
ГБПОУ РС(Я) ((Покровский колледrtt>

Л.М.Зсlлотztрева

С.А.Абрамова

I]иды работ

Ведение систеN4ы отчетности.

ЗАДАНИЕ НА IIРАКТИКУ
У'tебltая Ilрак-гика ( l2tt

flроверяемые резу"цьтаты :

требования lt пpal(TIt.lecKoMy
опыту и коды форпrируемых
профессиональных, общих

компетенций
IlK 4.5

{окупlенr,,
подтверждающий

качество выполнения
работ

п

дттестационный лис,г
по учебной практике

изl]оltсl,вен 11ая I l рактика LI

Виды работ

Проверяемые резуJIьтаты :

требов:rrtлrя к практическопtу
оIIыту }l колы формируепrых
профессиоtlальных, обrцих

ком пе,геIll1ий

f[oKyMeHT,
подтверждающиii

качество выпол}Iения

работ
Своевременное и корректное
предоставление данных по итогам
отLIеl,ного гlериода в aкTyaptJylo
службу.

ГIli 4.5. ПК 4.б, оК 02, OI( 05

Аттестационный лис,t
по производственной

практике

Характеристика с
производства

!невник
гIроизводственной

практике

Формирование отчетов (о
наступлении страхового случая; о

результатах рассмотрения
представлеllных Застрахованным
(В ыгодопр исlбретателем)
доку]чIент,ов tl ,т.п,) по заданию

руý9!одl4f9J_rя.

пi{ 4.5. пк 4.6, ок 0з

Ilодготовка сlфи циальных ответов
llo запI)осчiý,t граждан.
коN,Iпе],енl-ны х органов ло
страховым слчч?lям.

пк 4.5, пк 4.6, ок 04

Участие в переговорах с клиеl-tта]чlи,
контрагентаN,tи по вопросам
урегул ирован ия убыткс,lв.

пк 4.6" ок 06

Составление оl-чета по практике в

страховой комгlании.
ot{ 0l - ок 09



ГБ1-1ОУ РСtЯ ),, Покровский ко.ltлед>tt,,

УПР: Л.N4.Золотарева

С.А.Абрамова
20l8г

испол ьзование
специал изированного
программногrl обеспечения для

шеl{ия гI сиоllальньIх задач;
Быстрый и тtlчtlый ввод договоров в пкз Oi{ 5

базу данных

,!ЛМЕ СtrШЙдЁЙ договоров страх(]вания (определенлiе страховой стоимост,и и премии)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Учебная пракr,ика ( 1 Вч)

Виды работ

Проверяемые результаты :

r,ребования к прак,tическOму
опыту и к()ды формируемых
профессиональIIых, общих

комI]етенцци
llK 3.2. oI{ 9

]99д9]р9Iдая практикil( l Вч
Провеllясмые резуль,I,аты :

требованияl к прitктиtlеско]чу
опыту и коды форшrируемых
профессиональных, обtr{лlх

компе,I,еI|IIии

!oKyMerIT,
IIодтверждакllци йl

KatlecTBo вLIпOлнеIlця
Виды работ

Вести с,граховуtо oTLleTHocTb пк 3.2. oI{ 2
о,гчетность о деятеIIьнос
Рассчиты вать анаJI иl,и LIеские

показаl,ели Ilродаж страховой
компании

пк ].3, ок 4

гI}( 3.з, oI( в

составление отчета по практике в ок0l*ок09

fdoKyMeHT,
IIодтверждающиi:l

качество выполнения
работ

дттестационный;rист
по учебной практике

Аттестационный лис,г
по производственной

Ilрактике

Харакr,ерис,гика с
произl]()дстtsа

!невник
гIроизводственной

Анализировать заклrоченные
договоры сl-рахования
[-{а clcHoBe гlроведен FIого анап иза
предлаг,ать peuIellия по управлениlо

точ1-1ос],ьiо (на входе))

пi{ з.з. ок 3


