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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) 

(далее рабочая программа, преддипломная практика) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО  

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
        код     название 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании; Организация 

продаж страховых продуктов; Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии); Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Реализовывать технологии агентских продаж. 

Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми кон-

сультантами. 

Реализовывать технологии банковских продаж. 

Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

Реализовывать технологии телефонных продаж. 

Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных про-

даж. 

Организовывать розничные продажи.  

Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.  

Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

Документально оформлять страховые операции.  

Вести учет страховых договоров.  

Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.  

Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страхо-

вые акты. 

Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов 

Вести табель бланков строгой отчетности 
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Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам страхо-

вания 

Реализовывать технологии агентских продаж в рамках   компетенций страхо-

вого агента 

Программа производственной практики (преддипломной практики) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации работников экономической сферы при наличии среднего 

профессионального или высшего профессионального образования и профессиональ-

ной подготовке по специальности «Экономика», «Страховое дело» в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования. Опыт работы не требу-

ется. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

(преддипломной практики) 

 

Преддипломная практика студентов является важнейшей составной частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с основной про-

фессиональной образовательной программой по специальности среднего профессио-

нального образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».  

Цели, задачи, содержание и объемы практики определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) специальности. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональ-

ной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных ком-

петенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку к выполнению выпускной квалификационной работы в страховых компаниях 

в соответствии с тематическим планом практики. Производственная практика прово-

дится в организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и орга-

низациями. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Основной целью практики является сбор материала по теме выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы). С целью осуществления сбора матери-

ала по теме дипломной работы согласно указанным видам профессиональной дея-

тельности и соответствующим профессиональным компетенциям перед практикан-

том в ходе прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

стоят следующие задачи: 

1.2.1. Выполнение государственных требований к результатам освоения сту-

дентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» с присвоением квалификации «специалист 

страхового дела». 
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1.2.2. Ознакомление по месту прохождения преддипломной практики с рабо-

той по избранной специальности, подготовка соответствующих материалов к ди-

пломной работе. 

1.2.3. Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной трудовой деятельности. 

Характер преддипломной практики должен соответствовать специальности и 

теме дипломной работы. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики  

(преддипломной практики) 

 

Общий объем времени на проведение производственной практики (предди-

пломной практики) определяется требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта, содержанием основной профессиональной образователь-

ной программы Воронежского юридического техникума по специальности 38.02.02 

“Страховое дело (по отраслям)» и составляет 4 недели (144 часа). 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» и графиком учебного процесса.   

Содержание производственной практики (преддипломной практики опреде-

ляется настоящей программой. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной практики) является углубление первоначального практического 

опыта обучающегося,   готовность к самостоятельной трудовой деятельности,  подго-

товка к выполнению выпускной квалификационной работы,  овладение обучающи-

мися видами  деятельности Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании; Организация продаж страховых продуктов; Сопровождение догово-

ров страхования (определение страховой стоимости и премии); Оформление и со-

провождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убыт-

ков); Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование 

ВД 1 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2. 
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми 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 
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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 прода-

жах 

ПК 1.10. 
Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании 

ВД 2 Организация продаж страховых продуктов 

ПК 2.1. 
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи 

ПК 2.3. 
Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхова-

нии 

ПК 2.4. 
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта 

ВД 3 
Сопровождение договоров страхования (определение страховой сто-

имости и премии) 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ВД 4 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

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 т.ч. в электронном виде, составлять от-

четы, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

ВД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20034 агент страховой)  

ПК 5.1 Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов 

ПК 5.2. Вести табель бланков строгой отчетности 

ПК 5.3. 
Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

ПК 5.4. 
Реализовывать технологии агентских продаж в рамках   компетенций 

страхового агента 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Перед прохождением практики студент совместно с руководителем диплом-

ной работы составляет план проведения преддипломной практики, определяет содер-

жание практического материала, который должен быть собран в процессе прохожде-

ния практики, для последующего написания выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы. 

Преддипломная практика проходит в несколько этапов: 

На первом этапе собирается рабочий материал, отражающий социально-

правовые, социально-экономические проблемы управления выбранного студентом 

объекта исследования: 

- Федеральные законы и ведомственные нормативные акты;  

- структура и управление организации/учреждения; 

- тенденции развития и усовершенствования направлений деятельности ор-

ганизации за последний год работы; 

- отчеты о проделанной работе за отчетный период, за год; 

- любые документы, имеющие отношение к деятельности организации / учре-

ждения. 

Эта информация позволит оценить существующую социально-правовую, со-

циально-экономическую ситуации, обозначить проблемы(у) и пути поиска решения 

поставленных(ой) задач(и) в дипломной работе. 

На втором этапе практикант собирает рабочий материал, отражающий пра-

вовое пространство функционирования организации, учреждения и взаимодействия 

его с другими организациями, учреждениями. Рассматривает финансовые аспекты де-

ятельности страховой компании.  

Правовой аспект может быть представлен: 

- учредительными документами; 

- уставом и положением организации; 

- пакетом иных документов, сопровождающих деятельность организации, 

учреждения в качестве субъекта в социально-экономической сфере; 
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 - документами, задействованными в делопроизводстве организации (при-

казы, распоряжения, инструкции, положения и др.); 

- договорами страхования; 

- лицензией на осуществляемые виды деятельности; 

- правилами страхования. 

Финансовый аспект представлен: 

- Тарифной политикой компании; 

- Структурой формирования страховых резервов; 

- Учетной политикой выплатных дел; 

- Бухгалтерским балансом учреждения; 

- Показателями продаж страховых продуктов. 

На третьем этапе студент на основе анализа собранного материала и мате-

риала предыдущих курсовых работ формулирует конкретные предложения или реко-

мендации по совершенствованию организации, учреждения с учетом всех аспектов 

его функционирования. 

Индивидуальные задания 

При прохождении практики студент обязан: 

- собрать материал для написания дипломной работы (выпускной квалифи-

кационной работы) по определенной теме; 

-  проанализировать собранный материал и материал предыдущих курсовых 

работ; 

- сформулировать конкретные предложения или рекомендации по совершен-

ствованию предприятия (организации, учреждения) с учетом всех аспектов его функ-

ционирования и в соответствии с темой дипломной работы. 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Прибытие на практику. Знакомство с руководителем практики от органи-

зации, определение подразделения организации, в котором будет проходить предди-

пломная практика студента с учетом темы дипломной работы и содержания индиви-

дуального задания, составленного перед началом практики. 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности, по соблюдению правил 

конфиденциальности информации, относящейся к деятельности организации и пер-

сональным данным клиентов. Ознакомление с правилами внутреннего трудового рас-

порядка и порядком прохождения преддипломной практики. 

3. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды деятель-

ности, подразделения организации, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры подразделения организации, в ко-

тором будет проходить преддипломная практика с учетом содержания темы диплом-

ной работы и индивидуального задания; 

в) изучение функциональных обязанностей работников в подразделении ор-

ганизации по месту практики; 
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г) изучение организации приема потенциальных клиентов и работы по предо-

ставлению страховых услуг; 

д) приобретение практического опыта по выполнению определенных обязан-

ностей работника страховой компании; 

е) приобретение практического опыта использования программно-техниче-

ских комплексов, применяемых в страховых компаниях; 

4. Выполнение отдельных заданий руководителя практики от организации; 

5. Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы: 

а) выполнение видов работ, предусмотренных индивидуальным заданием; 

б) подбор материалов по индивидуальному заданию для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы с помощью: 

- проведения собеседования с клиентами;  

- консультирования клиентов по интересующим их вопросам;  

- изучения нормативно-правовых документов. 

6. Оформление отчета и документов по практике, защита отчета по практике. 

Примечание: распределение часов по преддипломной практике для каждого 

студента – практиканта осуществляется в индивидуальном задании на преддиплом-

ную практику с учетом темы дипломной работы. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

   

Выбор страховой компании (филиала) для прохождения производственной 

(преддипломной) практики и содержание выполняемых практикантом работ опреде-

ляется в зависимости от темы дипломной работы.   

При прохождении производственной (преддипломной) практики в страховых 

компаниях возможны следующие направления (по выбору практиканта). 

 

Организация продаж страховых продуктов 

 

Студент должен: 

знать: 

- правила составления стратегического плана продаж страховых продуктов на основе 

принципов страхового маркетинга.  

- принципы составления стратегического плана продаж.  

- методы исследование страхового рынка в системе маркетинга 

- методику разработки страхового продукта (по отраслям). 

- каналы продаж страховых продуктов. 

- факторы, влияющие на уровень спроса. 

- правила составления плана и бюджета продаж.  

- порядок расчета показателей продаж страховых продуктов  

выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

- составить стратегический план продаж страховых продуктов.  

- проанализировать стратегический план продаж.  

- исследовать страховой рынок в системе маркетинга 

- реализовать страховые продукты через различные каналы продаж 
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- разработать новые страховые продукты (по отраслям). 

- составить план продаж. 

- произвести расчеты и анализ показателей продаж страховых продуктов  

 

Организация финансовой деятельности страховой компании 

 

Студент должен: 

знать: 

- финансовые показатели страховой компании, 

- тарифную политику страховой компании  

- порядок расчета страховых взносов,  

- структуру страховой премии. 

 - понятие и сущность страховых резервов 

- классификацию страховых резервов 

- определение порядка формирования страховых резервов 

выполнить: 

- рассчитать прибыль и рентабельность страховой компании,  

- определить платежеспособность, 

- рассчитать маржу платежеспособности. 

- работать с финансовыми   документами  

- составить смету расходов и доходов. 

- рассчитывать размер обязательных страховых резервов 

- рассчитывать размер добровольных страховых резервов 

- формировать резервы страховой компании. 

 

Типовые формы договоров страхования 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности документооборота в страховой компании, 

- порядок работы с типовыми договорами страхования (составление, заполнение до-

говоров страхования).  

- андеррайтинг в страховой компании,  

- порядок согласования договоров с юристами.  

- порядок сбора первичной информации по данным договора страхования,  

- порядок работы с общероссийским классификатором. 

- сущность и значение страхового полиса. 

- правила заполнения страховых полисов.  

- виды страховых полисов. 

- порядок расчета стоимости полиса по отдельным видам страхования.  

выполнить: 

- работать с типовыми договорами страхования 

- проанализировать кодификацию и нумерацию договоров.  

- передать договора страхования в архив.  

- оформить расторжение и пролонгацию договоров страхования. 

- заполнить страховые полисы по разным видам страхования 
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- рассчитать стоимость полисов по разным видам страхования 

- внести изменения в договор страхования.  

 

Специализированное программное обеспечение 

 

Студент должен: 

знать:  

-порядок работы с программами-калькуляторами страховой компании.   

- сущность базы данных страховой компании. 

- способы отбора договоров страхования с помощью поисковой системы базы данных 

страховой организации по различным признакам: по сроку действия договора стра-

хования, по сроку уплаты страховых взносов, по реквизитам страхователя, по номеру 

договора и т.д. 

выполнить: 

- работать с программами-калькуляторами страховой компании.   

- составить базу данных потенциальных и существующих клиентов страховой компа-

нии. 

- работать с поисковой системой базы данных страховой компании 

 

Учет и анализ показателей продаж 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные показатели продаж страховой организации.  

- анализ управления убыточностью на «входе».  

- состав страховой отчетности.  

- основные методы качественного анализа отказов от пролонгации договоров стра-

хования.  

- анализ страхового портфеля страховой организации 

выполнить: 

- рассчитать основные показатели продаж страховой организации.  

- провести анализ управления убыточностью на «входе».  

- составить страховую отчетность.  

- проанализировать страховой портфель страховой организации 

 

Порядок оформления страхового случая и организация,  

проведение экспертиз пострадавших объектов 

 

Студент должен: 

знать: 

- порядок оформления страхового случая 

- перечень основных документов, необходимых при наступлении страхового случая. 

- анализ экспертизы 

- правила заполнения журнала убытков.  

- порядок расчета размера ущерба и выплаты страхового возмещения (по отраслям).   

- алгоритма действий при осмотре специалистами пострадавших объектов.  



13 
 

- расчет страховых возмещений по различным рискам. 

выполнить: 

-оформить страховой акт 

- провести анализ экспертизы пострадавших объектов 

- заполнить журнал убытков 

- рассчитать размер ущерба и выплаты страхового возмещения 

- провести осмотр пострадавших объектов. 

 

Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество 

 

Студент должен: 

знать: 

- сущность и виды страхового мошенничества. 

- перечень документов по страховому случаю. 

- методы борьбы со страховым мошенничеством. 

- действия государства в борьбе со страховым мошенничеством.  

выполнить: 

-составить типовые запросы в компетентные органы.  

- оформить документы для компетентных органов.  

- оформить официальные запросы, официального письма и других документов. 

 

Методы оценки ущерба при наступлении страхового случая 

 

Студент должен: 

знать: 

- расчет и начисление страхового возмещения в различных видах страхования.  

- правила составления внутренних отчетов по страховым случаям.  

- расчет основных статистических показателей убытков 

-  оценку ущерба и определение величины страхового возмещения. 

- расчет УТС в транспортном страховании.  

выполнить: 

- рассчитать страховое возмещение в различных видах страхования.  

- составить внутренние отчеты по страховым случаям.  

- рассчитать основные статистические показатели убытков 

-  провести оценку ущерба и определять величину страхового возмещения. 

- рассчитать УТС в транспортном страховании.  

 

Особенности работы страхового агента 

 

Студент должен: 

знать: 

- права и обязанности страхового агента.  

- должностную инструкцию страхового агента.  

- структуру агентского договора.  

- принципы, цели и технологию директ-маркетинга. 

- правила расчета комиссионного вознаграждения, 
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- порядок разработки агентского плана продаж, 

- основы маркетингового исследования нового рынка на предмет открытия точек 

продаж.  

- сущность деятельности посредников в страховании; 

выполнить: 

- составить агентский договор 

- провести телефонные переговоры с клиентами,  

-рассчитать комиссионное вознаграждение, 

- разработать агентский план продаж, 

- провести исследование нового рынка на предмет открытия точек продаж.  

 

Технология развития агентской сети 

 

Студент должен: 

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 планирование деятельности агента;  

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

выполнить: 

- составить план развития агентской сети;  

- рассчитать производительность агентов;  

- составить план деятельности агента;  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

На практику студенты направляются в соответствии с приказом директора 

техникума. 

Непосредственными участниками организации и проведения практики явля-

ются студент, руководитель практики от техникума и принимающая организация (ру-

ководитель подразделения и специалист, которому будет поручено непосредственно 

руководить практикой, иногда руководитель и специалист могут быть в одном лице). 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются: 

- договор техникума с принимающей организацией; 

- направление на практику; 

- программа практики; 

- индивидуальное задание; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на студента по итогам практики (приложение к аттестаци-

онному листу). 
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Организация производственной практики (преддипломной практики) для 

студентов специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» направлена на вы-

полнение государственных требований к результатам освоения выпускниками 

ППССЗ в соответствии с характером специальности и присваиваемой квалификации 

“специалист страхового дела”. 

Преддипломная практика проводится в страховых компаниях под руковод-

ством представителей страховых компаний и преподавателей техникума. Во время 

прохождения производственной практики (преддипломной практики) студенты рабо-

тают по распорядку рабочего дня, существующему в данной страховой компании.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутрен-

него распорядка, действующие в организации. 

Студент обязан: 

- выполнять все виды работ и индивидуальных заданий, предусмотренных 

программой производственной практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка; 

- выполнять распоряжения администрации и руководителей практики; 

- изучать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и произ-

водственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу; 

- вести дневник, в котором фиксируются все виды выполняемых работ, ре-

зультаты наблюдений и их анализ, фактический материал, необходимый для написа-

ния отчета по производственной практике; 

- представить руководителю практики отчет по установленной форме. 

Студент имеет право: 

- обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к руко-

водителям практики от техникума и организации; 

- пользоваться имеющейся в организации литературой, технической и другой 

документацией, компьютерными базами данных и современной оргтехникой. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности «Страховое дело учет (по отраслям)».    

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 Обязанности студентов-практикантов 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной прак-

тики) студенты работают по распорядку рабочего дня, существующему в данном 

учреждении, организации.  
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С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутрен-

него распорядка, действующие в организации. 

Студент обязан: 

- выполнять все виды работ (по тематике дипломной работы) и индивидуаль-

ных заданий, предусмотренных программой производственной практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка; 

- выполнять распоряжения администрации и руководителей практики; 

- изучать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и произ-

водственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу; 

- вести дневник, в котором фиксируются все виды выполняемых работ, ре-

зультаты наблюдений и их анализ, фактический материал, необходимый для написа-

ния отчета по производственной практике (преддипломной практике); 

- по окончании практики студент обязан предоставить руководителю прак-

тики от техникума дневник, отчет, аттестационный лист, характеристику (приложе-

ние к аттестационному листу). 

Студент имеет право: 

- обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к руко-

водителям практики от техникума и профильной организации; 

- пользоваться имеющейся в организации литературой, технической и другой 

документацией, компьютерными базами данных и современной оргтехникой. 

Обязанности руководителей практики от техникума: 

- обеспечивает студентов программами производственной практики (предди-

пломной практики); 

-  готовит и проводит совместно с ПЦК учетно-финансовых дисциплин орга-

низационное собрание закрепленных за ним студентов перед началом практики; 

-осуществляет организационное и методическое руководство преддиплом-

ной практикой закрепленных за ним студентов и контроль над ее проведением; 

- распределяет студентов по местам практики и готовит проект приказа о 

направлении студентов на практику; 

- составляет и выдает индивидуальные задания на преддипломную практику; 

- составляет расписание консультаций и организует консультации для сту-

дентов в период практики; 

- составляет итоговый отчет о прохождении студентами преддипломной 

практики; 

- организует передачу на хранение отчетной документации студентов по 

практике. 

Обязанности руководителей практики от организации:  

Организация базы практики: 

- предоставляет студентам места прохождения преддипломной практики; 

- организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности; 

- предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения ин-

дивидуальных заданий по практике; 
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- выдает студенту аттестационные листы и характеристику по результатам 

прохождения практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В период прохождения практики каждым студентом ведется дневник прак-

тики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждаю-

щие практический опыт, полученный на практике. 

Преддипломная практика должна осуществляться согласно плану, составлен-

ному перед ее прохождением совместно с научным руководителем дипломной ра-

боты, определяющему в том числе содержание практического материала, который 

должен быть собран в процессе прохождения практики для последующего написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвер-

ждается организацией. По окончании практики студент-практикант сдает отчет руко-

водителю практики. Отчет о практике должен содержать сведения о выполненной 

студентом работе, а также краткое описание организации, ее деятельности, вопросов 

охраны труда и т.п.; выводы и предложения по совершенствованию управления.  

Также по окончании практики формируется аттестационный лист по прак-

тике руководителей практики от организации и техникума (см. приложение №1). 

Производственная практика (преддипломная практика) завершается зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных компе-

тенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевре-

менности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики обучающегося учитываются при прохож-

дении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к отчетности по результатам прохождения практики 

В отчете отражаются обобщенные сведения о проделанной за время практики 

работы. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги и подшивается в 

папку, листы нумеруются. Титульный лист отчета оформляется по единому образцу 

(см. приложение №2). Отчет должен содержать план. План отчета включает в себя 

название всех разделов тематического плана производственной практики (предди-

пломной практики). В отчете отражается проделанная студентом работа по каждому 

пункту содержания программы. Описание каждого раздела тематического плана надо 

начинать с того, как организована соответствующая работа в отделе, а затем перечис-

ляются и описываются те виды работ, которые выполнил студент за время практики 

по этому разделу. С этой целью можно использовать таблицы, схемы, обобщенные 

данные по количеству оформленных личных дел, числу принятых посетителей и т.д.  
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В качестве приложения к отчету можно использовать формы документов, с 

которыми работал студент в период практики. В таком случае в конце отчета оформ-

ляется раздел “Приложения”, а в тексте отчета делаются ссылки на них. Приложения 

нумеруются.  

В отчете студент отражает свои мысли и предложения по совершенствова-

нию организации труда, конкретных видов работ, системы учреждения в целом. Сту-

дент проводит анализ и оценку собственной работы за период практики. 

В заключении отчета студент излагает свои выводы по организации прак-

тики, а также по ее совершенствованию, включая мнение о периоде и сроках прове-

дения практики, содержании программы, видах и объеме выполняемых работ и т.д. 

Студент может высказать свое мнение по совершенствованию подготовки специали-

ста или изучения конкретной учебной дисциплины. 

Отчет анализируется руководителем практики и заверяется его подписью и 

печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители практики от органи-

зации и от техникума имеют право в конце отчета изложить свою рецензию по его 

содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

Дневник преддипломной практики содержит подробный ежедневный пере-

чень видов работ, которые выполняет студент в течение всей производственной прак-

тики (преддипломной практики). Дневник необходимо оформить до отъезда на про-

изводственную практику (преддипломную практику). Для дневника используется об-

щая тетрадь. Титульный лист оформляется по единому образцу (см. приложение №3), 

лист, следующий за титульным, оформляется как направление на производственную 

практику (преддипломную практику) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте листа по 

следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место работы), 

содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя производствен-

ной практики (преддипломной практики) от учреждения. После записи за последний 

день практики ставится подпись руководителя практики и печать учреждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте. Например, если 

студент осуществлял прием граждан, то в дневнике отмечаются вопросы, с которыми 

обращались посетители, если студент изучал порядок работы какого-либо подразде-

ления, то он подробно описывает функции этого подразделения и должностные обя-

занности специалистов и т.д. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного вида 

работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или несо-

гласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучшению ор-

ганизации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдениях 

по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и т.д., 

а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (преддипломной практике).  
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Характеристика, данная руководителем практики от организации, должна со-

держать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причины 

невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-

вого распорядка. 
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Приложение №1 

Образец аттестационного листа по практике 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)   

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»   

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики с 

«____»  _____________2021 года по  «____»  _____________2021 года (в объеме 144 

часа)  продемонстрировала(а) освоение  по основным видам  деятельности:  Реализа-

ция различных технологий розничных продаж в страховании; Организация продаж 

страховых продуктов; Сопровождение договоров страхования (определение стра-

ховой стоимости и премии); Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20034 агент страхо-

вой)   - профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

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 посредниче-

ских продаж; 
 

ПК 1.5. 
Реализовывать технологии прямых офисных про-

даж; 
 

ПК 1.6. 
Реализовывать технологии продажи полисов на ра-

бочих 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; 
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ПК 1.10. 
Реализовывать технологии персональных продаж в 

розничном страховании; 
 

ПК 2.1. 
Осуществлять стратегическое и оперативное пла-

нирование 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; 
 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции;  

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров;  

ПК 3.3. 
Анализировать основные показатели продаж стра-

ховой организации; 
 

ПК 4.1. 
Консультировать клиентов по порядку действий 

при оформлении страхового случая; 
 

ПК 4.2. 
Организовывать экспертизы, осмотр пострадав-

ших объектов; 
 

ПК 4.3. 
Подготавливать и направлять запросы в компе-

тентные органы; 
 

ПК 4.4. 
Принимать решения о выплате страхового возме-

щения, оформлять страховые акты; 
 

ПК 4.5. 
Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков; 
 

ПК 4.6. 
Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 
 

ПК 5.1. 
Составлять отчет агента по продаже страховых 

продуктов; 
 

ПК 5.2. Вести табель бланков строгой отчетности;  

ПК 5.3. 
Производить расчет агентского вознаграждения по 

отдельным видам страхования; 
 

ПК 5.4. 
Реализовывать технологии агентских продаж в 

рамках   компетенций страхового агента; 
 

 

Общих компетенций, включающих в себя способность: 

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес; 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 
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ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность; 
 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребите-

лями; 

 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний; 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности; 
 

 

Обобщил(а) и систематизировал(а) знания по специальности 38.02.02 Стра-

ховое дело (по отраслям), углубил(а) первоначальный практический опыт, самостоя-

тельно решил(а) комплекс задач при подготовке и выполнении выпускной квалифи-

кационной работы (дипломной работы) на тему 

«______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

в ______________________________________________________________________, 
(наименование организации (предприятия), на базе которой студент проходил практику) 

продемонстрировал(а) готовность к самостоятельной трудовой деятельности  

на ______________________________________________уровне. 
(отличном, хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном) 

 

________________________________________________   М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника профильной организации)              (подпись)      

 
  
________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о практической подготовке (преддипломная практика) 

студента(ки) группы ________________________ 
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Приложение №3 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
практической подготовки (преддипломной практики)   

   
студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»    

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
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Приложение № 4 

 

Документация, представляемая студентом в техникум  

по окончании производственной практики  

(преддипломной практики) 

 

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.                           ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                                       (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Характеристика (на фирменном бланке организации), заверенная подпи-

сью и печатью руководителя практики от организации (предприятия) - приложение к 

аттестационному листу. 

6. Копия приказа о назначении ответственного работника Профильной орга-

низации  

7. Индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную 

практику) с отметками о выполнении. 

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 


