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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Краевой олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 
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приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 21.01.2020 г. № 190 «Об организации и проведении краевых олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2020 году» 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г.  

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г.  

№ 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания и практических задач.  

3.4. 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 задания «Тестирование» содержит 24 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  6 – закрытой формы с выбором ответа, 6 – открытой 

формы  с кратким ответом,  6 - на  установление соответствия,  6 - на установление верной 
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последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной 

части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится Олимпиада.  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление верной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

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. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 
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3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский  представлено 

практической работой, выполняемой на компьютере и  разработано на английском языке. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу текста включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту (вопросы предлагаются на иностранном языке; 

количество вопросов - 5). 

Требования к отбору текстов для перевода: 

- выбранный отрывок  характеризуется законченностью и связностью;  

- текст характеризуется профессиональной направленностью; 

- содержание текстов учитывает возрастные особенности  и жизненный опыт 

участников. 

Оценивается в 10 б.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива: участникам предлагается составление 

организационных и справочно-информационных документов (оценивается в 10 б). 

Задача 1:  
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Прочитать и проанализировать ситуацию, подготовить приказ о создании 

юридического отдела с учетом ГОСТ Р 7.0.97-2016. Оформить результаты в текстовом 

формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Задача 2:  

Составить служебную записку с учетом ГОСТ Р 7.0.97-2016. Оформить результаты в 

текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Материальная база для выполнения заданий I уровня: компьютерный класс, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в выполнении работ  по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 40.00.00 Юриспруденция, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит  3  задачи. 

Описание задания: участникам предлагаются ситуационные задачи по 

конституционному праву, гражданскому праву, гражданско-процессуальному праву,  

которые необходимо решить, опираясь на нормативную базу, содержащуюся в СПС 

Консультант Плюс. Оофрмить результаты в текстовом формате в электронном виде. Вывести 

ответ на печать.  

Задача 1: 

Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде. Вывести ответ на печать. 
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Задача 2: 

Составьте исковое заявление на основании предложенной ситуации,  используя СПС 

Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде. Вывести 

ответ на печать. 

Задача 3: 

Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде. Вывести ответ на печать. 

3.11. 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.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.  

Материальная база для выполнения вариативной части заданий II уровня 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»: Кабинет тактико-специальной 

подготовки, Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности, Кабинет 

огневой подготовки. 

Оборудование:  

Электронный тир 

Бронешлем 

Бронежилет  

Средства, ограничивающие движение (наручники)  

Карандаш простой  

Офицерская линейка  

Циркуль  

Циркуль-измеритель 

Имитация холодного оружия (резиновая) 

Схема объекта (лист формата А3) 

Штурмовой крюк-кошка 

Подвижное зеркало на штанге 

Ручной металлодетектор 

Имитация гранаты (РГН, РГО, Ф-1)  
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Имитация СВУ 

Вариативная часть задания II уровня для специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность содержит 4 задачи различных уровней сложности. 

Задача 1: 

Произвести обыск в жилой комнате. Составить протокол и схему. Необходимо 

обнаружить запрещенные на территории РФ предметы. 

Задача 2:  

 Произвести разборку — сборку оружия (АК, ПМ) и произвести прицельный 
выстрел  из оружия (АК, ПМ). С колена, лежа с упором на руку. 

Задача 3:  

 Надеть общевойсковой защитный комплект. Произвести задержание 
предполагаемого преступника (с использованием боевых приемов борьбы и 
сковывание задержанного брючным ремнем, лежа.) 

Задача 4: 

 Оказать себе доврачебную помощь (при получении ножевого ранения в 
кисть). 

Материальная база для выполнения вариативной части заданий II уровня 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: компьютерный класс 

с доступом к сети интернет. 

Вариативная часть задания II уровня для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения содержит 1 задачу, в которой необходимо: 

1. Определить право на пенсию. 

2. Определить размер пенсии. 

3. Определить срок назначения пенсии. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 
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адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -

10 баллов, перевод текста – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 

баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка - 70 баллов: инвариатная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов. 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  



 

12 

 

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 верной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 1 

Структура оценки за тестовое задание  
 

№ 
п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

 
 

Количество баллов 

 Инвариантная часть тестового 
задания 

  

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

6 1 

2 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

6 1 

3 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

6 1 

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

6 1 

 ИТОГО: 24 4 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

  

1 Теория государства и права 8 3 

2 Конституционное право 8 3 

 ИТОГО: 16 6 

  ИТОГО: 40 10 
 
4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 
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Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» осуществляется следующим образом: 
1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  
2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  

которого задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 
Таблица 2 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 
2. Грамотность  0-2 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 
3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального 

текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 
2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 

терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 
1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 
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передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 
0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 
По критерию «Грамотность» ставится  
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 
При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 
Таблица 3 

Критерии оценки 2 задачи  
«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 
2. Независимость выполнения задания   0-1 

 
По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  
3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту;  
2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту; 
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1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов 

по контексту 
0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 
1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 
4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня  осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания. 

б)  штрафные целевые индикаторы:  

нарушение условий выполнения задания;  
негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 
негрубые нарушения санитарных норм.  
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  

заданию.  
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  
4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 
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Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с 

критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального 

количества баллов по каждому критерию. 

4.14. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

в соответствии с критериями, указанными в соответствующем паспорте с указанием 

максимального количества баллов по каждому критерию. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование Максимальное время (мин.) 

I уровень 
Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 45 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1. Подготовить рапорядительный документ. 15 

Задача 2. Выбрать из предложенных резюме специалистов 
на замещение вакантных должностей и представить 
директору письменное обоснование выбранных 
кандидатур 

30 

II уровень 
Инвариантная часть 

Задача 1. Дать юридическую оценку ситуации по 
конституционному праву с учетом нормативных 
правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

60 

Задача 2. Оофрмить исковое заявление, используя СПС 
Консультант Плюс. 
Задача 3. Дать юридическую оценку ситуации по 
гражданскому праву с учетом нормативных правовых 
актов, используя СПС Консультант Плюс. 

Вариативная часть 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Задача. 
1. Определить право на пенсию. 
2. Определить размер пенсии. 
3. Определить срок назначения пенсии. 

 

60 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Произвести обыск в жилой комнате. Составить 
протокол и схему. Необходимо обнаружить 
запрещенные на территории РФ предметы. 
Произвести разборку — сборку оружия (АК, ПМ) и 

60 
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произвести прицельный выстрел из оружия (АК, 
ПМ). С колена, лежа с упором на руку. 
Надеть общевойсковой защитный комплект. 
Произвести задержание предполагаемого 
преступника (С использованием боевых приемов 
борьбы и сковывание задержанного брючным 
ремнем, лежа.) 
Оказать себе доврачебную помощь (при получении 
ножевого ранения в кисть). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование.  

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте 

задания. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  

II уровня. 
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7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников начального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и 

третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Краевой олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Краевой олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.  



   

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
Задача 

 
Критерии оценки Максимальный балл  

10 

Задача 1: 
На основании предложенной ситуации 
подготовить распорядительный документ. 
Оформить результаты в текстовом формате в 
электронном виде. Вывести ответ на печать. 
 

1. Грамотно подготовлен распорядительный 
документ 6 

- указаны все  реквизиты документа  
- формулировка частей текста документа 
соответствует заданию 
-оформление документа полностью соответствует 
нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.97 - 2016 

0-4 
1 
 

1 

Задача 2: 
На основании предложенной ситуации, 
выбрать из предложенных резюме 
специалистов на замещение вакантных 
должностей и  
представить директору письменное 
обоснование выбранных кандидатур. 

2. Грамотно осуществлена подборка персонала 4 
-подобранный персонал соответствует 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кандидатуре 
- оформление служебной записки соответствует 
нормативным требованиям ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 
 

0-3 
 

1 

 ИТОГО 10 
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Паспорт практического задания 
инвариантной части практического задания II уровня 

Задача 
 

Критерии оценки: Максимальный балл  
35 

Задача 1. 
Дайте юридическую оценку ситуации с 
учетом нормативных правовых актов, 
используя СПС Консультант Плюс. 

Верно применены нормативные правовые 
акты, при ответе на вопрос 1 задания 

2 

Верно применены нормативные правовые 
акты, при ответе на вопросы 2 задания 

3 

Верно применены нормативные правовые 
акты, при ответе на вопрос 3 задания 

3 

Верно применены нормативные правовые 
акты, при ответе на вопрос 3 задания, но ответ 
неполный 

2 

Документ оформлен в едином стиле в 
программе «LibreOffice (MicrosoftOfffice)» 

1 
 

Отсутствуют грамматические и 
орфографические ошибки 

1 

ИТОГО 12 
Задача 2. 
Составьте исковое заявление на основании 
предложенной ситуации, используя СПС 
Консультант Плюс. 

 

Верно составлено исковое заявление в 
соответствии с требованиями ГПК РФ и 
условием задачи, а также приведен перечень 
Документов, прилагаемых к исковому 
заявлению 

4 

Верно составлено исковое заявление в 
соответствии с требованиями ГПК РФ и 
условием задачи, но не приведен перечень 
Документов, прилагаемых к исковому 
заявлению 

2 

Исковое заявление составлено в целом в 
соответствии с требованиями ГПК РФ и 
условием задачи, а также приведен перечень 
Документов, прилагаемых к исковому 

2 
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заявлению, однако имеется одна грубая 
ошибка (например, неверно указана 
подсудность) 
Исковое заявление составлено в целом в 
соответствии с требованиями ГПК РФ и 
условием задачи, но не приведен перечень 
Документов, прилагаемых к исковому 
заявлению, и имеется одна грубая ошибка 
(например, неверно указана подсудность) 

1 

Исковое заявление составлено с двумя и более 
грубыми ошибками  

0 

Документ оформлен в едином стиле в 
программе «LibreOffice (MicrosoftOfffice)» 
Отсутствуют грамматические и 
орфографические ошибки 

1 

 ИТОГО 10 

Задача 3. 
Дайте юридическую оценку ситуации с 
учетом нормативных правовых актов, 
используя СПС Консультант Плюс. 

Верный ответ на вопрос 1 задания 1 
Применены статьи соответствующего 
нормативно правового акта, ответ 
сформулирован верно 

5 

Применены статьи соответствующего 
нормативно правового акта, ответ 
сформулирован верно 

5 

Документ оформлен в едином стиле в 
программе «LibreOffice (MicrosoftOfffice)» 

1 
 

Отсутствуют грамматические и 
орфографические ошибки 

1 

 ИТОГО 13 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

№ 
п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
Приказ № 508 от 12.05.2014 г. 

 

2 
4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

 

3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4 ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

Наименование задания 
 Задача 

 
Максимальный балл 

35 баллов 
 

 Сегодня, 20 февраля 2020 года, за назначением пенсии обратилась заявительница Иванова Лариса 
Сергеевна, 01.08.1964 года рождения. 
Ее трудовой стаж составил: 

1. 01.09.1978 – 30.06.1981 – работа в организации (обычные условия труда); 
2. 10.08.1981 – 15.02.1983 – уход за ребенком; 
3. 26.02.1983 – 31.12.2018 – работа в организации (обычные условия труда). 

Среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования  - (ЗР) – 3 100 
Среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот же период - (ЗП) - 1600 
Сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации за 
застрахованное лицо начиная с 1 января 2002 года (ПК2) – 75000 рублей. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года, по 
состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости (ИПКн) – 5,915 
Задание: 
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1. 1. Определить право на пенсию. 
2. 2. Определить размер пенсии. 
3. 3. Определить срок назначения пенсии. 

 Критерии оценки 
1. Определение продолжительности трудового стажа  10 
1.1.Верно определена продолжительность трудового стажа, сделаны ссылки на статьи ФЗ № 400 от 
28.12.2013 г. «О страховых пенсиях», ФЗ №173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;  
1.2.Верно определена продолжительность трудового стажа, но не сделаны ссылки на статьи ФЗ № 400 
от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях», ФЗ №173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 
1.3 Неверно определена или не определена продолжительность трудового стажа. 

10 
 
 

5 
 
 
0 

2.Определение права на пенсию  5 
2.1. Право на пенсию определено верно, ответ обоснован, сделана ссылка на ст.8 ФЗ № 400 от 
28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
2.2 Право на пенсию определено верно, сделана ссылка на ст.8 ФЗ № 400 от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях», но ответ не обоснован; 
2.3 Право на пенсию определено верно, но ответ не обоснован и не сделана ссылка на ст.8 ФЗ № 400 от 
28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
2.4 Право на пенсию определено неверно или не определено вообще. 

5 
 
4 
 
2 
 
0 

3. Опреление размера пенсии  15 
3.1. Верно определен размер страховой пенсии по старости, сделаны ссылки на статьи ФЗ № 400 от 
28.12.2013 г. «О страховых пенсиях», ФЗ №173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 
3.2. Верно определен размер страховой пенсии по старости, но не сделаны ссылки на статьи: ФЗ № 400 
от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях», ФЗ №173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 
3.3. Размер страховой пенсии по старости определен неверно либо не определен вообще. 

15 
 
 

10 
 

 
0 

4. Определение срока назначения пенсии 5 
4.1.Верно определен срок назначения страховой пенсии по старости, сделаны ссылки на статьи ФЗ № 
400 от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
4.2. Верно определен срок назначения страховой пенсии по старости, но не сделаны ссылки на статьи 

5 
 
3 
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ФЗ № 400 от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
4.3 Срок назначения страховой пенсии по старости определен неверно или не определен вообще. 

 
0 
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№ 
п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Приказ № 509 от 12.05.2014 г. 

 

2 
5.2.1. Оперативно-служебная деятельность  

3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
сферы. 
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 
ответственность. 
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 
процессе профессиональной деятельности. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий. 
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону. 
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 
соответствии с профилем подготовки. 
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения 
правонарушений, включая применение физической силы и 
специальных средств. 
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки. 
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 
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секретности в Российской Федерации. 
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений конфиденциального характера и 
иных охраняемых законом тайн. 
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 
преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, с представителями общественных 
объединений, с муниципальными органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

4 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

Задача. Максимальный балл - 35 баллов 
1. Произвести обыск в жилой комнате. Составить протокол и схему. Необходимо обнаружить запрещенные на территории РФ 

предметы. 

2. Произвести разборку — сборку оружия (АК, ПМ) и произвести прицельный  выстрел из оружия (АК, ПМ). С колена, лежа с 

упором на руку. 

3. Надеть общевойсковой защитный комплект. Произвести задержание предполагаемого преступника (С использованием боевых 

приемов борьбы и сковывание задержанного брючным ремнем, лежа.) 

4. Оказать себе доврачебную помощь (при получении ножевого ранения в кисть.) 

Задание: «Осуществить оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки» 
Задача Критерии оценки Максимальный балл   

35 баллов 
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Произвести обыск в жилой 
комнате. Составить схему. 
Необходимо обнаружить 
запрещенные на территории РФ 
предметы. 

Обнаружены все предметы 0-2 

Составлена схема обыскиваемого помещения (вид 
сверху) 

0-2 

Схема помещения сориентирована по сторонам 
света 

0-1 

Точки нахождения предметов определены 0-2 

ИТОГО 7 
Произвести разборку — сборку 
оружия (АК, ПМ). 
Производство прицельного 
выстрела из оружия (АК, ПМ). С 
колена, лежа с упором на руку. 
 

Проверена разряженность оружия 0-1 
Детали аккуратно уложены 0-1 
Время разборки 15 сек. (ПМ), 19 сек. (АК) 0-2 
Доклад о готовности 0-1 
Оружие поставлено на предохранитель 0-2 
Контрольный спуск 0-1 
Выбить 30 очков 0-2 
Выбить 28 очков 0-1 
Уложиться в отведенное время 0-1 
Доклад о готовности 0-1 
ИТОГО 13 

Одевание общевойскового 
защитного комплекта 
Сковывание задержанного 
брючным ремнем, лежа. 

Уложиться в отведенное время 0-2 
Очередность надевания не нарушена 0-2 

Противогаз одет, сделан выдох 0-1 

Перевод ассистента в подконтрольное положение 
по командам 

0-2 

Голова ассистента повернута в сторону от 0-1 
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сотрудника 

Ремень затянут слабо или проворачивается 0-2 

ИТОГО 10 
Оказать себе доврачебную помощь Правильное наложение жгута 0-2 

 Слабая или чрезмерно тугая повязка 0-2 

 Повязка не закреплена или закреплена над раной 0-1 

 ИТОГО 5 



   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Выберите правильный вариант ответа 
Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 
информации, информатизации и защите информации» 
а. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
б. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 
в. обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 
"Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети 
"Интернет"; 
г. совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств 

2. Выберите правильный вариант ответа 
Какое определение «информации» приведено в Федеральном законе «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
а. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
б. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 
в. обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 
"Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети 
"Интернет"; 
г. совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств 

3. Допишите определение (одно слово) 
В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(А4:С4) равно  Чему равно 
значение формулы СУММ(А4:D4), если значение ячейки D4 равно 6? Пустых ячеек в 
таблице нет 

4. Допишите определение (одно слово) 
Основными элементом электронной таблицы является 

5. Установите соответствие между программными продуктами и их функционалом 
1) Текстовый редактор а. MicrosoftExcel 
2) Табличный процессор б. MicrosoftWord 
3) Редактор создания баз 
данных 

в. MicrosoftAccess 

4) Редактор создания 
публикаций 

г. Microsoft Publisher  
 

6. Установите соответствие между термином и определением 
1. Браузер  А) WWW 
2. Электронная почта  Б)Yandex 
3. Поисковый сервер В) Internet Explorer  
4. Всемирная паутина Г) Outlook Express 
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7. Укажите в порядке возрастания объемы памяти  
а. 12Гбайт 
б. 1538 байт 
в. 1,5Мбайт 
г. 12290Мбайт 

8. Расположите носители информации в порядке возрастания их объема: 
а. Флеш диск 
б. Дискета 
в. CD-диск 
г. DVD-диск 

Оборудование, материалы, инструменты 

9. Выберите правильный вариант ответа 
Выберите устройство для ввода графических изображений в память компьютера 
непосредственно с бумажного оригинала: 
а. принтер 
б. джойстик 
в. сканер 
г. модем 

10. Выберите правильный вариант ответа 
Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 
а. плоттер 
б. принтер 
в. Факс 
г. модем 
 

11. Допишите определение (одно слово) 
Законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли 
или нескольких отраслей 

12. Допишите определение (три слова) 
Официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных 
структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ 
и т. д.)  

13. Установите соответствия комбинаций клавиш и выполняемыми действиям при 
работе с документом: 
1.Сохранить документ  А.Alt+F4 
2.Закрыть документ  Б. Ctrl+S 
3.Вырезать объект  В. Ctrl+C 
4.Скопировать объект Г. Ctrl+Х 

 

14. Установите соответствия комбинаций клавиш, выполняемым действиям при работе с 
документом: 
1.Позволяет переместиться на страницу 
вниз 

А. Home 

2) позволяет переместиться в начало 
строки  

Б. End 

3) позволяет переместиться в конец строки В. PageUp 
4) позволяет переместиться на страницу 
вверх 

Г. PageDown 
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15. Расположите компьютерную технику в порядке ее появления: 
а. БЭСМ-6 
б. IBM 486 
в. МЭСМ 
г. МИНСК 23 

16. Расположите в хронологическом порядке появление справочно–правовых систем 
а. СПС «Кодекс» 
б. АИПС «Законодательство» 
в. СПС «Консультант плюс» 
г. СПС «Гарант» 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

17. Выберите правильный вариант ответа 
Стандартизация - это: 
а. Документ, принятый органами власти 
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

18. Выберите правильный вариант ответа 
Существует ли срок действия сертификата соответствия? 
а. да, существует в любом случае 
б. нет, не существует ни для каких объектов сертификации 
в. в зависимости от типа сертифицируемого объекта 
г. в зависимости от ситуации, в которой находится объект 

19. Допишите определение (одно слово) 
Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
это - ____________. 

20. Допишите определение (два слова) 
Нормативно-технический документ по стандартизации, содержащий комплекс 
требований к конкретным типам изделий, материалам, артикулам продукции – это 
_________ _______________. 

21. Установите соответствие между термином и определением: 
1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 
2 Метрология Б Деятельность, направленная на 

разработку и установление требований, 
норм, правил 

3 Сертификация 
 

В Форма подтверждения соответствия 
объектов выдвинутым требованиям 

 

22. Установите соответствие: 
 1. стандарт предприятий А 

–  
ГОСТ Р 

 2. стандарт отрасли Б 
–  

СТП 

 3. стандарт инженерно-
технического общества 

В 
–  

ОСТ 

 4. государственный Г СТО 
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стандарт -  
 

23. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 
а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 
б. Подача заявки на сертификацию 
в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 
г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
д. Выдача сертификата соответствия 

24. Укажите порядок стадий разработки стандарта: 
а. принятие стандарта, его государственная регистрация и издание 
б. разработка проекта стандарта (окончательная редакция) 
в. организация разработки стандарта 
г. разработка проекта стандарта (первая редакция) 

 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

25. Выберите правильный вариант ответа 
Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16-18 лет не должна 
превышать 
а. 18 часов 
б. 24 часа 
в. 35 часов 
г. 40 часов 

26. Выберите правильный вариант ответа 
Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются: 
а. На боевые и строевые 
б. На боевые и общевойсковые 
в. На боевые, строевые, тактические и гарнизонные 
г. На дисциплинарные и строевые 

27. Допишите определение (одно слово) 
Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 

28. Дополните утверждение (1 слово). 
_______________________ инструктаж по охране труда предназначен для 
усовершенствования знаний техники безопасности и правил поведения на рабочем месте, 
предупреждения случаев нарушения охраны труда, пожаробезопасности и трудовой 
дисциплины. 

29. Установите соответствие между действием, направленным на защиту населения от ЧС 
и названием мероприятия. 

1 Эвакуационные мероприятия A Включение сирен на улице 
2 Медицинские мероприятия Б Возведение убежищ 
3 Оповещение населения В Вывоз людей из города 
4 Инженерная защита 

населения 
Г Оказание первой медицинской помощи 
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30. Установите правильную характеристику условий труда работников: 
1 Вредные  A Условия труда, при которых воздействие на организм работника 

факторов производственной среды и трудового процесса, 
способных оказать неблагоприятное воздействие на организм 
работника, отсутствует, либо уровни их воздействия 
минимальны в сравнении со значениями, установленными 
нормативами условий труда, и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности. 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на организм работника 
воздействуют факторы производственной среды и трудового 
процесса, значения показателей которых не превышают 
значений, установленных нормативами условий труда, а 
функциональные изменения в организме работника 
восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 
началу следующей смены. 

3 Оптимальные В Условия труда, характеризующиеся наличием факторов 
производственной среды и трудового процесса, уровни которых 
способны в течение рабочего дня (рабочей смены) создать 
угрозу для жизни работника, а последствия их воздействия 
обеспечивают высокий риск развития острых профессиональных 
поражений. 

4 Допустимые 
 

Г Условия труда, характеризующиеся наличием факторов 
производственной среды и трудового процесса, уровни которых 
превышают значения, установленные нормативами условий 
труда. 

 

31. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  
а. Принять меры к тушению пожара 
б. Эвакуировать людей из здания  
в. Оповестите людей 
г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 

32. В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий жгут при 
артериальном кровотечении 
а. Растянуть жгут двумя руками, плотно приложить его к конечности, сделать оборот 
вокруг конечности затем второй, третий и закрепить его концы 
б. На расстоянии 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности любую чистую 
мягкую ткань  
в. Прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое 
положение 
г. Прикрепить к жгуту записку с точным указанием даты и точного времени 
наложения 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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33. Выберите правильный вариант ответа 
Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 
трудовой договор: 
а. Испытательный срок 
б. Место работы 
в. Трудовая функция 
г. Обязательное социальное страхование работника 

34. Выберите правильный вариант ответа 
Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке только одного продавца 
определенных товаров, который устанавливает цену? 
а. Чистая монополия   
б. Монополистическая конкуренция   
в. Олигополия    
г. Совершенная конкуренция 

35. Допишите определение (1 слово) 
Объект гражданских прав, в том числе работа, услуга, предназначенная для продажи, 
обмена или иного введения в оборот – это________________________. 

36. Допишите определение (1 слово) 
Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не 
занята в производстве товаров и услуг это _________________. 

37. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  
Факторы производства Составные элементы факторов 

производства 
1.труд А. доход 
2. капитал Б. заработная плата 
3. земля В. станок 
 Г. рента 

 

38. Установите соответствие между примерами и соответствующими им видами 
безработицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-
щую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 
А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие 
шахты закрылись, а шахтёры остались без работы 
Б) выпускники творческих вузов ищут работу по 
специальности, не соглашаясь ни на какую другую 
В) полгода жители городка на морском побережье обслу-
живают туристов, а в остальное время большинство из них 
не могут найти себе работу 
Г) в связи с экономическим кризисом фирмы, производя-
щие различные товары и услуги, сократили численность 
персонала 

1) сезонная 
2) структурная 
3) фрикционная 
4) циклическая 

 

39. Расположите источники трудового права по юридической силе: 
а. Трудовой кодекс РФ 
б. Указ Президента РФ 
в. Конституция РФ 
г. Закон субъекта РФ 
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40. Укажите верную схему движения продуктов труда: 
а. производство 
б. обмен 
в. распределение 
г. потребление 

 

Вариативная часть 

Теория государства и права 

1. Выберите правильный вариант ответа 
Что является предметом теории государства и права?  
a) предметом теории государства и права является изучение всех общественных явлений, в 
том числе государства и права, культуры, религии, морали; 
б) предметом теории государства и права является изучение всех государственно-правовых 
явлений и многообразных форм их проявлений в обществе; 
в) предметом теории государства и права является исследование определенной сферы 
государственной жизни и конкретной отрасли права и законодательства; 
г) предметом теории государства  и права является изучение общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права, их сущности, 
назначения и функционирования в обществе, а также особенности политического и 
правового сознания и юридического регулирования; 
д) предметом теории государства и права является изучение возникновения и развития 
конкретных государств и правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая 
случайные государственно-правовые процессы и явления. 
 

2. Выберите правильный вариант ответа 
Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками? 
а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина; 
б) уголовное право, конституционное право, гражданское право; 
в) всеобщая история государства и права, теория государства и права; 
г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза; 
д) политология, культурология, логика. 

3. Выберите правильный вариант ответа 
Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к государственно-
правовым? 
а) обычаи, мораль, религия; 
б) политическое сознание и политическая культура; 
в) традиции, нравственность, культура; 
г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание, правоотношения, 
государственный аппарат; 
д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы, налоги; 

4. Выберите правильный вариант ответа 
Какие функции выполняет теория государства и права? 
а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую); 
б) методологическую; 
в) прогностическую; 
г) политическую (идеологическую); 
д) вcе перечисленные. 
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5. Выберите правильный вариант ответа 
Каким образом соотносятся предмет и метод теории права и государства? 
а) предмет определяет методы его исследования; 
б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования; 
в) предмет и метод существуют независимо друг от друга;  
г) ориентируясь на соответствующие методы, учёные определяют предмет теории 
государства и права.  
 

6. Выберите правильный вариант ответа 
Какой из перечисленных методов применяется для анализа сходства, различия и 
классификации различных государственных и правовых систем? 
а) статистический;  
б) метод сравнительного правоведения; 
в) метод формальной логики;  
г) метод правового эксперимента.  
 

7. Выберите правильный вариант ответа 
Какой из научных методов, предусматривает   изучение государственно-правовых  
явлений на основе условного  разделения на  отдельные части? 
а) анализ; 
б) синтез; 
в) статистический метод; 
г) сравнительный метод; 
д) диалектический метод. 
 

8. Выберите правильный вариант ответа 
Как  называлась первичная  форма организации людей,  когда женщина занимала 
главенствующее место в  обществе? 
а) матриархат; 
б) патриархат; 
в) дикость; 
г) варварство; 
д) цивилизация. 
 

9. Выберите правильный вариант ответа 
Как называется устойчивая общность, организация  людей, основанная на кровном 
родстве, совместном проживании и совместной  хозяйственной деятельности  людей? 
а) род; 
б) государство; 
в) общество; 
г) корпорация; 
д) союз племен. 
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10. Выберите правильный вариант ответа 
Каковы особенности общественной власти  в первобытнообщинном строе? 
а) существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей, занимающихся 
управлением и властью; 
б) власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях и традициях. Отсутствует 
отделенный от общества (рода) аппарат принуждения; 
в) власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит от случайных 
обстоятельств; 
г) вся жизнь первобытного общества характеризуется хаотичностью, отсутствием 
организованного порядка; 
д) власть в обществе основывается на естественных законах природы.  
 

11. Выберите правильный вариант ответа 
Чьи интересы выражает общественная власть первобытного строя? 
а) интересы вождя; 
б) интересы определенной части, социальной группы, класса; 
в) интересы всего общества, рода; 
г) не выражает ничьих интересов; 
д) интересы отдельных личностей. 
 

12. Выберите правильный вариант ответа 
Какие социальные нормы в первобытном обществе регулировали поведение людей? 
а) юридические нормы; 
б) политические нормы; 
в) родовые обычаи (мононормы); 
г) технические нормы; 
д) религиозные нормы. 
 

13. Допишите определение (1 слово) 
Предмет ТГП составляют общие …………….. возникновения, развития и 
функционирования государства и права 

14. Допишите определение (1 слово) 
Нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти, 
обладающий высшей юридической силой - …………... 
 

15. Допишите определение (2 слова) 
Внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, 
подотраслей и отраслей права - …………………. 

16. Допишите определение (1 слово) 
Способность индивида иметь права и обязанности - ……………. 
 

17.  Допишите определение (3 слова) 
Элемент формы государства, характеризующий территориальное деление - ……….. 

18. Допишите определение (3 слова) 
Официальное властное предписание компетентного органа, регулирующее единичный 
случай отдельного субъекта - …………….. 

19. Допишите определение (2 слова) 
Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид 
общественных отношений - ……….. 
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20. Допишите определение (2 слова) 
Фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении субъектов - ……….. 

21. Допишите определение (1 слово) 
Виновное, противоправное, общественно опасное деяние лица, причиняющее вред 
интересам общества, государства и личности - ……….. 

22. Установите соответствие между разновидностями вины: к каждой позиции, 
обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
 1) косвенный умысел, 2) небрежность, 3) прямой умысел, 4) легкомыслие, 5) 
неосторожность 
а. безразличие 
б. обязанность предвидеть 
в. желание 
г. самонадеяность 
д. легкомыслие, небрежность 

23. Установите соответствие между режимами и формами происхождения власти: к каж-
дой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1) Древний Рим, 2) Западная Европа, 3) Месопотамия, 4) Древние Афины, 5) Древний 
Египет 
а. аристократический 
б. плутократический 
в. военный 
г. деспотия 
д. демократический 

24. Установите соответствие между представителями и теориями возникновения 
государства: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
 1) патриархальная, 2) насилия, 3) договорная, 4) материалистическая, 5) психологическая 
а. Карл Маркс 
б. Ганс Кельзен 
в. Джон Локк 
г. Аристотель 
д. Л.Петражицкий 

25. Установите соответствие между видом правомерного поведения и его выражением: к 
каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1) социально-активное, 2) конформистское, 3) необходимое, 4) допустимое, 5) маргинальное 
а. служба в армии 
б. отправление религиозных культов 
в. страх перед наказанием 
г. борьба за правопорядок 
д. отсутствие правовой активности 
 

26. Установите соответствие между видом юридической ответственности и наказанием: к 
каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1) уголовная, 2) гражданская, 3) административная, 4) дисциплинарная, 5) материальная 
а. возмещение убытков 
б. лишение свободы 
в. строгий выговор 
г. лишение специального права 
д. возмещение ущерба работниками 
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27. Установите соответствие между элементами состава правонарушения и их содержанием: 
к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1) объект, 2) субъект, 3) субъективная сторона, 4) объективная сторона, 5) факультативные 
признаки 
а. лицо, совершившее правонарушение 
б. противоправность деяния 
в. общественные отношения 
г. место, время совершения правонарушения 
д. виновное отношение 
 

28. Установите последовательность нормативных актов по юридической силе: 
А. Конституция 
Б. федеральные конституционные законы 
В. законы субъектов Федерации 
Г. федеральные законы 
Д. указ Президента 
Е. положения министерств 

29. Установите последовательность подзаконных актов по юридической силе: 
а. локальные нормативные акты 
б. инструкции министерств 
в. постановления Правительства 
г. указы Президента 
д. акты муниципальных органов 
е. акты местных органов государственной 

 

Конституционное право 

 

30.  Допишите определение (1 слово) 
Российская федерация – федеративное демократическое государство с …………формой 
правления 

31.  Допишите определение (1 слово) 
В соответствии с конституцией РФ Федеральное собрание – парламент РФ является 
……………….и законодательным органом 

32.  Допишите определение (1 слово) 
Вводная часть конституции РФ называется…………………….. 

33.  Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти РФ: к 
каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1.Правительство РФ 
2.Государственная дума РФ 
3.Президент РФ 
4.Совет федерации 
а. Назначение выборов президента РФ      
б. Управление Федеральной государственной собственностью 
в. Решение вопросов о предоставлении политического убежища 
г. Объявление амнистии 
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34.  Установите соответствие между  органами власти РФ и ее ветвями: к каждой позиции, 
обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1. Государственная дума 
2. Конституционный суд 
3. Правительство РФ  
 
A. Законодательная 
B. Исполнительная 
C. Судебная 
 

35.  
 

Установите соответствие между палатами Федерального Собрания РФ и их функциями и 
полномочиями: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1. Государственная дума 
2. Совет федерации  
А.   Назначение выборов Президента РФ 
В. Объявление амнистии 
С. Решать вопрос о доверии Правительству РФ 
D. Отрешать от должности Президента РФ 

36.  Установите соответствие между  органами власти РФ и ее ветвями 
1.Верховный суд                                               
2.Губернатор области                                       
3.Совет федерации                                           
A. Законодательная 
B. Исполнительная 
C. Судебная 

37.  Установите соответствие между элементами состава правонарушения и их 
содержанием: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
 1) объект, 2) субъект, 3) субъективная сторона, 4) объективная сторона, 5) факультативные 
признаки 
а. лицо, совершившее правонарушение                                  
б. противоправность деяния                                                    
в. общественные отношения                                                     
г. место, время совершения правонарушения                      
д.  виновное отношение                                                     
 

38.  Установите соответствие между видом юридической ответственности и наказанием: к 
каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  
1) уголовная, 2) гражданская, 3) административная, 4) дисциплинарная, 5) материальная 
а. возмещение убытков                                                          
б. лишение свободы   
в. строгий выговор                                                                   
г.  лишение специального права                                             
д. возмещение ущерба работниками                                      
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39.  Расположите нормативные правовые акты по мере убывания юридической силы: 
а.  постановления Правительства Российской Федерации; 
б.  указы Президента Российской Федерации; 
в.  федеральные законы; 
г. международные договоры; 
д. федеральные конституционные законы; 
е. Конституция Российской Федерации. 
  

40.  Установите правильную последовательность НПА РФ  по юридической силе  в порядке 
убывания  
а) указы и распоряжения Президента РФ 
б) акты субъектов  РФ 
в) федеральные законы (ФЗ) 
г) конституция РФ 
д) постановления и распоряжения правительства РФ 
е) муниципальные правовые акты 
ж) федеральные конституционные законы (ФКЗ) 
з) акты министерств и ведомств 
 

41.  Установите правильную последовательность законодательного процесса 
А) Принятие закона в Государственной думе 
Б) Подписание обнародование законов президентом РФ 
В) Законодательная инициатива 
Г) Принятие закона в Совете Федерации 
Д) Обсуждение законопроекта в  Государственной думе 
 



   

 

Практические задания I уровня 

 

«Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора Microsoft Office и выдаётся на печать. 

 Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

  Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 

ПРИМЕР для специальностей 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Задание 1. Переведите текст с английского языка на русский. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
 
Most countries place legal limits on copying the exact words someone has written, the art 

or music he has created, or the technology which has been invented. Products of this work are 
known as intellectual property. It is intangible property the main instruments of protecting which 
are patents, copyrights and trademarks. 

In order to prevent a new discovery or scientific process from being copied, it is necessary 
to apply for a patent (the grant of an exclusive right to exploit an invention). If granted it makes 
it illegal for others to manufacture or use the invention without permission. 

However, a patent will only be granted if the invention has not been yet shown to public 
and if it has industrial application. Ideas -mathematical and scientific theories, for example, - 
cannot be patented. The patent must be carefully worded since it may be possible for someone to 
copy any part of the process or invention not mentioned in the patent. The holder of a patent is 
often a company rather than individual scientists inventing something in the course of their work. 

Literature, artistic works, computer programs, movies and radio and television broadcasts 
cannot be patented but they can be protected by copyright. In most countries such work is 
automatically protected when it is created. There is no need to apply for or to register copyright. 
It is usual to record the date of creation and to mark it with the international copyright symbol c, 
but it is not essential. The breach of copyright is piracy. 

A copyright is usually owned by the creator of the work - the writer, painter or musician - 
but it might be passed to someone else. If a journalist is employed by a newspaper then the 
articles he writes are usually the rights of the newspaper owner. The copyright in a movie is 
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owned by the film maker, not by individual writers or performers. 
Another kind of intellectual property is trademark. Companies often use a certain name or 

description to help sell their products, or sometimes a symbol everyone associates with that 
company. To prevent other businesses from using their trademark, companies often register 
them. 

As with other kinds of property, intellectual property can only be protected if ownership is 
clear. The usual remedies are damages, an injunction and account of profits (a successful 
claimant is entitled to a sum equal to the monetary gain the defendant has made through 
wronging the claimant). 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы по содержанию текста 

1. What is intellectual property? 
2. What are the instruments for protecting it? 
3. Why is it necessary to apply for a patent if you have made a new discovery? 
4. What is a patent? 
5. What does it make illegal? 

 

 «Задание по организации работы коллектива» 

ЗАДАЧА 1.  

Прочитать и проанализировать текст задачи, подготовить приказ о создании 

юридического отдела с учетом ГОСТ Р 7.0.97 - 2016. 

Текст задачи:  

В связи с увеличением производственной мощности предприятия с целью 

соблюдения предписаний законодательных актов и защиты его интересов 

генеральный директор ПАО «Юг» Иванов В.В. 04 февраля текущего года издал 

приказ о создании юридического отдела в составе 4 штатных единиц: начальник 

юридического отдела – 1чел., ведущий юрисконсульт - 1 чел., юрисконсульт – 2 чел. 

Начальнику отдела кадров Петровой Ю.П. было предписано до 04 марта 

2020г укомплектовать юридический отдел специалистами в соответствии с 

требованиями квалификационного справочника и положением о юридическом 

отделе. 

Реквизиты организации: 

Публичное акционерное общество «Юг» (ПАО «Юг») 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная. д.5 

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная. д.5 

Телефон: +7(861)-256-56-56 email: south@mail.ru 

ИНН- 7024019910 
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ОГРН- 1037000347230 

КПП-702401001 

 

ЗАДАЧА 2.  

Составить служебную записку с учетом ГОСТ Р 7.0.97 - 2016. 

Текст задачи:  

 Осуществите подбор персонала из представленных резюме. Сделанный Вами 

выбор обоснуйте в докладной записке на имя генерального директора ПАО «Юг» 

Иванова В.В. 
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Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

«Дать юридическую оценку ситуации»  

Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

  Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 

1,5см.) 

Текст задачи: 

Французский деятель искусств Жан Морель, принятый в гражданство Российской 

Федерации, активно интересовался политической жизнью нашей страны. Не владея 

русским языком, он смотрел передачи на французском языке, знал всех кандидатов на 

выборах Президента России. В день выборов он прибыл на избирательный участок в 

сопровождении переводчика. 

Член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень данному избирателю, но 

отказал в возможности переводчику пройти вместе с ним в кабинку, сославшись на 

принцип тайного голосования. 

Расстроенный Жан Морель решил обжаловать действия члена участковой комиссии 

в суд. 

Вопросы: 

1. Дайте легальное определение гражданства и раскройте общий порядок его 

получения в Российской Федерации. 

2. Может ли Жан Морель, будучи гражданином России, не владеть русским языком? 

3. Мог ли Жан Морель пользоваться услугами переводчика в данной ситуации или 

просить предоставить ему бюллетень на французском языке? 

 

Задача 2. Составьте исковое заявление на основании предложенной ситуации, используя СПС 

Консультант Плюс. 
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Текст задачи: 

Гражданин Сидоров И.П., пенсионер, проживает в квартире 12 д.5 по ул. Пушкина в 

г. Краснодаре вместе с женой Сидоровой Н.С., пенсионеркой, инвалидом I группы. Между 

управляющей компанией и им как собственником жилья заключен договор об 

обслуживании дома (договор № 123 от 15 декабря 2007 года). 01 февраля 2020 года в 

квартире 17, находящейся этажом выше квартиры Сидорова, произошел разлив холодной 

воды. 

Комиссия сантехнической службы управляющей компании произвела осмотр и 

составила «Акт обследования жилого помещения от 01 февраля 2020 года», в котором 

указала, что залив квартиры произошел по причине переноса радиаторов отопления 

владельцем квартиры № 17. Сидоров Н.С. обратился в управляющую компании с 

требованием о ремонте квартиры и возмещении причиненного ущерба, но получил отказ. 

После этого Сидоров обратился в независимую экспертизу (осмотр и оценка ремонта 

квартиры), заключил договор № 49 от 05 февраля 2020 года. Стоимость услуг по оценке 

стоимости ремонта квартиры составила 3500 рублей. Согласно отчету экспертизы «Об 

определении рыночной стоимости восстановительного ремонта квартиры» стоимость 

ремонта квартиры Сидорова составит 75 921 рубль. Сидоров считает, что вред причинен 

по вине владельца квартиры № 17 гражданина Смирнова Алексея Владимировича. 

Сидоров И.П. оплатил ремонт за счет собственных сбережений. Им были закуплены 

материалы на 34500 рублей и заключен договор с ИП Симонян на проведение ремонтных 

работ. Долгов по оплате коммунальных услуг он и члены его семьи не имеют. Действиями 

гражданина Смирнова А.В., по мнению Сидорова, ему причинен моральный вред 

(неудобства в связи с ремонтом, закупка строительных материалов, оплата ремонтных 

работ, неоднократные обращения в управляющую компанию и т.п.), оцениваемый им в 

130 000 рублей. 

Задача 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

 Заглавные буквы в наименовании документа.  
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  Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 

1,5см.) 

Текст задачи: 

В 2018 г. умер Орлов В. После его смерти осталось следующее имущество: квартира, 

на приватизацию которой умерший успел подать все необходимые документы; предметы 

домашней обстановки и обихода, легковой автомобиль, гараж, садовый домик и 

земельный участок в садоводческом товариществе, денежный вклад. 

В 1998 г. Орлов В. завещал все имущество своему двоюродному брату В. Васильеву 

и нотариально удостоверил завещание. Через пятнадцать лет он составил новое завещание 

в присутствии двух свидетелей, согласно которому все его имущество должно было 

перейти к Р. Воронову, давнему его другу.  

На наследство претендуют: Е. Петрова - взрослая дочь Орлова В., Н. Петров - его 

несовершеннолетний внук, С. Орлов – малолетний сын Орлова В, Р. Воронов, В. 

Васильев. 

Вопросы: 

1. Что из указанного имущества будет относиться к наследственной массе? 

2. Какие существуют обязательные требования к форме завещания, и чем грозит их 

несоблюдение?  

3. Кто из претендующих на наследство лиц получит его в силу завещания, исходя из 

условия задачи? 

4. Что такое обязательная доля в наследстве, и кто на нее может претендовать, 

согласно гражданскому законодательству? 

5. Получит ли кто-либо из претендующих на наследство лиц обязательную долю? 

Если да, то какую часть она будет составлять от доли, которая причиталась бы при 

наследовании по закону? 
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Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в письменном виде на бумажном носителе. 

Пример ситуации 

Сегодня, 20 февраля 2020 года, за назначением пенсии обратилась заявительница 

Грачева Мария Ивановна, 20 августа 1964 года рождения. 

Ее трудовой стаж составил: 

1. 01.09.1978 – 30.06.1981 – работа в организации (обычные условия труда); 

2. 10.08.1981 – 15.02.1984 – уход за ребенком; 

3. 27.02.1984 – 31.12.2019 – работа в организации (обычные условия труда). 

Среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования  - (ЗР) – 3 100 

Среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот же период - (ЗП) - 1600 

Сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации за 

застрахованное лицо начиная с 1 января 2002 года (ПК2) – 800000 рублей. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года, 

по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости (ИПКн) – 5,915 

Задание: 

1. Определить право на пенсию. 

2. Определить размер пенсии. 

3. Определить срок назначения пенсии. 
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Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

5. Произвести обыск в жилой комнате. Составить протокол и схему. Необходимо 

обнаружить запрещенные на территории РФ предметы. 

6. Произвести разборку — сборку оружия (АК, ПМ) и произвести прицельный  

выстрел из оружия (АК, ПМ). С колена, лежа с упором на руку. 

7. Надеть общевойсковой защитный комплект. Произвести задержание 

предполагаемого преступника (С использованием боевых приемов борьбы и 

сковывание задержанного брючным ремнем, лежа.) 

8. Оказать себе доврачебную помощь (при получении ножевого ранения в кисть.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
ЗАЯВКА 

участника краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

Участник деловой программы Олимпиады (Круглый стол) 
Ф.И.О., должность выступающего: 
 
 

1. Название краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2. Полное наименование 
профессиональной образовательной 
организации (без сокращений) 

 

3. Сокращенное наименование  
профессиональной образовательной 
организации (согласно Устава ) 

 

4. Почтовый адрес   

5. Адрес электронной почты  
6. Ф.И.О. участника  

(полностью, без сокращений) 
 

7. Дата рождения участника  
8. Адрес проживания и индекс участника 

Олимпиады 
 

9. Номер мобильного телефона участника  
10. Номер учебной группы, курс обучения, 

база приема на обучение (9 или 11 кл.) 
 

11. Иностранный язык, который изучает 
участник 

 

12. Полное наименование специальности  

13. Ф.И.О  (полностью) сопровождающего 
участника, должность,  номер сотового 
телефона  

 

14 Указать необходимость проживания 
Ф.И.О. (полностью), с указанием: 
-  обучающийся  
- сопровождающий 
- участник круглого стола  
- водитель 
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Тема доклада в рамках круглого стола: 
 
 
 
Директор                                                                                                        Ф.И.О.  

МП 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Дата выполнения задания «  »  2020 года 
 
Член жюри  
 (Фамилия, имя отчество, место работы, должность) 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 
комплексного задания I уровня в 

соответствии с №№ вопросов и задач 
Суммарная оценка 

в баллах, 
максимально  

30 баллов 
Тестирование; 
максимально 

10 баллов 

Практическое задание 
Работа с 

тестом на 
иностранном 

языке, 
максимально 

10 баллов 

Задание по 
организации 

работы 
коллектива, 

максимально 
10 баллов 

      
      
      

 
 
 

_________________(подпись члена жюри) 
 
 
 
 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2020 году 

 
Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Дата выполнения задания «  »  2020 года 
Член жюри  
 (Фамилия, имя отчество, место работы) 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Номер 
участни

ка, 
получен
ный при 
жеребье

вке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II 
уровня в соответствии с №№ задач Суммарная 

оценка в 
баллах, 

максимально 
70 баллов 

Инвариантная часть, 
максимально 35 баллов 

Вариативная часть, 
максимально 35 баллов 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 1 Задача 2 

        
        
        
        

 
 

_________________(подпись члена жюри) 
 
 
  



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Порядку организации и проведения краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 учебном году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Дата  «  »  2020 года 

 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 
профессионального 

комплексного задания в баллах 

Итоговая оценка 
результатов 
выполнения 

профессионального 
комплексного 

задания в баллах, 
максимально 100 

баллов 

Занятое 
место 

Комплексное 
задание I 
уровня, 

максимально 
30 баллов 

Комплексное 
задание II 
уровня, 

максимально 
70 баллов 

1        
2        
3        



 

2 

 

4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
10        

 
Председатель рабочей группы    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 
 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Дата заполнения «  »  2020 года 

 
Место проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК АЮТ,  
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 106 А 

 
Результаты краевой олимпиады профессионального мастерства оценивало жюри в 
составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание 
(почетное, ученое и т.п.) 

1 2 3 
Председатель жюри   
Члены жюри   

  
  
  
  
  

 
На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 
 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 
 

 



 

2 

 

2) присудить звание призера (второе место) 
 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 
 
 

3) присудить звание призера (третье место) 
 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 
 

 

 
 
Председатель рабочей 
группы 

  
 

 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

 
 

 
Директор ГБПОУ КК АЮТ    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

 
М.П. 

 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
АКТ  

проведения краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

 
Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Дата заполнения «  »  2020 года 

 
Место проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК АЮТ, 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 106 А 

 
Основание проведения краевой олимпиады:  
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 21 января 2020 года № 190 «Об организации и проведении краевых олимпиад 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в 2020 году» 
 
Прибыли и допущены комиссией к участию в краевой олимпиаде: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
участника 

Специальность, по которой 
обучается участник 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

организации 
(в соответствии с Уставом) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 
Организатор краевой олимпиады: 
ГБПОУ КК АЮТ 

(наименование профессиональной образовательной организации, являющейся организатором краевой олимпиады) 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 106 А 
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(место нахождения профессиональной образовательной организации) 
 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания: 
 

(наименование, количество) 
 
 
 
Задания I уровня включали следующее: 
 
 
 
 
Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 
 
 
 

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению 
 
Задания II уровня включали следующее: 
 
 
 
 
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: 
 
 
 

подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению 
 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 
 
 
 

Победители и призеры краевой олимпиады: 
 

Занятое 
место 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Специальность, по которой 
обучается участник 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 4 
1 место    
2 место    
3 место    

Краткие выводы о результатах краевой олимпиады замечания и предложения 
рабочей группы, жюри, участников краевой олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведения краевой олимпиады: 
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Акт составлен в трех экземплярах: 
1 экз. – министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края 
2 экз.- ГБУКК НМЦПО 
3 экз.- ГБПОУ КК АЮТ. 
 
 
Председатель рабочей группы    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены рабочей группы    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Председатель жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

Члены жюри    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

    
 Подпись  Фамилия, инициалы 

 
 
 
Директор ГБПОУ КК АЮТ  

 

 
 Подпись  Фамилия, инициалы 

М.П. 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Организатор проведения краевой олимпиады ГБПОУ КК АЮТ 

 
 

Место и время проведения краевой олимпиады 19-20 февраля 2020 года,  
ГБПОУ КК АЮТ, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 106 А 

 
1 Характеристика участников краевой олимпиады (количество участников, 

названия профессиональных образовательных организаций, специальностей). 
2 Характеристика состава жюри. 
3 Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, требованиями работодателей. 

4 Характеристика процедуры и критериев оценок профессионального 
комплексного задания. 

5 Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 
количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 
критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 
тенденции и типичные ошибки участников. 

6 Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 
персональные и общие количественные и качественные, общие результаты, 
статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, 
таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников. 

7 Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 
представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 
статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников 
краевой олимпиады. Заполняется следующая таблица. 
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Таблица 
Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников краевой олимпиады профессионального мастерства по специальностям 
среднего профессионального образования: 

 
Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
 

 
8. Общие выводы и рекомендации. 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
показателя 

Оценка 
комплексного 

задания I уровня 
(в баллах) 

Оценка 
комплексного 

задания II уровня 
(в баллах) 

Итоговая оценка 
профессионального 

комплексного 
задания 

(сумма баллов) 
Высшее  значение    
Минимальное 
значение 

   

Среднее значение    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
включаемых в состав отчета о проведении краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
в 2020 году 

 
1. Приказ (приказы) профессиональной образовательной организации, 

являющейся организатором краевой олимпиады о составах рабочей группы, жюри, 
апелляционной комиссии. 

2. Список участников краевой олимпиады (фамилия, имя, отчество, 
наименование специальности СПО, курс обучения, наименование профессиональной 
образовательной организации в соответствии с уставом). 

3. Список лиц, сопровождавших участников олимпиады (фамилия, имя, 
отчество, наименование профессиональной образовательной организации в 
соответствии с уставом, должность). 

4. Конкурсные задания с критериями оценки результатов выполнения. 
5. Ведомости оценок результатов выполнения конкурсных заданий: 

комплексного задания I уровня (приложение 2); комплексного задания II уровня 
(приложение 3); Сводная ведомость (приложение 4). 

6. Протокол жюри краевой олимпиады за подписью руководителя 
профессиональной образовательной организации, являющейся организатором краевой 
олимпиады, заверенный печатью (приложение 5). 

7. Акт проведения краевой олимпиады (приложение 6). 
8. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения краевой 

олимпиады (приложение 7). 
9. Информация (мониторинг) о проведении краевой олимпиады (приложение 9). 
10. Сведения об участии работодателей в краевой олимпиаде (приложение 10). 
11. Отчет об организации деловой программы, культурно-досуговых 

мероприятий для участников и сопровождающих их лиц, (семинары, круглые столы, 
мастер-классы, тренинги, экскурсии). К отчету прикладываются программы 
мероприятий. 

12. Фото- и видеоматериалы (при наличии) о проведении конкурсных 
испытаний, деловой программы, культурно-досуговых мероприятий краевой 
олимпиады, фотоотчет. 

13. Информацию о проведенных в ходе краевой олимпиады 
профориентационных мероприятиях для школьников (приложение 11). 
 
 



   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

i. Место, где проведена краевая олимпиада. 
ii. Организатор краевой олимпиады. 

iii. Описание материально-технического оснащения для проведения олимпиады. 
iv. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения олимпиады. 
v. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам олимпиады. 

vi. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для 
проведения олимпиады: 

 плакаты 
 буклеты 
 растяжки 
 афиши 
 CD-диски с обложками 
 другое, указать ___________________________________________  

vii. Основные интернет-ссылки на проведение краевой олимпиады. 
viii. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к 

проведению олимпиады. 
ix. Каков средний возраст участников олимпиады. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году 
 

Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

№ 
п/п 

Организация - 
работодатель 

Ф.И.О., должность 
сотрудника - 

представителя 
работодателя 

Роль участия работодателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 
группы 40.00.00 Юриспруденция в 2020 году 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2020 году 

 
Профильное направление краевой олимпиады 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Специальности среднего профессионального образования: 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

1. В ходе проведения краевой олимпиады организованы и проведены 
мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций: 
 

Дата проведения и название мероприятия 
 

 
 
 

2. На __________ (название мероприятия) присутствовали обучающиеся ______ 
классов школ(ы) №__________ города (или района) ______________ в количестве 
________ человек. (Если состав школьников на каждом мероприятии изменялся, то 
указать отдельно). 

3. Общее количество школьников, принявших участие в профориентационных 
мероприятиях краевой олимпиады, составляет _______ человек. 
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Методические материалы 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ   

2. Приказ МВД России от 12 января 2009 г. № 13 «Об организации снабжения, хранения, 

учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Приказами МВД России от 29.09.2010 N 

694,от 24.10.2013 N 861, от 16.07.2015 N 764). 

3. Приказ МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» с 

изменениями и дополнениями от  27 июня, 24 декабря 2003 г., 15 июля 2005 г., 7 июня 

2008 г., 11 января, 16 мая 2009 г., 29 сентября 2011 г., 23, 25, 26 апреля, 5, 21, 25 мая, 

27, 29 июня 2012 г., 15 июля 2013 г., 30 декабря 2014 г. 

4. Приказ МВД России от 11 сентября 2001 г. № 955 «Об утверждении Наставления по 

огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации» в ред. Приказа 

МВД РФ от 20.05.2003 N 340. 

5. Приказ МВД России от 28 октября 2006 г. № 860 «Об утверждении Наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации». 

6. Болотин Д.Н. Советское стрелковое оружие. - М.: Воениздат, 1977. 

7. Горбиков П.А. Последнее средство убеждения: Учебное пособие по инстинктивной 

стрельбе из пистолета. - М.: ПРОФИ. 

8. Жук А.Б. Справочник по стрелковому оружию. - М.: Воениздат, 1993. Котельников Ю. 

Оружие спецназа. Пистолет Бердыш.  

9. Ларин А. Стрелковая подготовка сотрудников спецподразделений: Базовый курс. - М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

10. Маркевич В.Е. Ручное огнестрельное оружие. - Арт. академия им. Ф.Э. Дзержинского, 

1937. 

11. Методика огневой подготовки (стрелковое оружие и гранатометы). - М.: Воениздат, 

1962. 

12. Е. В. Михеева, О. И. Титова Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, - М: Академия, 2016 
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13. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в профессиональной 

деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

14. Муцинов С.С. Обучение стрельбе в различных условиях. - М.: Воениздат, 1960. 

15. Начальная профессиональная подготовка: Учебник. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. 

16. Первоначальная подготовка стрелков из боевого оружия. Учебно-методическое 

пособие. / Под ред. А.И. Щипина. - М.: МЮИ МВД России, 1997. 

17. Советская военная энциклопедия. Т.1-8. - М.: Воениздат, 1975. 

18. Торопов В.А., Меньшиков Д.Н. Огневая подготовка в органах внутренних дел: 

Учебное пособие. / Под общ. ред. проф. М.В. Сальникова- СПб.: ГП РИК «Культура», 

1998. 

19. Торопов В. А. Огневая подготовка в органах внутренних дел: Учебное пособие. Часть 

II. / Под общ. ред. Н.Н. Силкина. - СПб.: ГП РИК «Культура», 1999. 

20. Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия. Ч. 1-2. - М.: Воениздат, 1938-1939. 

21. Щипин А.И., Ковшов Н.В., Шестопалова Е.В., Дьякова Е.Ю. Огневая подготовка в 

органах внутренних дел: Учебно-методическое пособие. - М.: Московская академия 

МВД России, 2006. 

22. Электронные ресурсы:  

23. Президент Российской Федерации/Форма доступа: http://president.kremlin.ru/  

24. Правительство Российской Федерации/Форма доступа: http://www.government.ru/;   

25. Государственная Дума/Форма доступа: http://www.duma.gov.ru/  

26. Министерство внутренних дел Российской Федерации/Форма доступа: 

http://www.mvd.ru  

27. Министерство обороны/Форма доступа: www.mil.ru  

28. Министерство юстиции Российской Федерации/Форма доступа: http://www.minjust.ru  

29. Оружие спецназа. Пистолет Бердыш Форма доступа:  

30. Пистолет Сердюкова СПС / СР-1 Вектор / Гюрза (Россия)/ Форма   доступа:  

31. Гарант/Форма доступа: http://www.garant.ru/  

32. Консультант плюс/Форма доступа: http://www.consultant.ru/  

33. Российская газета/Форма доступа: http://www.rg.ru/  

34. Пистолет Ярыгина ПЯ (МР-443 "Грач") (Россия)/Форма доступа: http://www.ksrf.ru/ 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на фонд оценочных средств заключительного  этапа 
Краевой олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей  СПО 
40.00.00 Юриспруденция 

 

Фонд оценочных средств заключительного  этапа Краевой олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей  СПО 40.00.00 

Юриспруденция разработан на основе и с учетом следующих документов: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений 

в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199», приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.01.2020 г. № 190 «Об организации и проведении краевых 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2020 году», приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 509 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий, определенных в 

ФОСе, соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 
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учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

 

Фонд оценочных средств для проведения заключительного  этапа Краевой олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей  СПО 40.00.00 

Юриспруденция составлен грамотно, с учетом всех требований и может быть рекомендован 

для реализации в других регионах РФ. 

Представленные в ФОСе задания позволяют оценить сформированность общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Рецензент: 
Кукреш С.А. – заместитель начальника 
Управления ПФР  в г. Армавире  
Краснодарского края (межрайонное)             

личная подпись 

     М.П.  

 «___»___________20__г.         
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РЕЦЕНЗИЯ 
на фонд оценочных средств заключительного  этапа 
Краевой олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей  СПО 
40.00.00 Юриспруденция 

 

Фонд оценочных средств заключительного  этапа Краевой олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей  СПО 40.00.00 

Юриспруденция предназначен для определения уровня сформированности компетенций 

участников  Краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада). 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО. 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Олимпиады: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

Фонд оценочных средств соответствует предъявляемым в настоящее время 

требованиям и может быть использован в других регионах РФ. 

 

Рецензент: 
Королева С.А. – начальник  
ОНППиОППЗЛ  Управления  
ПФР в г. Армавире  
Краснодарского края (межрайонное)      

        личная подпись 
 
 

       М.П. 
«___»___________20__г.         
 

 


