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1. Характеристика участников олимпиады - 19 студентов группы Ю-0078 

3 курса, 2 студента группы Ю-0088 2 курса, обучающихся по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 

2. Характеристика состава жюри. 

Председатель жюри: Белякова Н.В. – заместитель начальник 

Управления ПФР №12 города Сергиев Посад и Сергиево-Посадского 

района Московской области.; члены жюри – заведующий отделением 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» Стуканова О.В., 

председатель цикловой комиссии специальностей социально-

экономического профиля и земельно-имущественных отношений 

Тимофеева Н.В., преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» Куракина О.Б., преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» Финатова Л.Н. 

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

теоретических вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС 

СПО, профессиональными стандартами, требованиями работодателей. 

 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения 

участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть тестового задания по темам: Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Оборудование, материалы, 

инструменты; Системы качества, стандартизации и сертификации; Охрана 

труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативный раздел тестового задания по темам: Теория государства и 

права, Уголовное право, Конституционное право, Гражданское право, 

Гражданский процесс. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»  



Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 

2 задачи: 

- перевод текста, включающего профессиональную лексику, с 

иностранного языка на русский; 

- ответы на вопросы по тексту (вопросы предполагаются на 

иностранном языке). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-1800) знаков. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: задание 

по подготовки плана проведения служебной проверки по факту нарушения 

трудовой дисциплины, по факту опоздания на работу, Составить 

распорядительную и справочно-информационную документацию на 

основании данных задачи. 

 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 

комплексного задания 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов максимальное 

количество баллов - 10. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает 

возможность генерировать для каждого участника уникальную 

последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ;  

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если 

сопоставление произведено верно для всех пар. 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых 

производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 



I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 

текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по тексту – 5 баллов; 

Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется по критериям, представленным в 

соответствующем паспорте конкурсного задания. Максимальное количество 

баллов – 10 баллов. 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   

практическое задание, которые содержит 2 задачи. Участникам предлагаются 

ситуационные задачи по семейному, гражданскому, уголовному и 

административному праву, которые необходимо решить, опираясь на 

нормативную базу, содержащуюся в СПС Консультант Плюс.  

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предлагаются 2 задачи на определение права и расчет размера 

страховой пенсии по старости и определение права на все виды пособий 

семьям, имеющим детей по российскому законодательству. 

За выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов: 

общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов 

 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: Все участники 

олимпиады смогли выполнить задание 1 уровня. 

При ответе на задание «Тестирование» были допущены от 3 до 10 

ошибок. Затруднения у участников олимпиады составили вопросы, по темам: 

«Системы качества, стандартизации и сертификации», «Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности» в части, касающейся 

основ предпринимательства. При решении тестов по дисциплинам 

отраслевого права, особые затруднения вызвали вопросы по «Гражданскому 

процессу».  

При выполнении заданий по теме «Организация работы коллектива» не 

все студенты справились с объемом задания, и большинство выполнило 

задания частично. 

Задание «Перевод профессионального текста» и ответы на вопросы к 

тексту не вызвали особых затруднений у участников олимпиады. 



Рекомендуется уделить отдельное внимание усвоению студентами 

элементарных знаний в области основ предпринимательства, а также 

проведению практических занятий на составление служебной документации 

в сфере организации работы коллектива.  

Также рекомендуется усилить работу с неуспевающими студентами в 

течение года по дисциплине «Гражданский процесс». 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня:  

Задания II  уровня представляли наибольшую сложность для 

участников, так как потребовали уверенного владения нормативно – 

правовой базой в различных отраслях права.  

Участники олимпиады показали умение работать с основными 

нормативно-правовыми документами в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. Определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала.  

В качестве рекомендаций предлагается увеличить объем практических 

занятий, направленных на работу с законодательством и применением норм 

права в сфере социального и пенсионного обеспечения граждан. 

Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле 

участников олимпиад. 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов 

Участников начального этапа Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего  

профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция 

 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 

 
Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II 

уровня (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 
35,8 52 87,8 

    
    

 



 


