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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

частного профессионального образовательного учреждения Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

разработан на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821) по специальности 38.02.02. 

Страховое дело (по отраслям). 

2) Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 31. 12. 2014) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3) Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

4) Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

5) Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306). 

6) Приказа Минобрнауки России 29.10.2013 N 1199 (ред. от 14.05.2014) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861). 

7) Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785). 

8) Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий  

Начало  учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Занятия проводятся в рамках пятидневной, в случае необходимости, шестидневной 

рабочей недели с продолжительностью занятий – 45 минут, сгруппированных парами. 

При организации образовательного процесса занятия проводятся в виде: тренингов, 

лекций, практикумов, практических занятий, лабораторных работ, экскурсий, 
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конференций, мастер-классов, учебной  практики, производственной практики и других 

видов, позволяющих сформировать у обучающихся профессиональные компетенции. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются 

локальными нормативными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Оценивание результатов освоения по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям осуществляется по пятибалльной шкале. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются локальными 

нормативными актами колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на 1- 2 курсах- 11 

недель, на 3 курсе – 2 недели в зимний период. 

Выполнение курсовой работы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям  рассматривается как вид учебной работы  и реализуется в пределах времени, 

отведенного на  изучение дисциплины. 

В последний семестр изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 

юношами проводятся учебные сборы (Приказ Минобороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

1.3.Общеобразовательный цикл 

  В соответствии с  ФГОС СПО срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 39 нед. 
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часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на 

основе Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259.  

При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ с целью учета получаемой специальности среднего 

профессионального образования соответствующего профиля профессионального 

образования изучается дополнительная общеобразовательная дисциплина «Введение в 

специальность». 

Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального проекта по учебной 

дисциплине «Естествознание». На выполнение индивидуального проекта предусмотрено 

10 часов. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и экономике. По русскому языку и 

математике экзамены проводятся в письменной форме, по экономике –  в устной. 

 

1.4.Формирование вариативной части ППССЗ 

С целью удовлетворения запросов работодателей на дополнительные результаты 

освоения ППССЗ и повышения уровня качества подготовленности обучающихся 

вариативная часть  (648 часов) распределена  следующим образом: 

 

Предложенный вариант 

(название профессионального 

модуля, учебной дисциплины, 

раздела, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

В какую 

часть  

(вариативная 

или 

инвариант) 

Обоснование 

ОП.01. Экономика организации 54 Инвариант Углубление знаний в области 

планирования и 

прогнозирования деятельности 

предприятия. 

ОП.02. Статистика 26 Инвариант Углубление знаний в области 

Анализа основных 

показателей продаж страховой 

организации. 

ОП.03. Менеджмент 74 Инвариант Для углубления знаний в 

целях наиболее полного 

представления о современных 

подходах менеджмента,  

особенностях российского 

менеджмента в отраслях 

деятельности, по системе 



 5 

факторов, влияющих на 

эффективность менеджмента, 

а так же принципов 

менеджмента.  

Для формирования умений по 

оценке факторов, влияющих 

на развитие менеджмента, 

оценке среды окружения 

организации, выявлении 

слабых и сильных сторон, 

конкурентных преимуществ, 

возможностей и угроз, 

моделированию процесса 

принятия управленческого 

решения, применению 

методов моделирования и 

экспериментирования, 

применению методов 

управления конфликтами при 

моделировании конфликтных 

ситуаций, сопоставлении 

стрессового и не стрессового 

стиля жизни, сравнительной 

оценке типов ОСУ, анализу 

особенностей применения 

типов структур в организации 

деятельности. 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 

12 Инвариант Для углубления знаний 

требований ГОСТ Р 6.30-2003 

к оформлению документов 

Для закрепления умений 

оформления  справочно-

информационных документов 

Для углубления знаний по 

вопросу систематизации и 

хранения документов 

ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

22 Инвариант Углубление знаний  по 

основам трудового 

законодательства 

ОП.06. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

14 Инвариант Углубление знаний по 

основам рыночной экономики 

ОП.07. Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

52 Инвариант Углубление знаний по 

нормативно-правовым актам, 

положениям и другие 

документам, 

регламентирующим 

деятельность страховых 

органов. Сформировать 

умения: заключать и 

оформлять страховые 

договоры, обеспечивает их 

выполнение; обеспечивать 
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правильность начисления 

страховых взносов, 

оформление страховых 

документов; своевременно и в 

соответствие с требованиями 

оформлять необходимую 

документацию, ведет учет и 

обеспечивает хранение 

документов. 

ОП.08. Страховое дело 64 Инвариант Сформировать умения: 

анализировать состав 

регионального контингента 

потенциальных клиентов, 

обслуживает физических и 

юридических лиц, 

представляющих учреждения, 

организации и предприятия 

различных форм 

собственности, проводить 

аргументированные беседы с 

потенциальными и 

постоянными клиентами с 

целью заинтересовать их в 

заключении или продлении 

договоров страхования (жизни 

и здоровья, движимого и 

недвижимого имущества, 

предпринимательской и 

коммерческой деятельности и 

др.). 

ОП.09. Налоги и 

налогообложение 

44 Инвариант Углубление знаний по 

Налоговому кодексу 

Российской Федерации, 

нормативным актам, 

регулирующим отношения 

организации и государства в 

области налогообложения,  

экономической сущности 

налогов,  принципах 

построения и элементах  

налоговых систем, видов 

налогов в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов          

Сформировать умения: 

ориентироваться в 

действующем       

налогообложение  налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации,  понимать 

сущность и порядок расчетов 

налогов.  
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ОП. 10. Аудит в страховых 

организациях 

44 Инвариант Углубление знаний в области 

нормативно-правовых актов, 

положений и других 

документов, 

регламентирующих 

деятельность страховых 

органов. Сформировать 

умения: заключать и 

оформлять страховые 

договоры, обеспечивает их 

выполнение. Обеспечивать 

правильность начисления 

страховых взносов, 

оформление страховых 

документов. Своевременно и в 

соответствие с требованиями 

оформлять необходимую 

документацию, ведет учет и 

обеспечивает хранение 

документов. 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 
56 

Вариативная Развить навыки 

профессиональной речи 

ОП.12. История 

потребительской кооперации 
32 

Вариативная Знать историю 

потребительской кооперации 

ОП.13. Использование 

энергоэффективных и 

энергосберегающих  

технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту 
32 

Вариативная Уметь действовать с 

применением знаний в 

производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с 

эффективным использованием 

топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования 

ОП.14. Основы 

предпринимательской 

деятельности 
32 

Вариативная Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путем разработки и 

реализации 

предпринимательских бизнес-

идей 

ОП.15. Основы экономической 

теории 
90 

Вариативная Владеть основами 

экономической теории 

 

1.5.Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) проводится в 

форме дифференцированных зачётов, экзаменов, комплексных экзаменов и экзаменов 

(квалификационных). 

1.5.2. По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной аттестации 

являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 
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1.5.3. Экзамены по УД проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты – за счёт учебного времени, 

выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.                  

В рамках профессиональных модулей предусмотрены теоретические  экзамены по 

междисциплинарным курсам, по учебной и производственной практике – 

дифференцированные зачеты, по завершению программы профессиональных модулей – 

экзамены (квалификационные). Экзамены реализуются в пределах времени, отведенного 

на междисциплинарный курс, профессиональный модуль. Экзамен (квалификационный) 

проводится в последнем семестре освоения профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. 

Экзамены (квалификационные) по согласованию с работодателями могут быть 

проведены на местах производственных практик. 

1.5.4. В период обучения предусмотрены комплексный экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю 02 и профессиональному модулю 03. 

1.5.5. Для проведения промежуточной аттестации в колледже организуется 

экзаменационная сессия, которая проводится концентрировано. На промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр,  экзамен 

проводят в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, между экзаменами 

предусматривается  не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение 

консультаций или подготовку к экзаменам. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого семестра в период 

проведения сессии. Продолжительность сессий устанавливается: 

-  на первом курсе – 2 недели; 

- на втором курсе  – 2 недели; 

- на третьем курсе  – 1 неделя. 

Экзаменационная сессия регламентируется графиком проведения экзаменов, 

который утверждается заместителем директора колледжа по учебно-методической 

работе.  

1.5.6. Учебным планом на выполнение курсовой работы по учебной дисциплине 

Страховое дело предусмотрено 20 часов. 

1.5.7.Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы. Выполнение выпускной квалификационной работы с 20 мая по 15 июня (всего 4 

нед.). Защита выпускной квалификационной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 нед.). 

 

1.6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

налогов и налогообложения; 
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страхового дела; 

бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

страхового права; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

Залы: 

библиотека, читальный зал; 

актовый зал. 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 35 2 2 0 2 0 11 52 
III курс 24 0 6 4 1 6 2 43 
Всего 98 2 8 4 5 6 24 147 

 

 

1.1.График учебного процесса  

 

К
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р
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ы
  

Сентябрь 

2
8
 -

 2
 Октябрь Ноябрь 

3
0
 -

 4
 Декабрь 

2
8
 -

 1
 Январь Февраль 

2
9
 -
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 Март 

2
8
 -

 1
 Апрель Май 

3
0
 -

 3
 Июнь 

2
7
-1

 Июль Август 
1 7 14 21 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 4 11 18 25 1 8 15 22 7 14 21 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 

4 11 18 25 9 16 23 30 6 13 20 27 11 18 25 8 15 22 29 5 12 19 26 11 18 25 8 15 22 29 6 13 20 27 10 17 24 8 15 22 29 5 12 19 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1                 /:: ::/= = =/                       /:: ::/= = = = = = = = = 

2                У У ::/= = =/                     /ПР ПР ПР/:: ::/= = = = = = = = = 

3             /ПР ПР ПР ПР ПР/:: ::/= = =/            /ПР ПР ПР ПР/Х Х Х Х Х/* * * * */III III/         

 

 

 

У – учебная практика 

ПР – производственная практика 

:: - промежуточная аттестация 

= - каникулы 

III – ГИА 

Х – преддипломная практика 

* - подготовка к ВКР 
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2.2 План учебного процесса  

И
н

д
е
к

с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам  (час. 

в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем. 

16 

нед. 

2 

сем. 

23 

Нед. 

3 

сем. 

16 

нед. 

4 

сем. 

23 

нед. 

5 

сем. 

16 

нед. 

6 

сем. 

 

14 

нед. л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
, 

в
к

л
. 

С
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и
н

а
р

ы
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

д
л

я
 

С
П

О
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 Общеобразовательный цикл 5э/10дз 2106 702 1404 460 934 10 576 828 0 0 0 0 

ОДБ.01 Русский язык Э,Э 117 39 78 38 40  38 40     

ОДБ.02 Литература  -, ДЗ 177 59 118 54 64  54 64     

ОДБ.03 Иностранный язык -,ДЗ 174 58 116 0 116  48 68     

ОДП.04 
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
Э, Э 351 117 234 94 140  96 138     

ОДБ.05 История -,ДЗ 174 58 116 46 70  48 68     

ОДБ.06 Физическая культура ДЗ,ДЗ 177 59 118 2 116  50 68     

ОДБ.07 ОБЖ ДЗ 105 35 70 28 42  70      

ОДП.08 Информатика  -,ДЗ 150 50 100 40 60  36 64     

ОДБ.09 Обществознание  ДЗ 117 39 78 32 46   78     

ОДП.10 Экономика  -, Э 108 36 72 28 44  30 42     

ОДП.11 Право  -,ДЗ 126 42 84 34 50  30 54     

ОДБ.12 Естествознание  -,- 162 54 108 34 64 10 40 68     

ОДБ.13 География  ДЗ 54 18 36 14 22   36     

ОДБ.14 Экология  ДЗ 54 18 36 14 22  36      

ОДП.15 Введение в специальность  ДЗ 60 20 40 16 24   40     

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
0э/5дз 582 194 388 148 240 0 0 0 120 88 152 28 
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ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 48       48  

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 48       48  

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,ДЗ,-ДЗ 138 20 118  118    32 44 28 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ,ДЗ 236 118 118 6 112    32 44 28 14 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 46 10    56    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
1э/1дз 174 58 116 46 70 0 0 0 42 0 0 74 

ЕН.01 Математика Э 62 20 42 26 16    42    

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 112 38 74 20 54       74 

П.00 Профессиональный цикл  6э/4эк/11дз 2430 810 1620 666 934 20 0 0 342 668 280 330 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  6э/10дз 1590 530 1060 458 582 20 0 0 190 468 190 222 

ОП.01 Экономика организации -,Э, ДЗ 135 45 90 46 44     32 42 16 

ОП.02 Статистика -,ДЗ 93 31 62 32 30    26 36   

ОП.03 Менеджмент -,Э 165 55 110 56 54    58 52   

ОП.04 Документационное обеспечение управления ДЗ 72 24 48 24 24     48   

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ДЗ 87 29 58 20 38       58 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Э 75 25 50 26 24      50  

ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых организациях -,Э 132 44 88 30 58    32 56   

ОП.08 Страховое дело ДЗ, Э 210 70 140 62 58 20    86 54  

ОП.09 Налоги и налогообложение ДЗ 120 40 80 40 40       80 

ОП.10 Аудит страховых организаций -,ДЗ 120 40 80 30 50      44 36 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 102 34 68 20 48    32 36   

ОП.12  История потребительской кооперации ДЗ 48 16 32 20 12    32    

ОП.13 

 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту. 

ДЗ 48 16 32 20 12       32 

ОП.14  Основы предпринимательской деятельности ДЗ 48 16 32 12 20     32   

ОП.15 Основы экономической теории Э 135 45 90 20 70     90   

ПМ.00 Профессиональные модули 4эк 840 280 560 208 352 0 0 0 162 200 90 108 

ПМ.01 
Реализация различных технологий розничных  

продаж в страховании 
Эк 243 81 162 62 100    54 108   

МДК.01.01 
Посреднические продажи страховых 

продуктов(по отраслям) 
Э 81 27 54 14 40    54    

МДК.01.02 
Прямые продажи страховых продуктов(по 

отраслям) 
Э 108 36 72 32 40     72   

МДК.01.03 
Интернет- продажи страховых полисов(по 

отраслям) 
Э 54 18 36 16 20     36   

ПП.01 Производственная практика ДЗ          72   

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов Эк* 165 55 110 40 70     92 18  
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МДК.02.01 
Планирование и организация продаж в 

страховании (по отраслям) 
Э 84 28 56 26 30     56   

МДК.02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) Э 81 27 54 14 40     36 18  

ПП.02 Производственная практика ДЗ           72*  

ПМ.03 
Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 
Эк* 108 36 72 26 46      72  

МДК.03.01 
Документальное и программное обеспечение 

страховых операций(по отраслям) 
Э 54 18 36 16 20      36  

МДК.03.02 
Учет страховых договоров и анализ показателей 

продаж (по отраслям) 
Э 54 18 36 10 26      36  

ПП.03 Производственная практика ДЗ           72*  

ПМ.04 

Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

Эк 162 54 108 40 68       108 

МДК.04.01 
Документальное и программное обеспечение 

страховых выплат(по отраслям) 
Э 54 18 36 14 22       36 

МДК.04.02 
Правовое регулирование страховых выплат и 

страховое мошенничество(по отраслям) 
Э 54 18 36 14 22       36 

МДК.04.03 
Оценка ущерба и страхового возмещения(по 

отраслям) 
Э 54 18 36 12 24       36 

ПП.04 Производственная практика ДЗ            72 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии Агент 

страховой 
Эк 162 54 108 40 68    108    

МДК.05.01 
Агитационная работа в страховании, 

представление различных видов страхования 
Э 108 36 72 24 48    72    

МДК.05.02 
Документальное оформление и обеспечение 

страховых операций 
Э 54 18 36 16 20    36    

УП.05 Учебная практика ДЗ         72    

Всего часов:              

УД и МДК  5292 1764 3528 1320 2178 30 576 828 504 756 432 432 

учебной практики        * * 72 0 0 0 

производственной практики        * * 0 72 144 72 

ПДП Преддипломная практика (4 недели)             144 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация (6 
недель) 

            216 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки 

Дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с 20 мая по 15 июня (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 нед.) 

В
се

го
 

Дисциплин и МДК 12 13 12 15 11 11 

учебной практики * * 1 0 0 0 

производст. практики / 

преддипл. практика  
* * 0 1 1 1/1 

экзаменов 2 3 2 4 4 1 

дифф. зачетов 2 8 2 6 0 7 
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