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1  Методические указания учебной практики  к модулю ПМ.02 «Организация 

продаж страховых продуктов» 

 

Методические указания по организации и проведению Учебной практики "Организация 

продаж страховых продуктов" для подготовки обучающихся специальности  38.02.02 " 

Страховое дело (по отраслям)" разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям)", положением ДГТУ «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального». 

Учебная практика "Организация продаж страховых продуктов" является составной 

частью учебного процесса и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) " в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки утвержденными 

учебными планами. 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи  учебной практики. 

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики 

 Рабочей программой Учебной практики "Организация продаж страховых продуктов" к 

модулю ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов»  предусмотрено формированию 

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-2.1: Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК-2.2: Организовывать розничные продажи. 

ПК-2.3: Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК-2.4: Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

 

3 Цели Учебной практики "Организация продаж страховых продуктов" 

Цель Учебной практики "Организация продаж страховых продуктов"- направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация продаж страховых 

продуктов» по основному виду профессиональной деятельности. 
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Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен иметь практический опыт: 

- организации продаж страховых продуктов. 

Выполнение учебной практики предопределяет решение следующих задач: 

- выполнение программы учебной практики; 

- выполнение поручений руководителя практики; 

- приобретение навыков работы в будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с видом профессиональной деятельности «Организация продаж страховых 

продуктов»; 

- закрепление навыков использования информационных технологий; 

- подготовка и защита отчета. 

Учебная практика завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта учебной практики; 

- положительного аттестационного листа по учебной практике; 

- отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения практики учитываются при сдаче квалификационного 

экзамена. 

 

4 Организация и руководство учебной практикой 

 

Сроки  учебной практики определяются графиком учебного процесса. Период практики 

- 2 недели (72 часа),  12 рабочих дня. 

Учебной практики "Организация продаж страховых продуктов" проводится в аудитории 

«10115». 

 В задании на практику определяется подробный перечень материалов и работ, которые 

должны быть изучены или выполнены обучающимся за весь период практики, с указанием 

сроков их выполнения. 

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;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании учебной практики УП 02.01 ПМ 02 «Организация продаж страховых 

продуктов» обучающиеся должны оформить отчет, подготовленный в строгом соответствии с 

требованиями настоящих методических рекомендаций. Сдать отчет по практике в 

установленные руководителем практики сроки. 

 

5  Методические рекомендации по работе с литературой 
Колледж экономики и сервиса,  ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-

методическую и материально -техническую базу для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

           - учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии 

с учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

           - доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Колледж: 
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          - обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала. 

 

 


