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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 «Страховое дело(по отраслям)»  в части освоения квалификации: 

«специалист страхового дела» и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулированию убытков). 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов страхового дела. 

1.2.  Цели и задачи учебной (производственной) практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ППССЗ СПО 

по основным видам профессиональной деятельности; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

специалитов страхового дела. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

Виды  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям (практическому опыту) 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков) 
 

уметь: 

 документально оформлять расчет и начисление 

страхового возмещения (обеспечения); 

 вести журналы убытков страховой организации, в том 

числе в электронном виде; 

 в результате наступления страховых случаев составлять 

внутренние отчеты по страховым случаям; 

 рассчитывать основные статистические показатели 

убытков; 

 готовить документы для направления их в компетентные 

органы; 

 осуществлять запрос из компетентных органов 

документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

 быстро реагировать на новую информацию и принимать 

решения, исходя из нормативных правовых и иных 

регулирующих актов; 

 выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

 быстро и адекватно действовать при обнаружении факта 

мошенничества; 

 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего 

объекта; 

 документально оформлять результаты экспертизы; 

 оценивать ущерб и определять величину страхового 

возмещения; 

знать: 

 документы, необходимые для оформления страхового 

случая, и порядок работы с ними; 

 документы, необходимые для расчета и начисления 

страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с 

ними; 

 внутренние документы по регистрации и 

сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 

 возможное специфическое программное обеспечение; 

 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по 

страховому случаю; 
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 компетентные органы, регистрирующие факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 

 порядок оформления запроса, письма, акта и других 

документов; 

 специфические термины, касающиеся расходования 

средств страхового фонда; 

 законодательную базу, регулирующую страховые 

выплаты; 

 основные виды мошенничества при заявлении о 

страховом случае; 

 "пробелы" в законодательстве, увеличивающие риск 

страхового мошенничества; 

 порядок действий при сомнении в отношении 

законности проводимых страховых операций; 

 порядок действий при выявлении факта страхового 

мошенничества; 

 методы борьбы со страховым мошенничеством; 

 теоретические основы проведения экспертизы 

пострадавшего объекта; 

 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и 

порядок работы с ними; 

 критерии определения страхового случая; 

 теоретические основы оценки величины ущерба; 

 признаки страхового случая; 

 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения); 

 формы страхового возмещения (обеспечения); 

  порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего – 36 часов, 

в том числе: в рамках освоения ПМ.04 – 36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), а именно по такому виду 

профессиональной деятельности как, «Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)». 

Код компетенции Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды 

работ 

Наименование учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПМ.04 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка 

страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков) 

 

 

36  см. 

п.3.2 

Тема 1 Особенности 

установления факта и 

обстоятельств 

повреждения (утраты, 

гибели) имущества, 

финансовых потерь, 

наступления 

ответственности 

 

Тема 2 Определение 

причины возникновения 

ущерба (вреда) 

 

Тема 3 Определение 

размера ущерба (вреда) и 

расчет суммы страхового 

возмещения 

 

Тема 4 Проверка 

отсутствия попытки 

страхового 

мошенничества  

 

Тема 5 Составление 

страхового акта 

 

Тема 6 Выплата 

страхового возмещения 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

2 

Всего часов 36 - - 36 
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3.2. Содержание учебной практики  

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

36 - 

Виды работ: 

1) консультировать клиентов по порядку 

действий для оформления страхового случая; 

2) организовывать экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов; 

3) подготавливать и направлять запросы в 

компетентные органы; 

4) принимать решения о выплате страхового 

возмещения, оформлять страховые акты; 

5) вести журналы убытков, в том числе в 

электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков; 

6) принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества. 

 

- - 

Тема 1 Особенности 

установления факта и 

обстоятельств 

повреждения (утраты, 

гибели) имущества, 

финансовых потерь, 

наступления 

ответственности 

 

1) критерии определения 

страхового случая; 

2) теоретические основы 

оценки величины ущерба; 

3) признаки страхового 

случая 

6 2,3 

Тема 2 Определение 

причины 

возникновения 

ущерба (вреда) 

 

1) порядок действий при 

сомнении в отношении 

законности проводимых 

страховых операций; 

2) порядок действий при 

выявлении факта 

страхового 

мошенничества; 

3) методы борьбы со 

страховым 

мошенничеством; 

4) теоретические основы 

6 2,3 
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проведения экспертизы 

пострадавшего объекта. 

 

Тема 3 Определение 

размера ущерба 

(вреда) и расчет 

суммы страхового 

возмещения 

 

1) условия выплаты 

страхового возмещения 

(обеспечения); 

2) формы страхового 

возмещения 

(обеспечения); 

3) порядок расчета 

страхового возмещения 

(обеспечения). 

6 2,3 

Тема 4 Проверка 

отсутствия попытки 

страхового 

мошенничества  

 

1) "пробелы" в 

законодательстве, 

увеличивающие риск 

страхового 

мошенничества; 

2) порядок действий при 

сомнении в отношении 

законности проводимых 

страховых операций; 

3) порядок действий при 

выявлении факта 

страхового 

мошенничества. 

6 2,3 

Тема 5 Составление 

страхового акта 

 

1) документы, 

необходимые для 

оформления страхового 

случая, и порядок работы 

с ними; 

2) документы, 

необходимые для расчета 

и начисления страхового 

возмещения 

(обеспечения), и порядок 

работы с ними. 

6 2,3 

Тема 6 Выплата 

страхового 

возмещения 

 

1) специфические 

термины, касающиеся 

расходования средств 

страхового фонда; 

2) законодательную базу, 

регулирующую 

страховые выплаты 

 

4 2,3 
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Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Проверка уровня 

выполнения заданий. 

2 2,3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

учебного кабинета «Страхового дела».  

4.2. Оснащение: учебного кабинета «Страхового дела».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные столы, 

стулья, доска, стол учителя, заданий для самостоятельных работ, для обязательной 

контрольной работы, вопросы и билеты для проведения итогового контроля. 

Технические средства обучения: современные технические средства обучения, 

компьютеры. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. 

В целях реализации компетентного подхода должны использоваться в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно обеспечить доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню модуля основной профессиональной образовательной программы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

организацию учебной практики: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, опыта работы или стажировки 

по данному профилю. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процесс проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 

 В результате освоения учебной  практики в рамках профессиональных 

модулей  обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения 

(практический опыт) в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 документально оформлять расчет и 

начисление страхового возмещения 

(обеспечения); 

 вести журналы убытков страховой 

организации в результате наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде; 

 составлять внутренние отчеты по страховым 

случаям; 

 рассчитывать основные статистические 

показатели убытков; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы учебной 

практики. 

Итоговый контроль в виде 

защиты отчетов по учебной 

практики. 
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 подготавливать документы для направления 

их в компетентные органы; 

 осуществлять запрос из компетентных 

органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 

 быстро реагировать на новую информацию и 

принимать решения, исходя из нормативных 

правовых и других регулирующих актов; 

 выявлять простейшие действия страховых 

мошенников; 

 быстро и адекватно действовать при 

обнаружении факта мошенничества; 

 организовывать и проводить экспертизу 

пострадавшего объекта; 

 документально оформлять результаты 

экспертизы; 

 оценивать ущерб и определять величину 

страхового возмещения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

редакци

и 

докумен

та 

Описание изменений Автор Дата 

вступления в 

действие 

1 Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом  2016 года 

набора, уч.план 2019-2021 для группы  СД-

204-19   

М.А. 

Переведе

нцева 

01.09.2019 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


