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Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ: 

       Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ)
1
 государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Ростовской области  «Ростовский – на – Дону 

автодорожный колледж» разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  - федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по  специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

28.07.2014 №833 зарегистрированным Министерством юстиции  от  25.08.2014 № 

33821; 

-приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 

августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

-письмом Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. №05-369 «О направлении 

рекомендаций»; 

- Приказом Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

- письмом Минобрнауки России от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- рекомендациями 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 (письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. №06-259») с уточнениями одобренными Научно-
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методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25 мая 2017г.; 

- методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных    образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2015г. №ДЛ-1/05 вн); 

- письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 16.08.2017 г. №24/4.2-3562/м «О введении учебного 

предмета «Астрономия»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 20.07.2020 №05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма». 

          -письмом Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

         - письмом Департамента государственной политики  в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 июля 2015г. 

№06-846 «О направлении Методических рекомендаций» «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

            - Распоряжением Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 

г. №Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»; 

           - письмом минобразования Ростовской области от 16 апреля 2021 г. 

№24/2.3-5650 «О направлении методических рекомендаций». 

 

1.2. Организация образовательного процесса и режим занятий 

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно 

графику учебного процесса. 

        Учебный год состоит из  двух семестров. 

        Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

         Максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
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        Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 

11 недель, в том числе не менее  двух недель в зимний период. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Инвариантная часть ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) составляет 66 недель, вариативная часть – 29 недель 

(1044 часов).   

      Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ППССЗ углубленной подготовки  предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

   Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачеты и дифференцированные зачеты, не учитываемые при 

подсчете допустимого количества зачетов в  учебном году. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

      Профессиональный учебный цикл предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. Для подгрупп девушек учебное время, отведенное на 

изучение основ военной службы, используется на освоение основ 

медицинских знаний. 

        Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

– разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
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  Формами текущего контроля могут быть опрос, контрольная 

работа, лабораторное занятие, практическое занятие, выполнение и защита 

курсовой работы (проекта) и другие формы. 

В процессе обучения,  при сдаче  дифференцированных зачетов и экзаменов 

успеваемость студентов определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, 

”удовлетворительно” и “неудовлетворительно”. 

          В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные 

учебные  сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами на основании совместного приказа Минобрнауки  РФ и 

Минобороны  РФ от 24.02.10 № 96/134. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и составляет 2211 часов. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована на всех курсах обучения. 

 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ, курсового 

проектирования и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимися, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

         Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

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 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 при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и  реализовываются  концентрированно.  

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 14 недель, в 

том числе: учебная практика – 1 неделя, производственная практика (по профилю 

специальности) – 13 недель. 

 Преддипломная практика – 4 недели. Преддипломная практика проводится 

концентрированно. 

 В рамках ППССЗ осваивается должность служащего 20034 Агент 

страховой. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты 

дипломной работы. Согласно ФГОС на подготовку и защиту выпускной 
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квалификационной работы отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР –4 

недели и на защиту – 2 недели.  

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) осуществляется с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемой специальности. В соответствии с  

Рекомендациями 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 (письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015г. №06-259) специальность 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)  относится к социально-экономическому профилю 

профессионального образования. 

Для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования нормативный срок освоения 

ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) при 

очной форме получения образования увеличивается на 52 недели               

(1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., 

каникулярное время – 11 нед. 

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

распределяется на изучение 12 учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла образовательной программы – общих и по выбору из семи 

обязательных предметных областей ФГОС СОО. 

Общеобразовательный цикл включает: 

- общие дисциплины из обязательных предметных областей: 

Обязательная предметная область Учебная дисциплина 

Русский язык и литература Русский язык; 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Общественные науки История 

Математика и информатика Математика  

Естественные науки Астрономия 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура;  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: 

Обязательная предметная область Дисциплина 

Родной язык и родная литература Родная литература 

Общественные науки Обществознание; География; 
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Экономика 

Три  дисциплины: математика; география; экономика изучаются 

углубленно с учетом  социально-экономического профиля осваиваемой 

образовательной программы. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации образовательной деятельности обучающихся (учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках учебной дисциплины «Экономика». 

Дополнительные учебные дисциплины (элективные курсы): «Основы 

цифровой грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

правовых знаний»  введены для усиления профильной составляющей по 

специальности. 

Изучение элективных курсов обеспечивает: удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности. 

       Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 

по образовательной программе на базе основного общего образования, 

изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения. 

 Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин образовательной программы, таких 

циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

         Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

по образовательной программе  осуществляется в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

         Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных 

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 на промежуточную 

аттестацию. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по 

окончании второго семестра по дисциплинам: «Русский язык» и 
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«Математика» в письменной форме, по дисциплинам «Экономика»  и 

«Иностранный язык» в устной форме. 
 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования, учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный 

на вариативную часть составляет 1044 часа и распределяется следующим 

образом: 

Введены дисциплины: 

 ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии   - 48 

 ЕН.03 Математические методы и модели в экономике - 50 

 ЕН.04 Экологические основы природопользования  - 56 

 ОП.14 Маркетинг       - 72 

 ОП.15 Организация и технология отрасли   - 84 

 ОП.16 Бизнес-планирование     - 70 

Увеличено количество часов на дисциплины: 

 ЕН.01 Математика       - 26 

 ОП.01 Экономика организации     - 62 

 ОП.02 Статистика       - 36 

 ОП.03 Менеджмент                                    -36 

 

 ОП.04 Документационное обеспечение управления   -28 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности        - 62 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и  

кредит         - 28 

 ОП.07. Бухгалтерский учёт в страховых организациях - 38 

 ОП.08 Налоги и налогообложение     - 38 

 ОП.09 Аудит страховых организаций    - 20 

 ОП.10 Страховое дело       - 88 

  ОП.11Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 26 

 ОП.12. Страховое право      - 16 

Увеличено количество часов на МДК в профессиональных 

модулях: 

Профессиональный модуль ПМ 03: 

 МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение 

страховых операций (по отраслям)    - 10 

 МДК. 03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей 

продаж (по отраслям)      - 76 

Профессиональный модуль ПМ 04: 

 МДК. 04.01 Документальное и программное обеспечение 

страховых выплат (по отраслям)      - 8 



 

 

9 

 МДК. 04.02 Правовое регулирование страховых 

выплат и страховое мошенничество (по отраслям)   

 - 24 

 МДК. 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по 

отраслям)         - 6 

Профессиональный модуль ПМ 05: 

 МДК. 05.01 Бухгалтерский учет в страховых организациях (по 

отраслям)        - 30 

 МДК. 05.02 Бухгалтерская отчетность страховой организации 

(по отраслям)        - 6 

Распределение часов вариативной части согласовано с 

работодателем в лице руководителя универсального офиса 

«Чалтырь» ПАО СК «Росгосстрах». 

При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение: 

 

Курсовых работ: 

- в составе МДК.02.01 Планирование и организация продаж в 

страховании (по отраслям) -  16 часов; 

- в составе МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по 

отраслям) - 14 часов. 

 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся. 

 Педагогический контроль результатов обучения является  одним из 

основных элементов оценки  качества образования.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

студентов. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Колледж самостоятельно определяет формы, периодичность, 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью 

регулярного наблюдения за ходом поэтапного освоения студентами 

рабочих программ учебных дисциплин / профессиональных модулей / 

учебной практики;  формами текущего контроля могут быть опрос, 

контрольная работа, лабораторное занятие, практическое занятие, 

выполнение и защита курсовой работы (проекта) и другие формы. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью 

установления соответствия индивидуальных достижений студентов 
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требованиям ППССЗ по специальности в сроки, 

установленные учебным планом и календарным учебным графиком, и 

осуществляется в форме: 

- годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного 

цикла; 

- зачета по части дисциплины/дисциплине; 

- дифференцированного зачета по части 

дисциплины/дисциплине/МДК; 

- комплексного дифференцированного зачета по дисциплинам; 

- экзамена по части дисциплины/ дисциплине/МДК; 

- итоговой оценки по дисциплине общеобразовательного учебного 

цикла; 

- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- дифференцированного зачета по видам практики. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации студентов устанавливается учебным планом осваиваемой 

ППССЗ. 

 Количество и наименование дисциплин/междисциплинарных 

курсов, выносимых на экзамены, определяются учебным планом ППССЗ 

(не более 8 экзаменов в учебном году). 

Экзамены проводятся  в  конкретные сроки, которые устанавливаются  

календарным учебным графиком. 

 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов календарным 

учебным графиком  отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр. В 

первый год обучения, на промежуточную аттестацию в форме экзаменов 

отводится 2 недели (72 часа), после  освоения дисциплин. 

Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули 

изучаются концентрировано, промежуточная аттестация может 

проводиться непосредственно после завершения их освоения.  

При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допускается группировка 2-х экзаменов в 

рамках одной календарной недели, при этом предусматривается  не менее 

2 дней между ними; это время может быть использовано на 

самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

По дисциплинам ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и ЕН.03 Математические методы и 

модели в экономике проводится комплексный дифференцированный зачет. 

По междисциплинарным курсам МДК.04.02 Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое мошенничество (по отраслям) и МДК.04.03 

Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) проводится 

комплексный экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета по части учебной дисциплины / дисциплине 
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в целом /междисциплинарному курсу устанавливается учебным 

планом, при этом количество и наименование 

дисциплин/междисциплинарных курсов по данной форме промежуточной 

аттестации в совокупности не должно превышать установленной нормы 

(не более 10 зачетов в год, в  это количество не включаются зачеты по 

физической культуре).  

Зачет/дифференцированный зачет  по учебной дисциплине / МДК 

проводится преподавателями в пределах времени, отведенного на их 

изучение.  

Экзамен (квалификационный) как форма промежуточной аттестации 

студентов, завершивших освоение профессионального модуля, проводится 

в пределах времени, установленного ППССЗ на промежуточную 

аттестацию.  

 Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и готовности выпускников к 

самостоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Порядком организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденным директором 

колледжа. Государственная (итоговая) аттестация включает  в себя 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию  одного или  нескольких 

профессиональных модулей. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения, по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям), успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский – на – Дону автодорожный колледж». 

 

 

 

 

 

 



                                                                2. 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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 37  2  2  11 52 

III курс 35  5  2  10 52 
IV курс 23 1 6 4 1 6 2 43 
Всего 134 1 13 4 7 6 34 199 
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                                                                                               3.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 

IV курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и
 

в т. ч. 

1 

 сем.                  

17 

нед. 

2 

 сем.        

22 

 нед. 

3 

сем.      

16  

нед. 

4 

 сем.     

21 

 нед. 

5 

 сем.        

16 

 нед. 

6 

 сем.    

19 

 нед 

7 

 

сем

.    

11,5 

нед. 

8 

 сем.     

11,5 

нед. 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

.р
аб

о
т 

и
 п

р
ак

т.
 з

а
н

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.00 

Общеобразовательный  

учебный цикл 

10ДЗ/4

Э 1404  1404 170 873 531   612 792         

ОУДБ.00 

Базовые 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 6ДЗ/2Э 692  692  353 339  372 320         

ОУДБ.01. Русский язык  -/Э 68  68  26 42  34 34           

ОУДБ.02. Литература -/дз 117  117  117   51 66       

ОУДБ.03. Родная литература дз 39  39  33 6  39            

ОУДБ.04. Иностранный язык -/Э 117  117  2 115  51 66           

Книга1.xls#RANGE!A106#RANGE!A106
Книга1.xls#RANGE!A106#RANGE!A106


 

 

14 

ОУДБ.05 История -/дз 78  78  58 20  34 44           

ОУДБ.06 Астрономия дз 39  39  30 9  39        
ОУДБ.07 Физическая культура дз/дз 117  117  2 115  51 66       

ОУДБ.08 

Основы безопасности 

жизнедеятельности дз 39  39  21 18  39          

ОУДБ.09 Обществознание -/дз 78  78  64 14  34 44           

ОУДП.00 

Профильные 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 1ДЗ/2Э 429  429 62 345 84  153 276           

ОУДП.10 Математика  -/Э 234  234 12 200 34  102 132           

ОУДП.11 География  -/дз 117  117 36 81 36  51 66           

ОУДП.12 Экономика -/Э 78  78 14 64 14   78       

ЭК.00 Элективные курсы 3ДЗ 283  283 108 175 108  87 196       

ЭК.01 

Основы цифровой 

грамотности -/дз 119  119 58 61 58  53 66         

ЭК.02 

Основы финансовой 

грамотности -/дз 68  68 30 38 30  34 34       

ЭК.03 Основы правовых знаний -/дз 96  96 20 76 20   96       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 4ДЗ/3Э 858 286 572 226 68 504    112 84 160 76 46 94 

ОГСЭ.01 Основы философии Э 62 14 48 16 14 34           48       

ОГСЭ.02 История Э 62 14 48 14 4 44       48           

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 62 14 48 42 6 42           48       

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 -,ДЗ,-

,ДЗ,-,Э 220 30 190 80 2 188       32 42 32 38 23 23 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

З/З/З/З/

З/ДЗ 380 190 190 66 2 188       32 42 32 38 23 23 

ОГСЭ.06 

Основы социологии и 

политологии ДЗ 72 24 48 8 40 8                 48 
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ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 4ДЗ 372 124 248 94 106 142        114 134          

ЕН.01 Математика ДЗ 87 29 58 18 28 30       58           

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ДЗ 126 42 84 38 26 58        84          

ЕН.03 

Математические методы и 

модели в экономике ДЗ 75 25 50 30 20 30         50         

ЕН.04 

Экологические основы 

природопользования ДЗ 84 28 56 8 32 24    56      

П.00 

Профессиональный  

учебный цикл 

21ДЗ/1

4Э/6Эк 4404 1300 3104 1657 1413 1157 30     350  610 416  788  548  392  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

8ДЗ/8Э  1929 643 1286 500 752 534      350 448   160  128  140  60 

ОП.01 Экономика организации -/Э 159 53 106 46 60 46       36  70         

ОП.02 Статистика Э 120 40 80 40 40 40       80           

ОП.03 Менеджмент ДЗ 120 40 80 20 60 20           80       

ОП.04 

Документационное 

обеспечение управления ДЗ 105 35 70 30 40 30       70           

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности -/Э 156 52 104 36 68 36         60 44        

ОП.06 

Финансы, денежное 

обращение и кредит Э 105 35 70 24 46 24         70         

ОП.07 

Бухгалтерский учёт в 

страховых организациях Э 120 40 80 30 50 30        80          
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ОП.08 Налоги и налогообложение -/Э 120 40 80 40 40 40         44  36       

ОП.09 

Аудит страховых 

организаций ДЗ 90 30 60 24 36 24                 60 

ОП.10 Страховое дело Э 198 66 132 42 90 42         132         

ОП.11 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности ДЗ 105 35 70 34 36 34               70   

ОП.12 Страховое право Э 90 30 60 20 40 20             60     

ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 20 48             68     

ОП.14 Маркетинг ДЗ 108 36 72 26 46 26         72         

ОП.15 

Организация и технология 

отрасли -/ДЗ 126 42 84 36 44 40      84          
ОП. 16 

 

 

 

 Бизнес-планирование ДЗ 105 35 70 32 36 34               70   

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

 

13ДЗ/6Э

/6Эк  2475 657 1818 1157 661 623 30       162  256   660  408  332 

ПМ.01 

Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании 

 

4ДЗ/1Э

к 390 106 284 178 106 106                   

МДК 01.01 

Посреднические продажи 

страховых продуктов 

ДЗ 141 47 94 47 47 47           94        (по отраслям) 
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МДК 01.02 

Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) ДЗ 114 38 76 38 38 38             76     

МДК. 

01.03 

Интернет- продажи 

страховых полисов (по 

отраслям) ДЗ 63 21 42 21 21 21           42       

ПП.01 

Производственная 

практика ДЗ  72    72 72                 72     

ПМ.02 

Организация продаж 

страховых продуктов 

 

2ДЗ/1Э

/1Эк 378 102 276 172 104 84 16                 

МДК 02.01 

Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям)  -/Э 219 73 146 72 74 56 16           86 60   

МДК 02.02 

Анализ эффективности 

продаж (по отраслям) ДЗ 87 29 58 28 30 28               58   

ПП.02 

Производственная  

практика ДЗ  72    72 72                   72   

ПМ.03 

Сопровождение договоров 

страхования (определение 

франшизы, страховой 

стоимости и премии) 

 

1ДЗ/2Э

/1Эк 555 149 406 256 150 148                   

МДК 03.01 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям)  -/Э 162 54 108 54 54 54           52 56     

МДК. 

03.02 

Учет страховых договоров 

и анализ показателей 

продаж (по отраслям) Э 285 95 190 94 96 94             190     
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ПП.03 

Производственная 

практика ДЗ  108   108  108                 108     

ПМ.04 

Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

 

3ДЗ/1Э

/1Эк 483 125 358 234 124 112 14                 

МДК. 

04.01 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) ДЗ 102 34 68 34 34 34           68       

МДК. 

04.02 

Правовое регулирование 

страховых выплат и 

страховое мошенничество 

(по отраслям)  -/Э* 177 59 118 60 58 60             72 46   

МДК. 

04.03   

Оценка ущерба и 

страхового возмещения (по 

отраслям) Э* 96 32 64 32 32 18 14             64   

УП.04 Учебная практика ДЗ 36  36 36          36  

ПП.04 

Производственная 

практика  ДЗ 72   72  72                   72   

ПМ.05 

Ведение бухгалтерского 

учета и составление 

бухгалтерской отчетности 

страховой организации 

 

2ДЗ/2Э

/1Эк 462 130 332 200 132 128                   
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МДК. 

05.01  

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

(по отраслям)  Э 303 101 202 100 102 100                 202 

МДК. 

05.02 

Бухгалтерская отчетность 

страховой организации (по 

отраслям) Э 87 29 58 28 30 28                 58 

ПП.05 

Производственная 

практика ДЗ   72    72 72                     72 

ПМ 06 

Выполнение работ по 

должности «Агент 

страховой» 

 

2ДЗ/1Э

к 207 45 162 117 45 45                   

МДК.06.01 

Заключение и оформление 

договоров страхования ДЗ 135 45 90 45 45 45         90         

ПП 06. 

Производственная  

практика ДЗ  72    72 72             72         

Всего 

39ДЗ/2

1Э/6Эк 7038  1710 5328 2147 2460 2334  30   612 792  576   828 576  864   594  486 

ПДП 

Преддипломная 

практика   ДЗ 

  

    144                     4  

ГИА 

Государственная 

итоговая 

аттестация   

  

                         6 
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Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год 

 

В
се

г
о

 

Дисциплин и МДК 612 792 576 756 576 684 414 414 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломная работа учебной практики             36   

Выполнение дипломного проекта  с 18 мая  по 14 июня (всего 4 нед.) 

производст. практики 

/ преддипл. практика        72    180  144 

72/14

4  

Защита дипломного проекта с 15 июня   по 28 июня (всего 2 нед.) экзаменов 
 - 4  3 4 3  5  4  4 

  дифф. зачетов 
3 7 4 6  5 5   6  4 

  зачетов 
- - - - - - - - 
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4.Перечень кабинетов, лабораторий  и мастерских  

                    

       

 

№ Наименование 

                       Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

3. математики 

4. информационных технологий в профессиональной деятельности 

5. экономики организации 

6. статистики 

7. менеджмента 

8. документационного обеспечения управления 

9. правового обеспечения профессиональной деятельности 

10. финансов, денежного обращения и кредита 

11. налогов и налогообложения 

12. страхового дела 

13. бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях 

14. анализа финансово-хозяйственной деятельности 

15. страхового права 

16. безопасности жизнедеятельности 

17. междисциплинарных курсов 

18. методический 

                Лаборатории: 

1. информационных технологий 

2. лингафонная  

3. учебная страховая организация 

                Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

               Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. актовый зал 
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