровне освое-

ния профессиональных компетенций; 
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- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения прак-

тики; 

- дневника практики; 

- отчета о практике. 

Формы отчётности по практике представлены в приложении. 

 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального прак-

тического опыта в рамках ПМ 03 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии).  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обяза-

ны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоен-

ных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями, огово-

ренными методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирую-

щего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики в соответствии с требованиями по 

оформлению результатов практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполне-

нии работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные во-

просы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контроль-

ные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 
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Контрольные вопросы по прохождению  

производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике.  Грамотные ответы на контрольные вопро-

сы подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 

общих компетенций и приобретение практического опыта по профессиональ-

ному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Правовые аспекты страховых операций 

2. Положения о проведении страховых операций. Правила и принципы 

ведения документооборота страховщика 

3. Определение и виды страховых операций 

4. Требования, предъявляемые к специалистам страхового дела. Подго-

товка и сопровождение типовых договоров страхования 

5. Основные виды документов при осуществлении страховых операций 

6. Перечень документов по обеспечению страховых операций. Основные 

требованию к сбору и обработке документов, оформляемых при осуществлении 

страховых операций. 

7. Понятие и виды документов страховщика: внутренние и внешние 

8. Страховая отчетность. Порядок оформления и формирования страхо-

вой отчетности. 

9. Выявление причин заключения договоров страхования. Выявление 

причин отказа от перестрахования. 

10. Анализ эффективности продаж: количественные и качественные пока-

затели. 

11. Учет страховых операций 

12. Документирование страховых операций 

13. Понятие и этапы документооборота. 

14. Формы документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляе-

мые лицам, осуществляющих работу с документами по обеспечению страховых 

операций. 

15. Порядок работы с документами страховщика 

16. Система кодификации и нумерации договоров страхования 

17. Анализ заключённых договоров страхования 

18. Решение и управление убыточностью «на входе» 

19. Общая схема регулирования (единая для всех видов страхования) 

20. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

21. Анализ причин невыполнения плана продаж 

22. Изучение динамики выполнения плана продаж  договоров  с указани-

ем тенденции к росту и снижению 

23. Качественный анализ отказов от перезаключения и продления догово-

ров страхования 

24. Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
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25. Изучение динамики выполнения плана продаж  договоров  с указани-

ем тенденции к росту и снижению 

26. Качественный анализ отказов от перезаключения и продления догово-

ров страхования 

 

 

Критерии оценки:  

-  качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от ба-

зы практики; 

-  качество содержания и оформления отчета; 

- творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального за-

дания на практику; 

- качество защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.03  Сопровождение договоров страхования (определение страховой стои-

мости и премии) 

 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Специальность 38.02.02  Страховое дело  (по отраслям) 

 

Место прохождения практики ____________________________________ 

 

Период прохождения практики с «___» _____ 201_г. по «__»_____ 201_г. 

 

 

Оценка по практике ______________ 

«__» ____________ 201_ г. 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

МП    _________       _______________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О.)     

 

 

Руководитель практики от колледжа:     

____________  ______________ 
              (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее ме-

сто и долж-

ность 

Оценка 

Подпись непосред-

ственного руково-

дителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики от организации _________ ___ __________________ 
       (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                         

                                                                        МП 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс 3  Группа ______________ 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Обучающийся _____________________ за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

практики (по профилю специальности) в __________________________________ 
                                                                                                                                                      (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 201__г. по «____» _________ 201__г. и 

выполнял (а) работы согласно плана практики:________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетен-

ции: 
код наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

Руководитель практики от организации ______________     ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

                                                                       М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

обучающийся (аяся) на _2_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (фи-

лиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям) успешно прошел (ла) производственную практику (по профилю специ-

альности) по профессиональному модулю ПМ 03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии)   с «___» 

______202_г. по «__» _______ 202_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональ-

ные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 03  Сопровождение договоров страхования 

 

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
ПК 3.1: Документально оформлять страховые операции. 

 
 

ПК 3.2: Вести учет страховых договоров. 

 
 

ПК 3.3: Анализировать основные показатели продаж страховой органи-

зации. 

 
 

 

«___» ___________ 202__ г. 
 

 

Подпись руководителя  

практики от организации:   _________  ______________  
           (подпись)             (ФИО) 

                                                  М.П. 

 

Подпись руководителя 

практики от колледжа:    _________           И.Д. Приколотина 
            (подпись)   (ФИО) 

 

 


