38.02.02
СТРАХОВОЕ ДЕЛО (В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ)
(базовая подготовка)
Основная профессиональная образовательная программа
Образовательная программа среднего профессионального образования по
специальности 38.02.02 Страховое дело (в автомобильной отрасли) (базовая
подготовка), реализуемая ГОУ СПО ТО «Тульский государственный технологический
колледж», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
директором колледжа с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 июня 2010 г.
№ 709 и базисного учебного плана по специальности.
Образовательная программа СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя:
учебный план,
календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
рабочие программы учебной и производственной практики
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Нормативные
сроки
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения
образования и присваиваемая квалификация на базе среднего (полного) общего
образования 1 год 10 месяцев, на базе основного общего образования – 2 года 10
месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников: заключение и
сопровождение договоров страхования физических и юридических лиц, оформление и
сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет
страховых организаций.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
процесс продаж страховых продуктов;
документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению
страхового случая;
документы внутренней и внешней отчетности;
правила страхования и методические документы по страхованию;
финансовые потоки между участниками страхования;
внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации
по расчету страхового возмещения);

внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на
страховом рынке).
Реализация образовательной программы СПО по направлению подготовки
Страховое дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и
систематически занимающимися методической деятельностью. Образовательная
программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Обязательной составляющей образовательной программы является программа
воспитательной работы колледжа, как необходимое условие формирования общих
компетенций обучающихся.

