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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 учебной практики УП.05.01 Учебная практика. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной 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 учебной практике 

осуществляется комплексная оценка знаний, умений, приобретенного 

практического опыта, овладения профессиональными и общими компетенциями. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики 

 
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 продажах. 

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 
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ФОС позволяет оценить приобретенные на практике:  

1. иметь практический опыт выполнения работ по профессии агент страховой 

2. уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

- осуществлять поиск, страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

- создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и 

работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества; 

- составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия 

точек продаж; 

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ - маркетинга и оценивать их 

эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт - центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования; 

- организовывать функционирование интернет - магазина страховой 

компании; 

- обновлять данные и технологии интернет - магазинов; 
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- контролировать эффективность использования интернет – магазина. 

знать: 

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и планирования деятельности 

агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; 

-сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические 

фирмы, организации розничной торговли, ЗАГСы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых 

посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес - плана открытия точки розничных 

продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

-научные подходы к материально-техническому обеспечению и 

автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ - маркетинга: собственую и 

аутсорсинговую; 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

- ИТ - обеспечение  и требования к персоналу контакт - центра страховой 

компании; 

- особенности управления персоналом контакт - центра в процессе текущей 

деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт - центра; 

- способы комбинирования директ - маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

- теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

- факторы роста интернет - продаж в страховании; 

- интернет - магазин страховой компании как основное ядро интернет - 

технологии продаж;  
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- требования к страховым  интернет – продуктам. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, 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 

Основные показатели 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания. 

 

Форма аттестации  

( в соответствии с 

учебным планом 
ОК - 1 Демонстрация базовых 

теоретических знаний 

значимости своей 

будущей профессии; 

особенностей 

профессиональной 

деятельности страхового 

агента 

Оценка 

эффективности  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

использование 

принципов 

теоретического 

мышления 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 
практике. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

  

ОК - 2  Демонстрация способов 

самоорганизации 

процесс постановки цели, 

выбора и применения 

методов при решении 

профессиональных задач 

Оценка умения Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК - 3  Демонстрация процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений; 

формирования критерий 

для анализа рабочей 

ситуации на основе 

заданной эталонной 

ситуации 

Оценка умения 

использовать 

условия 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни и 

окружающей среды 

для принятия 

решений в 

профессиональных 

ситуациях; 

использовать  

контроль своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданной 

технологией и 

определенным 

результатом (целью) 

или продуктом 

деятельности 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 4 Демонстрация 

закономерности процесса 

познания и получения 

новой информации 

различных способов 

поиска информации. 

Оценка умения 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессионального 

роста и личностного 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 



 8 
развития; 

оценивать полноту и 

достоверность 

информации, 

выделять роблемные 

вопросы, 

ОК 5  Демонстрация навыков 

использования различных 

видов технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

применение способов 

работы с 

информационными 

технологиями 

Оценка умения 

формировать 

способность к 

организации 

деятельности с 

использование АРМ; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет и 

различных 

электронных 

носителях 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

ОК 6 Демонстрация приемов 

организации работы в 

группе и приемов ведения 

дискуссий; содержание 

личностной, социальной 

и предметной 

составляющих 

взаимодействия убъектов 

профессиональной 

деятельности 

Оценка умения 

использовать 

приемы сглаживания 

конфликтных 

ситуаций; 

применять методы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 7  Демонстрация методов 

принятия решений и 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

применение факторов, 

влияющих на совместную 

профессиональную 

деятельность 

Оценка умения 

проводить 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности, 

следовать указаниям 

руководства и 

соблюдать 

установленные 

правила и 

процедуры; 

применять методы 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 8  Демонстрация основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных 

технологий; 

взаимосвязи между 

самоорганизацией и 

саморегуляцией в 

практической области 

Оценка умения 

сопоставлять 

профессиональную 

деятельность и 

современные 

информационные 

технологии; 

применять правовые 

нормативные 

документы при 

выполнении 

практических работ 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 9  Демонстрация 

взаимосвязей между 

использованием 

современных средств 

телекоммуникации и 

эффективностью работы 

предприятия. 

Оценка умения 

использовать 

основное 

программное  

обеспечение. 

применять способы 

работы с 

информационными 

технологиями 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
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ПК-1.1- 

ПК1.4 

Демонстрация навыков 

планирования развития 

агентской сети в страховой 

компании; порядка расчета 

производительности 

агентов, этику 

взаимоотношений между 

руководителями и 

подчиненными; понятия 

первичной и полной 

адаптации агентов в 

страховой компании, 

принципы управления 

агентской сетью и 

планирования 

деятельности агента, 

модели выплаты 

комиссионного 

вознаграждения, 

нормативную базу 

страховой компании по 

работе с брокерами; 

сетевых посредников: 

автосалоны, почта, банки, 

организации, 

туристические фирмы, 

организации розничной 

торговли, ЗАГС ы, 

Оценка навыков 

рассчитывать 

производительность и 

эффективность 

работы страховых 

агентов; 

разрабатывать 

агентский план 

продаж, проводить 

первичное обучение и 

осуществлять 

методическое 

сопровождение новых 

агентов, 

разрабатывать 

системы 

стимулирования 

агентов, модели 

выплаты 

комиссионного 

вознаграждения, 

оценивать результаты 

различных 

технологий продаж. 

принимать меры по 

повышению качества 

технологий продаж. 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК-1.5 – 

ПК1.10 

Демонстрация навыков: 

маркетингового анализа 

открытия точки продаж, 

научных подходов к 

материально-техническому 

обеспечению и 

автоматизации 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании, 

моделей реализации 

собственной и 

аутсорсинговой 

технологии директ – 

маркетинга, теоретических 

основ создания базы 

данных потенциальных и 

существующих клиентов, 

психологии и этики 

телефонных переговоров. 

интернет-магазин  

страховой компании 

требования к страховым 

интернет-продуктам, 

Оценка умения 

составлять проект 

бизнес-плана 

открытия точки 

розничных продаж, 

осуществлять 

продажи полисов на 

рабочих местах и их 

поддержку, 

реализовывать 

технологии директ–

маркетинга, 

подготавливать 

письменное 

обращение к клиенту, 

осуществлять 

телефонные продажи 

страховых продуктов, 

Оценка умения: 

осуществлять 

персональные 

продажи и 

методическое 

сопровождение 

договоров 

страхования. 

подходами к 

материально-

техническому 

обеспечению и 

автоматизации 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании,   

реализацией 

телефонных продаж 

страховых продуктов, 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
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З1 – З10  

 

 

 

Демонстрация знаний: 

способов планирования 

развития агентской сети в 

страховой компании; 

порядок расчета 

производительности 

агентов, этику 

взаимоотношений между 

руководителями и 

подчиненными; понятия 

первичной и полной 

адаптации агентов в 

страховой компании, 

принципы управления 

агентской сетью и 

планирования 

деятельности агента, 

модели выплаты 

комиссионного 

вознаграждения, 

нормативную базу 

страховой компании по 

работе с брокерами; 

сетевых посредников: 

автосалоны, почта, банки, 

организации, 

туристические фирмы, 

организации розничной 

торговли, ЗАГС ы, 

технологии продаж 
 

 

 

 

 

 

Оценка знаний : 

способов 

планирования 

развития агентской 

сети в страховой 

компании; порядок 

расчета 

производительности 

агентов, этику 

взаимоотношений 

между 

руководителями и 

подчиненными; 

понятия первичной и 

полной адаптации 

агентов в страховой 

компании, принципы 

управления агентской 

сетью и планирования 

деятельности агента, 

модели выплаты 

комиссионного 

вознаграждения, 

нормативную базу 

страховой компании 

по работе с 

брокерами; 

сетевых посредников: 

автосалоны, почта, 

банки, организации, 

туристические 

фирмы, организации 

розничной торговли, 

ЗАГС ы, технологии 

продаж 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

З11– З22  

 

Демонстрация знаний  

маркетингового анализа  

открытия точки продаж, 

научные подходы к 

материально-техническому 

обеспечению и 

автоматизации 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании, 

модели реализации 

собственной и 

аутсорсинговой 

технологии директ – 

маркетинга, теоретические 

основы создания базы 

данных потенциальных и 

существующих клиентов, 

психологию и этику 

телефонных переговоров. 

интернет-магазин  

страховой компании 

ктребования к страховым 

интернет-продуктам, 

Оценка знаний 

маркетингового 

анализа  открытия 

точки продаж, 

научные подходы к 

материально-

техническому 

обеспечению и 

автоматизации 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании, 

модели реализации 

собственной и 

аутсорсинговой 

технологии директ – 

маркетинга, 

теоретические основы 

создания базы данных 

потенциальных и 

существующих 

клиентов, 

психологию и этику 

телефонных 

переговоров. 

интернет-магазин  

страховой компании 

ктребования к 

страховым интернет-

продуктам, 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 
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У1 - У22 Демонстрация умения 
рассчитывать 

производительность и 

эффективность работы 

страховых агентов; 

разрабатывать агентский 

план продаж, проводить 

первичное обучение и 

осуществлять 

методическое 

сопровождение новых 

агентов, разрабатывать 

системы стимулирования 

агентов, оценивать 

результаты различных 

технологий продаж. 

принимать меры по 

повышению качества 

технологий продаж. 

владеть навыками: расчета 

агентского плана продаж, 

обучения и методического 

сопровождения новых 

агентов, реализации 

технологии агентских 

продаж, методами расчета 

комиссионного 

вознаграждения,  

Оценка умений 

рассчитывать 

производительность и 

эффективность 

работы страховых 

агентов; 

разрабатывать 

агентский план 

продаж, проводить 

первичное обучение и 

осуществлять 

методическое 

сопровождение новых 

агентов, 

разрабатывать 

системы 

стимулирования 

агентов, оценивать 

результаты 

различных 

технологий продаж. 

принимать меры по 

повышению качества 

технологий продаж. 

владеть навыками: 

расчета агентского 

плана продаж, 

обучения и 

методического 

сопровождения новых 

агентов, реализации 

технологии агентских 

продаж, методами 

расчета 

комиссионного 

вознаграждения,  

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета по 

практике. 

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального 

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

должностей, служащих (20034 Агент страховой)  и рабочей программой учебной 

практики предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 

освоения. 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю (далее ПМ) - практическому 

опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе 

практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в 

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале  

учебных занятий); 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

рабочей программой практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения 

ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики); 
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- контроль за ведением дневника и  отчета по практике 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный 

зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой, и своевременном 

предоставлении отчета по практике. 

ДЗ проходит в форме тестирования и защиты отчета по практике (ответов на 

контрольные вопросы). 

 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителя практики 

об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Формы отчётности по практике представлены в приложениях. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках  ПМ.05  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей, служащих (20034 Агент страховой)   

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- 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 заданию на практику; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями; 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- запись в отзыве об освоении общих компетенций  при выполнении работ на 

практике; 

- ответы 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 тестирование.  
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Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы  

для контроля и оценки усвоения знаний, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и общих 

компетенций и приобретение практического опыта по профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Раскройте понятие агент страховой и его роль в страховой организации. 

2.Перечислите права  и  обязанности страхового агента. 

3. Кто может быть субъектом страховых отношений? 

3. В чем выражается правовой статус агента? 

4. Какие нормативные документы,  регламентируют деятельность страхового 

агента? 

5. Раскройте понятие первичной и полной адаптации агентов в страховой 

компании. 

6. Изложите общую цель и задачи страхования. 

7. Какие Вы знаете модели выплаты комиссионного вознаграждения страховым 

агентам за проделанную ими работу? 

8. Перечислите организационные, психологические и профессиональные аспекты 

деятельности агента. 

9.  Какова роль агента на страховом рынке? 

10.Какова деятельность страхового агента в различных видах страхования?  

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

страхового агента? 

10.Классификация страхования по отраслям. 

11.Перечислите основные термины, определяющие основных участников 

страховых отношений. 

12. В чем заключается сущность страхования? 

13. Какие Вы знаете организационно-правовые документы страховой организации? 

14. Какие основные положения должны быть отражены в правилах страхования? 

15. Перечислите  основные положения, которые должен содержать страховой 

полис. 

16. Дайте характеристику договору страхования. 

17. Какие разделы включает типовая структура  договора страхования? 

18. Какие основные положения  должны быть отражены в отчете  агента о 

проделанной работе?  
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Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 

Задания 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте представленную в 

задании информацию. Произвести действия согласно инструкциям по заданиям. 

2. Задание выполняйте строго последовательно. Результаты оформите в 

соответствии с требованиями по заданиям. 

3. Задание считается выполненным верно, если совпадает с эталоном. 

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и время 

выполнения задания. 

 

Задание 1. Систематизируя полученные теоретические знания, относительно 

правил и алгоритма ведения телефонных переговоров с клиентами разработайте 

соответствующую памятку ведения переговоров с клиентом. 

Задание 2. 
Используя варианты ответов на нестандартные вопросы, характерные для входящих 

линий, продолжите телефонный диалог для каждой из следующих ситуаций: 

Ситуация Конструктивное продолжение диалога 

-девушка, мне не нравится п. 1.6. Договора 

страхования….  

- Повторите, с кем я могу переговорить 

насчет внесения изменений в договор 

страхования?.... 

 

- Нет, ну а что все-таки по поводу того, 

чтобы связать меня с директором 

компании? 

…. 

- Мне нужен более компетентный источник 

информации! 

 

- Вы меня как будто не слышите вовсе!  

- Имя мне свое скажите и номер директора!  

- Что за безобразие творится в вашей 

компании?! 

 

- С какой стати меня не соединяют с 

начальником отдела продаж? 

… 

- Да это все пустые отговорки! 

 

- Я буду жаловаться дирекции компании!  

- А вот коллега по работе звонила вчера, ей 

сказали, что… (подробное описание диалога 

с коллегой по работе операторов того же 

колл - центра) 

 

- Я на прошлой неделе звонила по поводу 

…. Почему до сих пор мне не перезвонили? 

….. 

- И долго мне еще ждать, когда решится 

вопрос? 

…. 

- А это никак нельзя ускорить? 
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Задание 3. По данным, приведенным в таблицах, начислите комиссионное 

вознаграждение страховым агентам. 
Сводка собранных страховых премий за текущий месяц, руб. 

Код агента Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
Вид страхование 

Страхование строений граждан 7240 4100 6900 3080 5000 - 4330 

Страхование имущества физических лиц 4112 2900 1850 3300 2500 4700 2360 

ДМС 2800 2600 - 1320 400 3990 1500 

Страхование граждан от несчастного случая 1200 2840 2000 900 3100 2050 - 

Страхование гражданской ответственности физических лиц 1000 - 3400 2120 - 3000 2200 

Страхование жизни - 1800 2100 1950 850 2050 3120 

 

Ставка комиссионных вознаграждений 
Вид страхование Комиссионное вознаграждение, % 

Страхование строений граждан 20 

Страхование имущества физических лиц 20 

ДМС 8 

Страхование граждан от несчастного случая 10 

Страхование гражданской ответственности физических лиц 15 

Страхование жизни 10 

 

Критерии оценки: 
Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

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 ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 

материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки. 
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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  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

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

должностей, служащих (20034 Агент страховой)   

 

Обучающейся ______________________________________________    
                 

Курс  ___   Группа  ________    
 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Место прохождения практики  Колледж экономики и сервиса 

 

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

 

 

Оценка по практике _________ 

  

«___ » ____-  202__ г. 

 

 

Руководитель практики от колледжа:      

 

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

 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики          _________  __________________ 
     (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 

Обучающая (ий)ся _____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

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

2019 г. по «____» __________ 2019 г. по и выполнял(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, 

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)                            (расшифровка) 
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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, 

должностей, 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 

продажах. 

 

 

 

 «___» ___________ 202__ г. 
 

 

 

Подпись руководителя практики _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 

 

 
 


