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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 ", учебного плана и рабочей программой 

учебной практики ПП.04.01  ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

производственной практики ПП.04.01  ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» среднего 

профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы,  которые позволяют 

оценить умения, знания приобретённые компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности 

компетенций у обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Производственная практика, в соответствии с учебным планом, проходит на 

втором курсе в четвертом семестре и завершается дифференцированным зачётом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения учебной 

практики 

 

Рабочей программой  ПП.04.01  ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» 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 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 4.5. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

 

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 
Результат

ы 

освоения 
(объекты 

оценивани

я) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний 

значимости своей будущей 

профессии, цели и методы при 

решении профессиональных 

задач; 

особенностей профессиональной 

деятельности; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов, место и 

роль профессии в структуре 

организации 

 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

использовать принципы 

теоретического мышления; 

рационально планировать и 

организовывать деятельность 

своей будущей профессии; 

применять полученные знания 

в профессии, анализировать 

ситуации и использовать в 

практической деятельности 

нормативные документы; 

владеть: навыками 

определения социальной 

значимости профессии; 

владеть 

принципами теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных ситуациях 

 

 Дифференц

ированный 

зачёт 

 

ОК 4, ОК 5 владение различными 

способами поиска информации,  

различными видами технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

применение способов работы с 

информационными 

технологиями; 

использование 

телекоммуникационных средств 

для обеспечения работы 

предприятия 

уметь использовать 

найденную информацию в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

осуществлять поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях с использованием 

средств ИТ для обработки и 

хранения информации; 

анализировать способы 

информационной 

безопасности. 

 

ОК6, ОК7 знание приемов организации применять методы делового 



работы в группе, ведения 

дискуссии; 

содержания личностной, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности; 

знание методов принятия 

решений и механизмы 

взаимопонимания в общении; 

применение факторов, 

влияющих на совместную 

профессиональную деятельность 

общения в профессиональной 

деятельности; 

оценивать свою работу, работу 

других обучающихся; 

выявлять главные факторы, 

влияющие на успешную 

коммуникацию; 

проводить самоанализ 

профессиональной 

деятельности, следовать 

указаниям руководства и 

соблюдать установленные 

правила и процедуры; 

анализировать методы 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть методами объяснения 

подчиненным профессио 

нальных задач, согласно их 

компетенции; 

 

ОК8, ОК9 знание основных направлений 

профессиональной деятельности 

в сфере информационных 

технологий; 

определение взаимосвязи между 

самоорганизацией и 

саморегуляцией в практической 

области.; 

знание методов и методики 

направленных на улучшение 

производительности труда; 

осуществление взаимосвязи 

между использованием 

современных средств 

телекоммуникации и 

эффективностью работы 

предприятия. 

сопоставлять 

профессиональную 

деятельность и современные 

информационные технологии; 

применять правовые 

нормативные документы при 

выполнении практических 

работ; 

формулировать выводы, 

оценивать соответствие 

выводов полученным 

результатам; 

стойкой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности; 

уметь вычленять главные 

факторы, влияющие на 

успешность профессиональной 

деятельности; 

использовать основное 

программное обеспечение; 

применять способы работы с 

информационными 

технологиями; 

анализировать 

производственную ситуацию. 

ПК 4.1-ПК 

4.6 

знать документы, необходимые 

для оформления страхового 

случая, и порядок работы с 

ними; компетентные органы, 

регистрирующие факт, 

обстоятельства и последствия 

страхового случая; порядок 

действий при выявлении факта 

страхового мошенничества; 

признаки страхового случая.  

владеть  навыками ведения 

журналов убытков страховой 

организации от наступления 

страховых случаев; 

осуществления запросов из 

компетентных органов 

документов; применения 

действий при обнаружении 

факта мошенничества; расчета 

статистических показателей 

убытков. 

З1-З5 оценка ущерба страхового 

возмещения; систему учёта 
анализировать основные 



страховых договоров; основные 

виды мошенничества при 

заявлении о страховом порядок 

действий при сомнении в 

отношении законности 

проводимых страховых операций 

случае;  порядок действий при 

выявлении факта страхового 

мошенничества. 

показатели продаж; 

документально оформлять 

страховые выплаты. 

З6-З10 методы борьбы со страховым 

мошенничеством; основы 

страхового права  и страховых 

правоотношений; правовую 

основу договора страхов- 

правовую основу защиты прав 

субъектов, страховых 

правоотношений ания;  основные 

понятия страхового права. 

выявлять простейшие действия 

страхов использовать 

необходимые законодательные 

акты и другие нормативно- 

правовые документы, 

регулирующие правоотношения 

в страховой деятельности  

мошенников;  

У1-У12 выявления простейших действий 

страховых мошенников быстро 

реагировать на новую 

информацию и принимать 

решения исходя из нормативных и 

других регулирующих актов; 

порядка действий при сомнении в 

отношении законности 

проводимых страховых операций.  

заключать договора страхования 

на правовой основе. 

консультировать клиентов по 

порядку действий при 

оформлении страхового случая 

 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения обучающихся по ПП 04.01 Производственная 

практика осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Результаты текущего контроля и подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практики, выполнения обучающимися 

производственных заданий, решением конкретных ситуаций. 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по ПП 04.01 Производственная 

практика - дифференцированный зачет. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду деятельности. 

Дифференцированный зачет (проверочная работа) проводится за счет времени 

отведенного на практику. Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего 

контроля, если он не ниже 60.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-экзаменнационную 

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

 

 

 

 



 

3. Комплект оценочных средств 

 

Задания к дифференцированному зачету  
 

Практическая работа 1 

Тестирование 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный 

Вопрос 1 Страхование представляет собой: 

а) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой организационно- 

правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными физическими 

лицами) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств 

за счет предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения 

ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 

в) плату "за страх". 

Вопрос 2 Страхование осуществляется в формах: 

а) добровольной; 

б) обязательной; 

в) личной, имущественной; 

г) а) и б). 

Вопрос 3 Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им 

вреда личности или имуществу физического или юридического лица; 

г) перестрахование. 

Вопрос 4 Страхователями признаются: 

а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в)юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие 

страховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

Вопрос 5 Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 

Вопрос 6 Действие лицензии имеет территориальные ограничения: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 7 Срок действия лицензии ограничен: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче. 

Вопрос 8 Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии: 

а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности; 



б) номер лицензии и дата решения Департамента страхового надзора о ее выдаче; 

в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя (первого 

заместителя) и гербовая печать Департамента страхового надзора; 

г) обязательные а), б) и в). 

Вопрос 9 Сущность понятия "страховой риск": 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или третьим лицам. 

Вопрос 10 Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 

а) размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

Вопрос 11 Есть ли различия понятий "страховая сумма", "страховое покрытие", 

"страховая стоимость"?: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 12 При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости: 

а) на момент заключения договора страхования; 

б) на момент наступления страхового случая. 

Вопрос 13 При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества. 

Вопрос 14 Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 

а) да; 

б) нет; 

в) только страхователь; 

г) только страховщик. 

Вопрос 15 Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то 

размер страхового возмещения сокращается пропорционально: 

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании); 

б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по 

заключенным договорам с несколькими страховщиками; 

в) компенсации ущерба в натуральной форме. 

Вопрос 16 В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается 

страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачивается 

страхователю, застрахованному (третьему лицу) независимо от сумм: 

а) причитающихся им по другим договорам страхования; 

б) по социальному страхованию; 

в) по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

Вопрос 17 Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

а) страховым взносом; 

б) страховым платежом; 



в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

Вопрос 18 Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы 

страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при 

обязательной и добровольной формах страхования? 

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в законах об 

обязательном страховании; 

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

в) Департаментом страхового надзора; 

г) страховщиком. 

Вопрос 19 Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 

выплат, называется: 

а) брутто-тариф (брутто-ставка); 

б) нетто-тариф (нетто-ставка); 

в) нагрузка. 

Вопрос 20 Федеральная служба страхового надзора осуществляет надзор на 

основании Положения, утвержденного: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Государственной Думой РФ; 

в) Правительством РФ. 

Вопрос 21 Основными функциями Федеральной службы страхового надзора 

являются: 

а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра страховщиков; 

б) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков; 

в) установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и 

форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности; 

г) разработка нормативных и методических документов по вопросам страхования, 

обобщение страховой деятельности, разработка и представление в установленном 

порядке предложений по совершенствованию законодательства РФ о страховании. 

Вопрос 22 Федеральная служба страхового надзора обладает правом: 

а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности и 

информацию об их финансовом состоянии; 

б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства РФ о 

страховании; 

в) при выявлении нарушений давать страховщикам предписания по их устранению, а в 

случае невыполнения предписаний приостанавливать или ограничивать действие 

лицензии либо принимать решение об ее отзыве; 

г) обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае нарушения 

им законодательства РФ или осуществляющего страхование без лицензии. 

Вопрос 23 Понятие "договор страхования" включает: 

а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страхователь 

обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а страховщик обязуется при 

наступлении страхового случая произвести страховую выплату по возмещению 

материального ущерба страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования: 

б) права и обязанности страхователя; 

в) права и обязанности страховщика. 

Вопрос 24 Факт заключения договора страхования удостоверяется документами: 

а) письменным договором с приложением Правил (Условий) страхования; 

б) страховым свидетельством; 

в) страховым полисом (сертификатом). 



 

Практическая работа 2 

Задача №1 

В результате пожара сгорело новое деревянное здание, застрахованное на полную 

стоимость. 

Страховая сумма по договору – 300 тыс. рублей., стоимость неповрежденного 

фундамента – 30 тыс. рублей. Стоимость бревен и досок, годных на дрова, – 5 тыс. 

рублей, затраты на приведение остатков в порядок и вывоз мусора – 1000 рублей. 

Определите размер страхового возмещения, которое страховая компания обязана 

выплатить страхователю. 

 

Задача №2 

Автомобиль стоимостью 500 тыс. рублей застрахован на 300 тыс. Определите размер 

страхового возмещения в результате аварии, если известно, что: 

Вариант 1 

Договором страхования предусмотрена система пропорциональной ответственности. 

Ущерб составил 150 тыс. руб. 

Вариант 2 Ответственность определяется по системе первого риска. Ущерб – 350 тыс. 

руб. 

 

Задача №3 

Имущество предприятия стоимостью 12 млн рублей застраховано на один год у двух 

страховщиков от одного и того же риска. У первого страховщика – на сумму 8 млн 

рублей, у второго – на сумму 6 млн рублей (двойное страхование). Ущерб по страховому 

случаю – 9,5 млн  рублей. Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю 

каждая страховая компания. 

 

Практическая работа 3 

Задача №4 

При страховании строительно-монтажных работ лимит ответственности страховщика 

принят на уровне 3 млн руб. с франшизой 5 % страховой суммы. Определите размер 

страхового возмещения при условной и безусловной франшизе, если известно, что в 

результате страхового случая ущерб составил 180 тыс. руб. 

 

Задача №5 

Заполните заявление № 4 от 16.02.2014 г. на страховую выплату по договору страхования 

имущества предприятий по договору 4599000014 от 23.12.2013 г. 

Страховая компания ЗАО СО «Надежда» 

В результате аварии 10.02.2014 г. в 14.20, в цехе № 2 Кирпичного завода пришла в 

негодность печь для обжига кирпича. 

О событии заявлено 16.02.2014 г. в аварийную службу. Осмотр произведен 17.02.2014 г. в 

9.15. 

Страхователь: ОАО Кирпичный завод. Г. Шахты, ул. Пролетарская стр. 2 

ИНН 7700041684 

КПП 854000364 

 

Задача №6 

Заполните заявление № 14 от 10.03.2014 г. на страховую выплату по договору 

страхования 

имущества физических лиц, по договору страхования 4588000014 от 06.10.2013 г. 

Страховая компания ЗАО СО «Надежда» 



Страхователь Решетников Виктор Николаевич, проживающий г. Шахты, ул. Кирова д. 

107 

Дата рождения: 15.07.1969 в г. Шахты, гражданство РФ. Место работы ООО 

«Стройфарфор», охрана. Паспорт 60 99 174003, выдан 17.08.2004 г. 3 ОМ УВД г. Шахты 

07.03.2014 в 15.4 Обильные дожди подмыли основание фундамента и он просел. В 

результате несущие конструкции здания были повреждены, что подтверждается актом 

технического обследования изолированной части жилого дома от 12.03.2014 года. 

 
Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» Обучающийся показывает глубокие осознанные знания, 

владение основными понятиями, владеет конкретными 

знаниями, умениями по учебной практике. Выполнены все  

задания без исправлений.  

Оценка 4 «хорошо» 

 

Обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в выполнении заданий. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении; задание 

выполнено недостаточно последовательно, доказательно и 

грамотно. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности или задания не выполнены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

ПМ.04  Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

 

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.)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственно

го руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики       _________ ____________________ 
               (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 

Обучающая(ий)ся 

_____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

за время прохождения практики  фактически отработал(а)с «___» ___________ 

2020 г. по «____» __________ 2020 г. по и выполнял(а) работы согласно плана 

практики: ___________________________________________________ 

 
(перечислить виды работ) 

В результате прохождения практики были освоены следующие общие 

компетенции: 
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 

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. 

 

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

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

 
 

Руководитель практики    _________  ______________ 
           (подпись)   (ФИО) 

 

 
 

 

 

 



Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
 
(ФИО) 

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

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

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 04 

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) с «___» ______202_г. по «__» _______ 202_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 

компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

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. 
 

 

«___» ___________ 202__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ______________ 
              (подпись)   (ФИО) 

 
 

 

 


