
1 2 7 8 9

I 34 11 52

II 25 6 2 43

Всего 59 6 13 95
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16  нед. 23  нед. 16 нед. 14 нед.

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

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 3 з/ 5 дз/ 0 э/ 552 184 368 76 120 248 0 160 108 60 40

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗк*,  -,  -,  -, 62 14 48 4 48 0 48

ОГСЭ.02 История ДЗк*,  -,  -,  -, 62 14 48 4 48 0 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык  -,  -,  -, ДЗ, 138 20 118 42 0 118 32 36 30 20

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ, 236 118 118 20 2 116 32 36 30 20

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  -, ДЗ,  -,  -, 54 18 36 6 22 14 36

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 0 з/ 2 дз/ 0 э/ 174 58 116 36 66 50 0 80 36 0 0

ЕН.01 Математика  -, ДЗ,  -,  -, 102 34 68 20 48 20 32 36

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности ДЗ,  -,  -,  -, 72 24 48 16 18 30 48

П. 00 Профессиональный цикл 0 з/ 18 дз/ 7 э/ 2820 820 2000 1660 946 654 40 336 684 516 464

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 з/ 13 дз/ 2 э/ 1464 488 976 636 534 442 0 240 306 210 220

ОП.01 Экономика организации Э,  -,  -,  -, 144 48 96 66 50 46 96

ОП.02 Статистика  -, ДЗ,  -,  -, 129 43 86 60 40 46 32 54

ОП.03 Менеджмент  -,  -,  -, ДЗ, 105 35 70 50 50 20 30 40

ОП.04 Документационное обеспечение управления  -, ДЗ,  -,  -, 81 27 54 38 28 26 54

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  -, ДЗ,  -,  -, 81 27 54 34 34 20 54

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Э,  -,  -,  -, 144 48 96 66 46 50 96

ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых организациях  -, ДЗ,  -,  -, 105 35 70 48 38 32 16 54

ОП.08 Налоги и налогообложение  -,  -,  -, ДЗ, 105 35 70 48 48 22 30 40

ОП.09 Аудит страховых организаций  -,  -,  -, ДЗ, 90 30 60 42 26 34 30 30

ОП.10 Страховое дело  -,  -, ДЗ,  -, 135 45 90 64 46 44 90

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  -,  -,  -, ДЗ, 102 34 68 4 20 48 18 30 20

ОП.12 Страхование предпринимательских рисков  -,  -,  -, ДЗ, 75 25 50 36 28 22 50

ОП.13 Страховое право  -,  -,  -, ДЗ, 60 20 40 28 18 22 40

ОП.14 Индивидуальное предпринимательство  -, ДЗк**,  -,  -, 54 18 36 26 30 6 36

ОП.15 Способы поиска работы, трудоустройство  -, ДЗк**,  -,  -, 54 18 36 26 32 4 36

ПМ. 00 Профессиональные модули 0 з/ 5 дз/ 5 э/ 1356 332 1024 1024 412 212 40 96 378 306 244

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании  -, Э(к),  -,  -, 270 66 204 204 90 42 0 96 108 0 0

МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 96 32 64 64 46 18 64

МДК.01.02 Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 48 16 32 32 20 12 32

МДК.01.03 Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 54 18 36 36 24 12 36

ПП.01 Производственная практика  -, ДЗк***,  -,  -, 72 72 72 72

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов  -, Э(к),  -,  -, 351 81 270 270 104 38 20 0 270 0 0

МДК.02.01 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 108 36 72 72 48 24 72

МДК.02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 135 45 90 90 56 14 20 90

ПП.02 Производственная практика  -, ДЗк***,  -,  -, 108 108 108 108

ПМ.03
Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и

премии)
 -,  -,  -, Э(к), 267 65 202 202 68 62 0 0 0 90 112

МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 90 30 60 60 32 28 60

МДК.03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 105 35 70 70 36 34 30 40

ПП.03 Производственная практика  -,  -,  -, ДЗк****, 72 72 72 72

ПМ.04
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,

урегулирование убытков)
 -,  -,  -, Э(к), 342 90 252 252 108 52 20 0 0 120 132

МДК.04.01 Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 60 20 40 40 28 12 30 10

МДК.04.02 Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 75 25 50 50 20 30 30 20

МДК.04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям)  -,  -,  -,  -, 135 45 90 90 60 10 20 60 30

ПП.04 Производственная практика  -,  -,  -, ДЗк****, 72 72 72 72

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 20034 Агент страховой  -,  -, кЭ,  -, 126 30 96 96 42 18 0 0 0 96 0

МДК.05.01 Технология работ по профессии 20034 Агент страховой  -,  -,  -,  -, 90 30 60 60 42 18 60

ПП.05 Производственная практика  -,  -, ДЗ,  -, 36 36 36 36

Всего 3 з/ 25 дз/ 7 э/ 3546 1062 2484 1772 1132 952 40 576 828 576 504

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика 4

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6

576 648 540 360

0 0 0 0

0 180 36 144

- - - 144

2 2 1 2

2 8 2 8

0 0 0 0

по программе базовой подготовки

Квалификация: Специалист страхового дела

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения -1 год и 10 месяцев

На базе среднего общего образования

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

30.06.2021 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования

государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения 

"Южно-Уральский государственный колледж" 

по специальности среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

__________________ Лапин В.Г.

Директор ГБПОУ  "ЮУГК"

Утверждаю
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Курсы Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Учебная практика

Производственная практика
Промежуточная 
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4
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2. План учебного процесса
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Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр)
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Выполнение выпускной квалификационной работы с  ___________ г. по ___________ г.(всего 4 недели)

Защита выпускной квалификационной работы с ___________ г. по ___________ г. (всего 2 недели)

Консультации 4 часа на одного обучающегося  на каждый учебный год

В
с
е
г
о

Государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой подготовки 

1.1 Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы

зачетов

дифф. зачетов

экзаменов

преддипл. практики 

производст. практики  

учебной практики

дисциплин и МДК
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II курсI курс



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

№

1.         10.  

    
2.         11.  

    
3.         12.  

    
4.         13.  

    
5.         14.  

    
6.         15.  

    
7.         16.  

    
8.         17.  

    
9.         18.  

    

1.         1.    

     
2.         2.    

     
3.         3.    

     

1.         2.    

     

Заместитель директора по учебной работе:            _______________/Т.С. Занова/

Кабинеты:

_Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию профессионального модуля.

Зам. директора по производственному обучению: _______________/И. В. Милюков/

Формирование вариативной части ППССЗ

С целью расширения и углубления профессиональной подготовки, определяемой содержанием обязательной части, освоения компетенций, умений, знаний и практического опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника вариативная часть ППССЗ в

объеме 972 часа распределена:

_в цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины» введена дисциплина «Русский язык и культура речи» -  54 часа;

_в профессиональный цикл "Общепрофессиональные дисциплины" – 762 часа, из них 243 часа затрачены на введение новых дисциплин: «Страхование предпринимательских рисков» - 75 часов, «Страховое право» - 60 часов;"Индивидуальное предпринимательство" -54 часа,

"Способы поиска работы, трудоустройство" 54 часа, 

_в "Профессиональные модули" добавлено - 156 часа на увеличение междисциплинарных курсов.

Порядок аттестации обучающихся

Начало учебного года – 1сентября, окончание – согласно учебному плану и календарному графику. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность занятий- 45 мин с 10-минутным перерывом.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Объем обязательных (учебных)

занятий и практики при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. В данном объёме во всех учебных циклах предусмотрена работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем по следующим видам занятий, в том числе в форме

практической подготовки:  урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар и выполнение курсовой работы (проекта), а в профессиональном цикле - учебную и производственную практики.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год.. Формы проведения консультаций групповые,индивидуальные, письменные, устные.

_При освоении обучающимися профессиональных модулей предусмотрено два вида практики: учебная, производственная (по профилю специальности и преддипломная). Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся концентрированно по

окончании изучения междисциплинарного курса соответствующего профессионального модуля: 5 недель производственной практики (2 семестр), 1 неделя производственной практики (3 семестр) и 4 недели производственной практики (4 семестр) на базе предприятий –

социальных партнеров, с которыми заключены договора. При прохождении учебной и производственной практики реализуются подходы дуального обучения. Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения и проводится после прохождения

междисциплинарных курсов и сдачи студентами экзаменов, зачётов, курсовых работ, предусмотренных учебным планом, на данный вид практики отводится 4 недели;

_Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы среднего профессиональногообразования, проходит в течение 1 недели по окончании 1, 2 и 3 семестров. В процессе промежуточной аттестации студентов I курсе проводится 4 экзамена, 1 курсовая работа и 10

зачетов, на II курсе - 3 экзамена, 1 курсовая работа и 10 зачетов. 

_Выполнение курсового проекта (работы) проводится как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение. На весь период обучения планируется выполнение двух курсовых работ (проектов): по профессиональному модулю ПМ.02 Организация

продаж страховых продуктов (2 сем.) и по профессиональному модулю ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) (4 сем.).

 - Устава колледжа

Организация учебного процесса и режим занятий

_Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднео звенаспециальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 1 год 10 месяцев; присваемая квалификация – Специалист страхового

дела.

_Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 95 нед., в том числе: обучение по учебным циклам – 59 нед., учебная и производственная практика (по профилю

специальности) – 10 нед., производственная практика (преддипломная) – 4 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., государственная итоговая аттестация – 6 нед., каникулярное время – 13 нед..

Налогов и налогообложения

Финансов, налогов и налогообложения

Наименование

Иностранного языка

Социально-экономических дисциплин

_Промежуточная аттестация проводится в сроки, обозначенные графиком учебного процесса в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты -за счет времени, отведенного на дисциплины (ДЗк*-зачет проводится комплексно по

дисциплинам ОГСЭ.01 и ОГСЭ.02 в 1 семестре; ДЗк**-зачет проводится комплексно по дисциплинам ОП.14 и ОП.15 во 2 семестре; ДЗк***-зачет проводится комплексно производственной практике ПП.01 и ПП.02 во 2 семестре; ДЗк****-зачет проводится комплексно по ПП.03 и

ПП.04 в 4 семестре). Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателя. Текущий контроль знаний, умений осуществляется путем

тестирования, выполнения практических заданий (тренажеров), кейс-заданий, контрольных заданий и т.д.(накопительная система оценивания).

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного,

профессионального, профессиональных модулей.

 -Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833;

4. Пояснительная записка

Нормативная база реализации ППССЗ ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения"Южно-Уральский государственный 

колледж" разработан  на основе:

_приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «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»;

_приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 10.11.2020 г.);

_письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 24 апреля 2015 г. № 06-456;

Залы:

Лингафонная 

Стрелковый тир (или место для стрельбы)

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Учебная страховая организация

методический

Актовый залБиблиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Информационных технологий 

Лаборатории:

Правового обеспечения профессиональной деятельности

Анализа финансово-хозяйственной деятельности

Страхового дела

Бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях

Спортивный зал

Спортивный комплекс:

Статистики

Экономики организации

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Математики

Документационного обеспечения управления

Менеджмента

Междисциплинарных курсов

Безопасности жизнедеятельности

Страхового права

_постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП

2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в ред. от 17.02.2021 г.);  

_приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 28.08.2020 г.);

_приказа Министерства Просвещения РФ от 10 ноября 2020 года № 630 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки  РФ от 16.08.2013 г. №968» (в ред. от 10.11.2020 г.);

_приказа Министерства науки и высшего образования РФ №885 Министерства Просвещения РФ №390 от 05.08.2020 года "О практической подготовке обучающихся";

_приказа Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 года «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 20.01.2021 г.);

_письма Минпросвещения России от 08.04.2021 №05-369 "Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической подготовки";
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