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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.05.01 Производственная практика (по профилю 

специальности). 

  Фонд оценочных средств, предназначен для контроля и оценки результатов  

 прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей, 

служащих (20034 Агент страховой)  

 

 1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике осу-

ществляется комплексная оценка приобретенного практического опыта, овладения 

профессиональными и общими компетенциями. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики: 

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, оценить 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 

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. 

ПК 1.1Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 
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ПК 1.3Реализовывать технологии банковских продаж 

ПК 1.4Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

ПК 1.6Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах 

ПК 1.7Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых продаж 

ПК 1.8Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК 1.9Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных прода-

жах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии  персональных продаж в розничных про-

дажах. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт  

 

2. Результаты освоения практики, подлежащие проверке 
 

Результаты 

освоения 

Основные показатели 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания. 

 

Форма аттестации  

( в соответствии с 

учебным планом 
ОК - 1 Демонстрация базовых 

теоретических знаний 

значимости своей буду-

щей профессии; 

особенностей профессио-

нальной деятельности 

страхового агента 

Оценка эффективно-

сти  социальной зна-

чимости своей бу-

дущей профессии; 

использование 

принципов теорети-

ческого мышления 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
 

 

 Дифференцирован-

ный зачет 

 

  

ОК - 2  Демонстрация способов 

самоорганизации 

процесс постановки цели, 

выбора и применения ме-

тодов при решении про-

фессиональных задач 

Оценка умения Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

ОК - 3  Демонстрация процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений; 

формирования критерий 

для анализа рабочей ситу-

ации на основе заданной 

эталонной ситуации 

Оценка умения ис-

пользовать условия 

формирования лич-

ности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни и 

окружающей среды 

для принятия реше-

ний в профессио-

нальных ситуациях; 

использовать  кон-

троль своей деятель-

ности в соответствии 

с заданной техноло-

гией и определен-

ным результатом 

(целью) или продук-

том деятельности 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
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ОК 4 Демонстрация закономер-

ности процесса познания 

и получения новой ин-

формации 

различных способов поис-

ка информации. 

Оценка умения ис-

пользовать найден-

ную информацию в 

результативном вы-

полнении професси-

ональных задач, для 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

оценивать полноту и 

достоверность ин-

формации, выделять 

проблемные вопро-

сы, 

ОК 5  Демонстрация навыков 

использования различных 

видов технологий, приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности; 

применение способов ра-

боты с информационными 

технологиями 

Оценка умения фор-

мировать способ-

ность к организации 

деятельности с ис-

пользование АРМ; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет и различ-

ных электронных 

носителях 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

 

ОК 6 Демонстрация приемов 

организации работы в 

группе и приемов ведения 

дискуссий; 

содержание личностной, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодей-

ствия субъектов профес-

сиональной деятельности 

Оценка умения ис-

пользовать приемы 

сглаживания кон-

фликтных ситуаций; 

применять методы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

ОК 7  Демонстрация методов 

принятия решений и ме-

ханизмы взаимопонима-

ния в общении; 

применение факторов, 

влияющих на совместную 

профессиональную дея-

тельность 

Оценка умения про-

водить самоанализ 

профессиональной 

деятельности, следо-

вать указаниям ру-

ководства и соблю-

дать установленные 

правила и процеду-

ры; 

применять методы 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

ОК 8  Демонстрация основных 

направлений профессио-

нальной деятельности в 

сфере информационных 

технологий; 

взаимосвязи между само-

организацией и саморегу-

ляцией в практической 

области 

Оценка умения со-

поставлять профес-

сиональную дея-

тельность и совре-

менные информаци-

онные технологии; 

применять правовые 

нормативные доку-

менты при выполне-

нии практических 

работ 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 



 

 

7 

 

ОК 9  Демонстрация взаимосвя-

зей между использовани-

ем современных средств 

телекоммуникации и эф-

фективностью работы 

предприятия. 

Оценка умения ис-

пользовать основное 

программное  обес-

печение. 

применять способы 

работы с информа-

ционными техноло-

гиями 

ПК-1.1- 

ПК1.4 

Демонстрация навыков 

планирования развития 

агентской сети в страховой 

компании; порядка расчета 

производительности аген-

тов, этику взаимоотноше-

ний между руководителями 

и подчиненными; понятия 

первичной и полной адап-

тации агентов в страховой 

компании, принципы 

управления агентской се-

тью и планирования дея-

тельности агента, модели 

выплаты комиссионного 

вознаграждения, норматив-

ную базу страховой компа-

нии по работе с брокерами; 

сетевых посредников: авто-

салоны, почта, банки, орга-

низации, туристические 

фирмы, организации роз-

ничной торговли, ЗАГС ы, 

Оценка навыков рас-

считывать производи-

тельность и эффек-

тивность работы 

страховых агентов; 

разрабатывать агент-

ский план продаж, 

проводить первичное 

обучение и осуществ-

лять методическое 

сопровождение новых 

агентов, разрабаты-

вать системы стиму-

лирования агентов, 

оценивать результаты 

различных техноло-

гий продаж. прини-

мать меры по повы-

шению качества тех-

нологий продаж. 

Оценка навыков: рас-

чета агентского плана 

продаж, обучения и 

методического сопро-

вождения новых аген-

тов, реализации тех-

нологии агентских 

продаж, методами 

расчета комиссионно-

го вознаграждения, 

реализацией про-

грамм по работе с 

сетевыми посредни-

ками, технологиями 

продаж; порядком 

разработки и реализа-

цией технологий про-

даж полисов через 

сетевых посредников 

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК-1.5 – 

ПК1.10 

Демонстрация навыков: 

маркетингового анализа 

открытия точки продаж, 

научных подходов к мате-

риально-техническому 

обеспечению и автоматиза-

ции деятельности офиса 

розничных продаж страхо-

вой компании, моделей 

реализации собственной и 

аутсорсинговой технологии 

директ – маркетинга, теоре-

тических основ создания 

базы данных потенциаль-

Оценка умения со-

ставлять проект биз-

нес-плана открытия 

точки розничных 

продаж, осуществлять 

продажи полисов на 

рабочих местах и их 

поддержку, реализо-

вывать технологии 

директ–маркетинга, 

подготавливать пись-

менное обращение к 

клиенту, осуществ-

лять телефонные про-

Разбор конкрет-

ных ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
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 ных и существующих кли-

ентов, психологии и этики 

телефонных переговоров. 

интернет-магазин  

страховой компании требо-

вания к страховым интер-

нет-продуктам, 

дажи страховых про-

дуктов, 

Оценка умения: осу-

ществлять персональ-

ные продажи и мето-

дическое сопровож-

дение договоров 

страхования. 

владеть: подходами к 

материально-

техническому обеспе-

чению и автоматиза-

ции деятельности 

офиса розничных 

продаж страховой 

компании,  реализа-

цией технологией и  

оценкой эффективно-

сти директ-

маркетинга, реализа-

цией телефонных 

продаж страховых 

продуктов, 

 

     

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов производственной практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должно-

стей, служащих (20034 Агент страховой)  и рабочей программой производственной 

практики предусматривается промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференциро-

ванный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевремен-

ном предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по практике проводится в последний день практики преподава-

телем - 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 прохож-

дения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации прохождения практики и колледжа об уровне освоения профессио-

нальных компетенций; 
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- положительной характеристики организации прохождения практики на обу-

чающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- 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 практиче-

ского опыта в рамках ПМ. 05Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих , должностей, служащих (20034 Агент страховой)   

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны: 

- 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, освоенных 

ими в ходе прохождения практики происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

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

ными методическими указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего 

отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики в соответствии с требованиями по оформле-

нию результатов практики; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компе-

тенций при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении 

работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы 

во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется преподавателем в экзаме-

национную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку обучающегося.  
 

 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы по прохождению  

производственной практики. 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления со-

бранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы под-
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тверждают освоение обучающимся профессиональных компетенций и общих ком-

петенций и приобретение практического опыта по профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1.Перечислите права  и  обязанности страхового агента. 

2. В чем состоит отличие страхового агента от брокера 

3. Охарактеризуйте рабочее место страхового агента  

4. Каким  нормативным документом должен руководствоваться страховой 

агент при выполнении своих обязанностей?  

5.Какова деятельность страхового агента в различных видах страхования?  

6.Какова организация деятельности страхового агента для имущественного 

страхования? 

7. Какова организация деятельности страхового агента для личного страхова-

ния . 

8. Какова организация деятельности страхового агента для страхования ответ-

ственности  

9. Является  ли умение вести переговоры с клиентом залогом успеха в работе 

страхового агента? 

10. В чем заключается деятельность  страхового агента по работе с информа-

ционной системой страховой компании?  

11.В чем заключается  деятельность страхового агента по работе с клиентской 

базой страховой компании? 

12. Какие показатели работы страхового агента учитываются при расчете пре-

мии? 

13. Дайте определение договора страхования.. 

14.Какие документы необходимо предоставить страхователю  при заключении  

договора страхования имущества физических лиц? 

15.  Каков порядок оформления типового договора страхования от несчастных 

случаев и болезни. 

16.Перечислите документы, необходимые при заключении договора добро-

вольного медицинского страхования 

17.Оформление типового договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). 

18. Оформление типового договора добровольного медицинского страхования. 

19. Какие  типичные ошибки наиболее чаще встречаются при заключении до-

говоров страхования? 

20. Каков порядок составления агентом отчета о проделанной работе? 

 

Критерии оценки: 

- качество защиты; 

 - качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы 

практики; 

- качество содержания и оформления отчета; 

- творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального задания 

на практику; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стей, служащих (20034 Агент страховой)   

 

Обучающегося __________________________________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс  _____     Группа ________ 

 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Место прохождения практики ____________________________________ 

 

Период прохождения практики с «___» _____ 202_г.  по «__»_____ 202_г. 

 

 

Оценка по практике ______________ 

«__» ____________ 202_ 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______  Группа ______________ 

Специальность 38.02.02 Страховое   дело (по отраслям) 

Обучающаяся _____________________                за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

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

фактически отработал (а) с «___» __________ 202__г. по «____» _________ 202__г. и вы-

полнял (а) работы согласно плана практики:________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 
код наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 квалификации 

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

тельности 

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

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

4. Обучающийся(ая)ся __________________  соответствует квалификации «Агент страхо-

вой» 

 

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

                                                                       М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

обучающийся (аяся) на __ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

успешно прошел (ла) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей, служащих (20034 Агент страховой)   

 с «___» ______202_г. по «__» _______ 202_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 

компетенции по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стей, служащих (20034 Агент страховой)   

 
Код Наименование общих компетенций Оценка 

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 розничных прода-

жах. 

 

 

 

 «___» ___________ 202__ г. 
 

Подпись руководителя  

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

                                                 

  М.П. 

 

 

 

Подпись руководителя 

практики от колледжа:    _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 

 

 


