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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям), реализуемая Санкт-Петербургским институтом экономики и управления,
представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный институтом на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности с учетом потребностей рынка труда.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, программы
учебной и производственной практик, фонд оценочных средств, программу государственной
(итоговой) аттестации
и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нижеперечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки
ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям):

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря
2012 г. (с изменениями, внесѐнными Федеральными законами);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 15декабря 2014 г. N 1580 г. Москва «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» №1199 от 29
октября 2013г.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г № 968.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014г.

№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 №
12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и
среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа
2009 г.;

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), Приказ Минобрнауки
России №833 от 28.07.2014;

Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».
1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)
Цель ППССЗ
Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, о также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».
Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки при очной форме получения образования на базе среднего общего
образования 1 год 10 месяцев, на базе основного общего образования составляет 2 года 10
месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет
95 недель, в том числе:

Учебные циклы
Аудиторная нагрузка

Число недель
59

Самостоятельная работа
Учебная практика, производственная

10

практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

3

Государственная (итоговая) аттестация

6

Каникулярное время

13

Итого

95

1.4. Требования к абитуриенту





Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного образца:
аттестат о среднем общем образовании;
аттестат об основном общем образовании;
диплом о начальном профессиональном образовании;
документ об образовании более высокого уровня.
2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических лиц,

оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за
счет страховых организаций.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:

процесс продаж страховых продуктов;

документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению страхового
случая;

документы внутренней и внешней отчетности;

правила страхования и методические документы по страхованию;

финансовые потоки между участниками страхования;

внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации по
расчету страхового возмещения);

внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на страховом
рынке).
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников:

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
(приложение к настоящему ФГОС СПО).
3.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (компетенции)
Общие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9
ПК 1.10
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Реализация различных технологий розничных продаж в страховании
Реализовывать технологии агентских продаж
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами
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
Организация продаж страховых продуктов
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж
Организовывать розничные продажи
Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта
Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и
премии)
Документально оформлять страховые операции
Вести учет страховых договоров
Анализировать основные показатели продаж страховой организации
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,
урегулирование убытков)
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 страховые акты
Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков
Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

ВПД 5 Выполнение работ по
должностям служащих

одной

или

нескольким

профессиям

рабочих,

4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
базовой подготовки
4.1. Учебный план
Учебным планом реализуется ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) базовой подготовки, предусматривающая изучение следующих учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);
 математического и общего естественнонаучного (ЕН);
 профессионального (П);
 и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная
(итоговая)
аттестация
(подготовка
и
защита
выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составляет 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузки по
каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет 36 часов в
неделю за весь курс обучения. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения
и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. Занятия
сгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 минут (2 академических часа).
Учебный план по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой
подготовки приведен в Приложении 1.
4.2.Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации программы
подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (приложение №2)
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
приведены в Приложении 3.
4.3. Программы учебной, производственной и преддипломной практик
Согласно п. 7.14. ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой
подготовки практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое

дело (по отраслям) базовой подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, способствуют комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится на базе учебных аудиторий колледжа с использованием
кадрового потенциала цикловой комиссии по специальности 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям) базовой подготовки.
Аттестация по итогам учебной практики производится в форме зачета. Производственная
практика проводится на базе следующих организаций: ООО «Росгосстрах» , ООО «РЕСО
Гарантия», ЗАО «Согаз», ООО «Масштаб» и других.
Аттестация по итогам производственной практики производится в форме зачета на
основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.
Аннотации рабочих программ учебной и производственной практик размещены в
приложении № 3.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.02 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)
Программа подготовки обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная
работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
ее выполнение.
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно- методическими
комплексами по всем учебным дисциплинам (профессиональным модулям) ППССЗ.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд СПбИЭУ укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.

5.3.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории
(оснащенные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места
для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет),
компьютерные аудитории. Для занятий физической культурой используется спортивный зал и
спортивная площадка открытого типа.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 Социально-экономических дисциплин
 Иностранного языка
 Математики
 Информационных технологий в профессиональной деятельности
 Экономика организации
 Статистики
 Менеджмента
 Документационного обеспечения управления Правового обеспечения профессиональной
деятельности Финансов, денежного обращения и кредита Налогов и налогообложения
 Страхового дела
 Бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях
 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
 Страхового права
 Безопасности жизнедеятельности
 Междисциплинарных курсов
 Методический
Лаборатории:
 Информационных технологий
 Лингафонная
 Учебная страховая организация
Спортивный комплекс:
 Спортивный зал
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
 Стрелковый тир
Залы:
 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
 Актовый зал
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Общие, социально-личностные компетенции являются важной
составляющей
профессионального развития, становления личности, способствуют саморазвитию и
самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и
интегрируют личностные свойства, качества, способности студента - будущего специалиста в
области его профессиональной деятельности.
Стратегическими ориентирами в организации воспитательной работы со студенческой
молодѐжью колледжа являются теоретико-методологические и практические подходы к
современному воспитанию, изложенные в Концепции воспитательной работы СПбИЭУ
«Социальное развитие личности. Компетентность. Гражданское воспитание».
Основными задачами воспитательной работы являются:

1. Формирование патриотизма, гражданственности и ответственности, основанных на
знаниях гражданских прав и обязанностей, развитие чувства уважения к законам государства,
формирование готовности к активному участию в жизни общества;
2. Воспитание творческого отношения студентов к будущей профессиональной
деятельности, развитие способности к профессиональному самосовершенствованию на основе
глубокого изучения учебных дисциплин, самообразования и активного участия в различных
видах внеаудиторной социально-значимой деятельности;
3. Формирование нравственно-этической культуры, культуры межличностных отношений и
совместной деятельности. Развитие этического мышления, нравственных чувств,
коммуникативных способностей, воспитание высоких моральных качеств.
4. Формирование здорового образа жизни, умений и навыков сохранения и укрепления
здоровья, безопасного и ответственного поведения.
Эффективность воспитательной работы достигается выполнением внутреннего распорядка
и локальных актов, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием
требовательности к студентам и уважения их личного достоинства, прав и убеждений.
Итоги воспитательной работы подводятся за семестр и учебный год. Результаты
воспитательной работы определяются на основе оценки эффективности ее влияния на
формирование у студентов качеств, необходимых выпускнику колледжа, поддержание
дисциплины и благоприятной морально-психологической атмосферы в учебных группах.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.02 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)
7.1. Образовательные технологии
Образовательная технология - системный метод проектирования, реализации, оценки,
коррекции и последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса.
Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и
воспитания и направлены на конечный результат образовательного процесса в СПО - это
подготовка высококвалифицированных специалистов.
Одно из требований к условиям реализации основных программ подготовки специалистов
среднего звена на основе ФГОС является использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Активный метод - это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой
они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся активные участники,
обучающиеся и преподаватель находятся на равных правах.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после
того, как обучение закончится.
В колледже используются следующие активные и интерактивные формы проведения
занятий: метод анализа конкретной ситуации, творческие задания, круглый стол, мозговой
штурм, деловые игры, работа в малых группах, метод проектов и другие.
7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.
Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям) включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную

(итоговую) аттестацию.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль результатов учебной
деятельности
и
промежуточную
аттестацию
обучающихся
по
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью проверки уровня знаний и
умений, сформированности
общих и профессиональных компетенций требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального
образования.
Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ
дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы студентов,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: устный
опрос на лекциях, проверка выполнения письменных заданий; защита практических работ;
проведение контрольных работ; выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций;
тестирование (письменное или компьютерное).
Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса.
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки
обучающихся согласно требованиям Федеральных
государственных образовательных
стандартов по специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся.
Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания,
освоенные умения, сформированные компетенции.
Оценка качества подготовки обучающихся
направлениях:

осуществляется в двух основных

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
- оценка компетенций обучающихся.
Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на
промежуточную аттестацию: экзамен по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум
или нескольким учебным дисциплинам; экзамен по междисциплинарному курсу; комплексный
экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю; комплексный экзамен (квалификационный) по двум или
нескольким профессиональным модулям без учета времени на промежуточную аттестацию:
зачет по дисциплине; дифференцированный зачет по дисциплине; зачет по
междисциплинарному курсу; дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
дифференцированный зачет по учебной / производственной практике.
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (текущая и
промежуточная аттестация) институт создает и утверждает фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды
оценочных средств
для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
техникумом самостоятельно.

Институт создает условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности.
7.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
в полном объеме.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены институтом
на основании порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.273-фз.
8. Организация периодического обновления ППССЗ в целом и составляющие
его элементов
8.1. Комплект документов, входящих в ППССЗ, ежегодно актуализируется в части:
- состава дисциплин (учебных курсов), установленных в ППССЗ по специальности, и
(или) содержания РПД, программ учебной и производственной практики, программ
государственной итоговой аттестации и учебно-методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии;
- ресурсного обеспечения ППССЗ.
8.2. Комплект документов, входящих в ППССЗ ежегодно обновляется с учетом:
- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
- изменения законодательства, федеральных государственных образовательных
стандартов или других нормативных документов, в том числе локальных нормативных актов
университета;
- запросов обучающихся, осваивающих ППССЗ и их родителей;
- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических
материалов;
- приобретения нового оборудования;
- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов.
8.3. Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, программы практик ежегодно обсуждаются и актуализируются на заседаниях кафедр,
информация об изменениях отражается в листе дополнений и изменений. В случае
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный электронный
вариант программы размещается на сервере института. Бумажный вариант ППССЗ хранится на
выпускающей кафедре/у заместителя директора по учебной работе МК МИ.
8.4. Изменения в ППССЗ ежегодно до 01 мая обсуждаются на заседаниях кафедр, После
внесения изменений актуализированный комплект документов ППССЗ проходит

переутверждение на заседании Ученого совета института.
8.5. В случае значительных изменений ППССЗ должна согласовываться с внешними
экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.

