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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания по организации и проведению 

производственной  практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля «Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» являются 

методическим обеспечением практического этапа процесса обучения 

студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» и 

предназначены для использования студентами сельскохозяйственного 

техникума им. К.А.Тимирязева, проходящими практику, руководителями 

практики, руководителями практики от организаций. 

Производственная практика по специальности 38.02.02 «Страховое дело» 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: профессии «Специалист страхового дела» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Производственная практика по специальности 38.02.02 «Страховое дело» 

проводится после освоения программы теоретического и практического 

обучения. 



 

Цели практики: 

1. Ознакомление с организацией. 

2. Приобретение опыта практической работы по изучаемой специальности. 

 

Задачи практики: 

1. Ознакомление с организационно-правовой структурой организации. 

2. Ознакомление с работой структурных подразделений организации; 

3. Осуществление практико-ориентированного подхода; 

4. Осуществление общих и профессиональных компетенций. 

   

На экзамен квалификационный студент приходит с оформленным 

отчетом по практике (с титульным листом), с заполненными документами:  

дневник по практике, договор на практику, характеристика на студента, 

аттестационный лист по практике. 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с: 

 Положением о производственной практике студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

 программой практики; 

 правилами охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии на рабочем месте; 

 графиком консультаций, проводимых в период прохождения практики 

руководителем практики от техникума. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 выполнять правила внутреннего распорядка организации и правил 

прохождения практики; 



 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 выполнять требования программы, проявляя инициативу и творческое 

отношение к делу; 

 вести дневник прохождения практики, ежедневно вносить записи о 

выполненной работе; 

 своевременно и точно выполнять все указания руководителей 

практики; 

 составить отчет о прохождении практики. 

 

Руководство практикой осуществляется: 

 руководителем из числа ведущих преподавателей специальных 

дисциплин техникума; 

 начальником отдела, либо специалистом страхового дела организации, 

назначаемым руководителем организации по месту прохождения 

практики. 

 

Руководитель практики от техникума: 

 обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами в 

соответствии с программой; 

 осуществляет текущий контроль за ходом практики и освоением 

студентами материала программы практики, проводит беседы и 

консультации, оказывает помощь в составлении отчетов по практике; 

 сотрудничает с руководителем практики организации; 

 принимает, проверяет отчеты по практике и оценивает результаты 

работы практиканта. 

 

Руководитель практики от организации: 



 обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа 

по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечивает индивидуальным заданием (организует самостоятельную 

работу) студентов на участке, определенном программой практики; 

 создает необходимые условия для получения и закрепления умений и 

навыков студентами в период прохождения практики; 

 осуществляет ежедневную проверку, учет работы и подобранных 

документов, оценивает качество выполненной работы студентов-

практикантов, проверяет и подтверждает правильность записей в 

дневниках своей подписью; 

 осуществляет общее наблюдение за практикантами при ведении 

деловых отношений с контрагентами и сотрудниками организации; 

 консультирует практикантов на рабочем месте; 

 по окончании практики дает отзыв об уровне подготовки и деловых 

качествах  каждого студента-практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

Содержание практики по профилю специальности должно отражать 

задание на практику, соответствовать общим целям основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалиста 

страхового предприятия: 

1. Вводный инструктаж. Определение и расчет страховых выплат 

2. Оформление документов при осуществлении страховых выплат 

3. Учет страховых выплат страховщиком 

4. Меры пресечения и мониторинг страховых мошенничеств 

5. Этапы определения величины страхового ущерба 

6 Порядок расчета дополнительной компенсации убытков 
 

7. Оценка ущерба и определение величины страхового возмещения 

8. Порядок создания страховых резервов и фондов 

9. Организация и проведение экспертизы пострадавшего объекта 

10. Оформление результатов экспертизы 

 

По итогам прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающимся должен быть сдан отчет. Отчет по практики 

должен содержать: 

- общую характеристику предприятия - места прохождения практики. 

Описывать вид предприятия и его статус, организационную структуру; 

историю создания; наличие лицензий на момент прохождения практики. В 

отчете необходимо назвать правовые нормативные акты, регулирующие 

деятельность предприятия; 

- организацию и контроль работы персонала предприятия. Описывать работу 

предприятия, отражать порядок заключения договоров; 

-описание процесса документального и программного обеспечение 

страховых выплат, его правовое регулирование; 

-порядок проведения оценки ущерба страхового возмещения на предприятии. 



3. Требования к оформлению отчета производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) 

представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на 

прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности студента во время 

прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие 

расчеты по позициям программы с выводами и предложениями.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

- титульный лист. Образец которого показан в приложении А; 

- дневник практики, который должен вестись ежедневно. Образец дневника 

показан в приложении Б; 

- аттестационный лист по практике. Образец которого показан в приложении 

В; 

- отзыв-характеристика на практиканта, образец которой представлен в 

приложении Г; 

- содержание отчета 

Объем отчета (текстовая часть) - 20-25 страниц. Шрифт -14кегль, 

межстрочный интервал -1,5. Таблицы, бланки выносятся в приложения. 

 

 

 

 

  

 



Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении ПП.04 производственной практики  

(по профилю специальности)  

______________________________________________________________________ 

(номер и наименование специальности) 

Студент (ка) ________________________________________ курс_____ группа  _____ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

Руководитель практики: 

 от организации: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия,  Имя, Отчество, занимаемая должность) 

Сроки прохождения практики с «___» _____________ по «___» _____________ 20_ года 

 

М.П.                                                               от техникума: ______  ___________                                                                                                                                         

(подпись)                           (Ф.И.О) 

Итоговая оценка _______________________________________________________________ 

(выставляется руководителем практики от учебного заведения) 

 

20__ г. 



Приложение Б 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения ПП.04 производственной практики  

(по профилю специальности)  

 

Студента (ки) ____________________________________    курс____ группа_________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и в конце каждой 

недели журнал представляется для проверки руководителю (от предприятия) практики. 

При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с_____ по ___». 

Дата 
Содержание 

( перечень  выполненных работ) 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  М.п. 

 



Приложение Г 

ОТЗЫВ 

о прохождении  производственной практики ПП.04 

(по профилю специальности)  

Студент (ка) 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

  

проходил(а) практику в (на) 

__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

 

 

Студент выполнил задания программы практики ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнительно ознакомился/ изучил 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Заслуживает оценки ______________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 _____________________________ __________________                            / ______________/ 

                 (занимаемая должность)                                          (подпись)                                        

(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Приложение В 



Аттестационный лист 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ФИО ______________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) по  специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04 

Оформление и сопровождение страхового случая (урегулирование 

убытков) 

     в объеме 72 часов с «__»_____20__ г. по «___»______20__г.в организации 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации,  юридический адрес)  

Виды и качество выполнения работ 

Название ПК Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

 

освоено/ 

не 

освоено 

ПК 4.1. Консультировать 

клиентов по порядку действий 

при оформлении страхового 

случая. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

ПК 4.2. Организовывать 

экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

ПК 4.3. Подготавливать и 

направлять запросы в 

компетентные органы. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

ПК 4.4. Принимать решения о 

выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, 

в т.ч. в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику 

убытков. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

ПК 4.6. Принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 

 

 

 

Характеристика 



профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся 

во время практики 

Затраченное 

время (ч) 

Выполнено

/ 

не 

выполнено 

 Ознакомление с организацией работы, структурой и 

деятельностью структурных подразделений 

организации по месту прохождения практики. 

12  

 Ознакомление с организацией и контролем работы 

персонала предприятия. Описание работы 

предприятия, отражение порядка заключения 

договоров 

18  

Описание процесса документального и программного 

обеспечение страховых выплат, его правовое 

регулирование 

18  

 Ознакомление  с порядком проведения оценки 

ущерба страхового возмещения на предприятии 

18  

Оформление отчета о практике 6  

Дата «___» _______________ 2020     

 Подпись ответственного лица организации 

______________________________            /Ф.И.О. , должность / 

Подпись руководителя практики 

_____________________________               /Ф.И.О. , должность / 

   

М.П 
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