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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Начальный этап краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  проводится 

преподавателями юридических дисциплин. 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения начального этапа  

краевой  олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (далее – Олимпиада). 

1.2. Положение разработано на основании Приказа директора ГБПОУ КК 

«Краснодарского архитектурно-строительного техникума « от 18 февраля 2019года № __  

«О проведении начального этапа Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019г» 

1.3. Цели и задачи Олимпиады. 

Олимпиада направлена на: 

 мотивацию студентов к углубленному изучению специальности; 

 повышение уровня и совершенствования качества профессиональной подготовки 

выпускников, формирование общих и профессиональных компетенций; 

 создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых студентов, 

ориентированных на дальнёйшее интеллектуальное развитие и профессиональную 

деятельность; 

 поддержку новых технологий в организации образовательного процесса; 

 рост юридической грамотности студентов; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

 формирование гражданской позиции студентов;  

 пропаганду и популяризацию юридических знаний в молодёжной среде; 

 создание условий для профессионального роста преподавателей. 

 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1.Принять участие в Олимпиаде могут обучающиеся 2 – 3 курсов ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» по специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения». 

2.2.Участие в Олимпиаде подразумевает согласие участника со всеми пунктами 

настоящего Положения. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет, который является 

исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение 

Олимпиады. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из числа преподавателей  

техникума  и представителей работодателей. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады; 

- создает рабочую группу по разработке  заданий; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

- определяет и утверждает состав жюри; 

- формирует отчет о проведении Олимпиады. 

3.3. В состав жюри Олимпиады могут входить работники высшего профессионального 

образования, педагогические и руководящие работники бюджетных общеобразовательных 

учреждений, представители работодателей, а также представители других 

заинтересованных организаций и учреждений. Заседание жюри считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 состава жюри.  

3.4. Олимпиада проводится 11-15 марта 2019 года  на базе  ГБПОУ КК « Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» ( г. Краснодар ,Российская ул., д. 132, г. 

Краснодар, 350901Тел./факс: 252-85-57; 257-67-65 E-mail: kastcoleg@mail.ru) 

3.5. Сроки: Заявки на участие в   начальном этапе  Олимпиады принимаются до 07 марта 

2019 года. (Приложение 1) на  отделение «У и П» 

Финалисты объявляются в день завершения конкурса и будут объявлены на сайте   

техникума не позднее трёх дней после завершения  начального этапа краевой  Олимпиады. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий, с последующей оценкой качества, и завершается 

церемонией награждения  победителя. 

4.2. Олимпиада включает выполнение практических профессиональных конкурсных 

заданий, содержание которых соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» базового 

уровня. 

4.3. Выполнение работ всех видов заданий суммарно оценивается 100 баллами. 

4.4. Профессиональное  задание I первого уровня 
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 Задание первого уровня состоит из тестового задания и практических задач.  

4.4.1. 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. 

4.4.2. Практические задания I уровня включают 2 вида заданий: задание "Перевод 

профессионального текста (сообщения)" и "Задание по организации работы коллектива". 

Задание "Перевод профессионального текста(сообщения)" включает 2 задачи: 

- письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык, содержание которого 

включает профессиональную лексику; 

письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке. Объем текста на 

иностранном языке составляет (1200-1400) знаков. Задание по переводу иностранного 

текста разработано на языках, которые изучают участники олимпиады. 

"Задание по организации работы коллектива" включает 2 задачи (производственные 

ситуации) по следующим направлениям:  

- организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организация работы учреждений социальной защиты населения в Российской 

Федерации. 

Результаты выполнения задания по организации работы коллектива оформляются в 

электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняются на рабочем столе 

персонального компьютера, предоставленного участнику Олимпиады. 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка профессионального задания I уровня - 30 баллов; 

из них: 

- тестирование-10 баллов (0,25 баллов за каждый правильный тест); 

- практические задания - 20 баллов (перевод текста-10 баллов, задание по организации 

работы коллектива -10 баллов).  

Оценка за задание "Тестирование" определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

4.5. Профессиональное задание II  уровня. 

Профессиональное задание второго уровня представляет собой содержание работы , которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации уровня освоения определенного вида 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по специальности  и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в выполнении 

профессиональных действий по заданным параметрам с последующим контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 



 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

4.5.1. Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит две задачи (производственные ситуации), разработанные по единой 

фабуле. Ответы на поставленные в них вопросы следует давать со ссылками на 

конкретные нормы действующего законодательства. При выполнении данного задания 

участники Олимпиады пользуются правовыми справочными системами "Консультант 

Плюс", "Гарант". 

4.5.2. Вариативная часть II уровня содержит две задачи, разработанные по единой фабуле. 

Ответы на поставленные в них вопросы следует давать со ссылками на конкретные нормы 

действующего законодательства. При выполнении данного задания участники Олимпиады 

пользуются правовыми справочными системами "Консультант Плюс", "Гарант". 

Критерии оценки: 

Профессиональное задание II уровня оценивается по 70 бальной шкале. 

Из них: 

- инвариантная часть-35 баллов; 

-вариативная часть - 35 баллов. 

4.5.3. максимальное время, отводимое на выполнение заданий в день - 6 (академических) 

часов. Из них: 

- тестовое задание - 45 минут; 

- перевод профессионального текста - 45 минут; 

- решение задачи по организации работы коллектива - 45 минут; 

- инвариантная часть - 45 минут; 

- вариативная - 90 минут. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

5.1. Итоги Олимпиады подводит жюри и счётная комиссия. 

5.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. К протоколу прилагаются ведомости 

оценок. 

5.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве баллов предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий. 

5.4. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. Участникам 

Олимпиады, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания 



 

(выполнявшие все требования конкурсных заданий), устанавливаются дополнительные 

поощрения. 

5.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.  

 

6. СОСТАВ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

В состав жюри Олимпиады входят:  

Председатель жюри:  

- директор ГБПОУ КК КАСТ; 

Члены жюри: 

- зам. директора по УР; 

- заведующий отделением; 

- преподаватели специальных юридических дисциплин  ГБПОУ КК КАСТ; 

- представители работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

к Положению о Начальном этапе краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности   

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  в 2019 г. 

  

  

  

ЗАЯВКА  

 

На участие в  Начальном этапе  краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» 

  

                                            

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.,  группа, специальность , 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 заявляю участие в Начальном этапе  краевой  олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения»  

  

 

С Положением об олимпиаде ознакомлен(а). 

  

  

Дата  _____ ____________ 2019г.            

                                                       

Подпись _________________ 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 организации олимпиады 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  

№ Ф.И.О.  Подпись 

1    

Алексеев С.В. 

 

2 Забуга Е.Н.  

3 Дрокина Е.Н.  

4 Худой М.Н.  

5 Устинова Л.Е.  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 организации олимпиады 

по специальности 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ Ф.И.О.  Подпись 

1 Гайкалова И.Е.   

 

 

2 Забуга Е.Н.  

3 Дрокина В.И.  

4 Устинова Л.Е.  

5 Пугина М.Н. зам. начальника УПФР по ЦО г. 

Краснодара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 План проведения начального этапа Олимпиады  

по специальности 

  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ 

этапа 

 Дата Время Продолжите

льность 

  Аудитория  Направление 

1    

11.03. 2019 

10-20 60 мин. 71 Тестирование 

 12.03. 2019 10-20 60 мин. 71 Работа с текстом на 

иностранном языке 

 12.03. 2019 10-20 60 мин. 71 Задание по 

организации 

работы коллектива 

2 14.03. 2019 10-20 120 71 Решение задач 

ПМ.01, ПМ.02 

Подведение итогов 

 15.03. 2019 14-10  71  награждение 

победителей  

 

 

 

 

 

 


