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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
начального этапа Всероссийской 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 начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 
место) и призеров (второе и третье места);

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» ( в 
ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 
1477);

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере профессионального 
образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 
Федерации И.А. Черноскутовой 06.02.2019 № 05-99;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 № 508 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02 Право и организация социального 
обеспечения

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)
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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.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с 
учетом типа нарушения здоровья.

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.
ЗА.  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 16 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 4 -  закрытой формы с выбором ответа, 4 -  открытой формы с кратким 
ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. 
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания 
едины для всех специальностей СПО.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопросов не менее, чем 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.

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 
Олимпиады единый для всех специальностей СПО.

Таблица 1
_____  Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»___________

№
п\п Наименование темы вопросов

Кол-во
вопрос

ов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
тая

форма

Вопрос
на

соответ
ствие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

И нвариант ная част ь т ест ового  
задания

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 г 1 1

2 Системы качества, стандартизации 
и сертификации

4 1 1 1 1 1

3
Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1 1 1 1 1

4 Экономика и правовое обеспечение 4 1 1 1 1 1
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профессиональной деятельности

ИТОГО: 16 4
В ариат ивны й р а зд ел  т ест ового  
задания

Специальност ь 40 .02 .01  П р а во  и 
организация социального обеспечения

4 1 1 1 1 4

1 Теория государства и права 10 4 2 2 2 1
2 Конституционное право 14 2 6 4 2 2

ИТОГО: 24 10

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 правильной 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.

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.

3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 
профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень 
сформированности:

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 
профессиональные темы по УГС 40.00.00 Юриспруденция;

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы по 
УГС 40.00.00 Юриспруденция;;

способности использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;

умений переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
умений самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;
знаний 1200 -1400 лексических единиц и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский язык включает 2 задачи:
1. перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;
2. ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, заполнение пропусков нахождение в 

тексте эквивалентов выражений, выбор правильного значения слова.
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.
Практическое владение иностранным языком у участников олимпиады должно включать в

себя:



7

умение читать и переводить литературу по специальностям, входящим в УГС 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта с целью извлечения нужной информации при 
минимальном использовании словаря;

владение различными видами чтения -  изучающим, ознакомляющим, просмотровым, 
поисковым;

умение работать с профессионально ориентированной литературой с целью получения 
нужной информации.

Тексты заданий подчинены идее межпредметной интеграции. Специфика дисциплины 
«Иностранный язык» в учебном заведении СПО определяется следующими особенностями; тесная 
взаимосвязь с профильными дисциплинами, МДК и профессиональными модулями 
соответствующей специальности, входящей в УГС 40.00.00 Юриспруденция;наличие в 
отобранном учебном материале информации, необходимой для будущей профессиональной 
деятельности студента; расширение профессиональной компетенции студента.

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;
умений осуществлять поиск необходимой информации и использовать её для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
умений организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и 

осуществлять подбор технологического оборудования для производственных целей;
Задание для специальност и 40 .02 .01  П раво  и организация социального обеспечения  

включает  2 задачи:

Задача № 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 
используя СПС Консультант Плюс.
Инструкция:
Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Выполните предложенное 
задание с учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформите 
ответ в программе MS Office, в формате doc., выведите на печать.
Требования к оформлению документа:
- Шрифт -  TimesNewRoman, 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.)

ЗАДАЧА 1
В связи с уменьшением объема работ администрация проектного института приняла решение о 
сокращении штата сотрудников. Информация о предстоящем высвобождении работников 
института была представлена профсоюзному органу и службе занятости за два месяца, а 
работники предупреждены об увольнении под расписку за месяц. Через неделю после 
увольнения инженер Титов узнал, что на его место был переведен специалист из другого отдела, 
проработавший в институте 3 года. Посчитав, что с ним обошлись несправедливо, Титов 
обратился в суд, указав в заявлении, что он проработал в институте 10 лет имеет два 
изобретения и другой работы в институте ему не предлагали.
ВОПРОС:

1. Каков порядок увольнения при сокращении штатов?
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2. Какие гарантии предоставляются работникам при увольнении по этому основанию?
3. Назовите нарушения трудового законодательства со стороны администрации.

ЗАДАЧА 2
Несовершеннолетняя Данилкина (14 лет) была принята на работу курьером в издательство газеты 
«Богородские вести». Согласно условиям трудового договора, она должна в вечернее время 
расклеивать объявления на столбах т рекламных стендах, а также разносить корреспонденцию по 
подъездам домов. Издательство получило от матери Данилкиной разрешение на заключение 
такого договора. Прокурор советского района обратился в суд с иском о защите прав 
несовершеннолетнего и признании заключенного договора недействительным. Он считал, что 
указанный вид деятельности является тяжелым и опасным, поскольку приходится работать на 
улице в любую погоду в ночное время. Его требования поддержал отец девочки. Представитель 
Данилкиной в суде пояснил, что должность курьера не относится к перечню тяжелых профессий. 
Где запрещен труд лиц моложе 18 лет. Кроме того, данная работа не препятствует обучению 
Данилкиной. Однако директор издательства решил не принимать участия в судебном споре и 
расторг трудовой договор с Данилкиной.
ВОПРОС:

1. Оцените правомерность действий всех участников правоотношений. Обладает ли 
Данилкина трудовой правосубъектностью?

2. Имеет ли право директор издательства расторгать трудовой договор до разрешения дела 
судом?

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 проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 
(изделия и т.д.) 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 профессионального задания 2го уровня позволяет оценить 

способность:
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач;
принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование информации для эффективного решения 

профессиональных задач;
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;
использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

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

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 
которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые 
содержит 5 задач.

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 
одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада.

И нвариант ная част ь проф ессионального  задания 2 -го  ур о вн я  специальност и 40 .02 .01  
П раво  и организация социального  обеспечения включает следующие задачи:
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Определение размера денежной компенсации; определение возможности привлечения к 
ответственности.

Определение срока исковой давности; принятие решения по делу.

вариант ная част ь проф ессионального  задания 2 го  ур о вн я  для специальност и 40 .02 .01  
П раво и организация социального обеспечения  включает следующие задачи,

Задача № 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 
используя СПС Консультант Плюс.
Инструкция:
Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Выполните предложенное 
задание с учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформите 
ответ в программе MS Office, в формате doc., выведите на печать.
Требования к оформлению документа:
-  Шрифт -  TimesNewRoman, 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.)

ЗАДАЧА № 1
Житель Волгограда Сысоев, приехал в гости к родственникам в Петербург. Через два дня ему 
стало плохо. Родственники вызвали на дом скорую помощь. Врачи скорой помощи установили, 
что у него острый приступ аппендицита и рекомендовали ему самостоятельно обратиться в 
ближайшую больницу, сославшись на то, что у него нет с собой полиса обязательного 
медицинского страхования.
ВОПРОСЫ:

1) Обоснован ли отказ врачей скорой помощи от госпитализации Сысоева?
2) Перечислите виды медицинской помощи, предоставляемые гражданам бесплатно.
3) Предусмотрена ли ответственность врачей скорой помощи за оставление больного в 

опасности?
ЗАДАЧА № 2
В орган социальной защиты населения обратилась Петрыкина с заявлением о предоставлении ее 
семье продуктов питания, поскольку она относится к категории малоимущих. В ответ на заявление 
Петрыкиной руководство социально защиты заявило, что ей следует повторно обратится за 
предоставлением льгот в следующем году, поскольку контингент получателей помощи, ее виды, 
формы и размер определялись органами социальной защиты населения с учетом имеющихся в их 
распоряжении финансовых ресурсов, лимит которых в данный момент времени исчерпан. 
ВОПРОСЫ:

1. Законно ли утверждение руководства социальной защиты?
2. Кто имеет право на получение государственной социальной помощи?
3. Каковы цели социальной помощи в РФ?
4. Что не обходимо гражданину для получения набора социальных услуг?

Задания носят компетентностно-ориентированный, практический характер и составлены с 
учетом имеющихся в структуре соответствующих ФГОС СПО умений и знаний, практического 
опыты, общих и профессиональных компетенций.

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими 
для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями, умениями и 
практическим опытом.

Выполнение указанных задач позволит участнику продемонстрировать владение 
определёнными видами профессиональной деятельности, проявить при этом свою 
компетентность, умения и практические навыки при исполнении трудовых функций в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов.
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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;

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, практические задачи -  20 баллов (перевод текста -  10 баллов, задание по организации 
работы коллектива -  10 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания -  35 
баллов, вариативная часть задания -  35 баллов.

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 
правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар.
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Структура оценки за тестовое задание
Таблица 2

№ п\п Наименование темы вопросов
Кол-во
вопрос

ов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
тая

форма

Вопрос
на

соответ
ствие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового 
задания

1
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4 од 0,2 0,3 0,4 1

2 Системы качества, стандартизации и 
сертификации

4 од 0,2 0,3 0,4 1

43
Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 ОД 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 16 4
Вариативный раздел тестового 
задания

Специальность 40.02.01 П раво и организация 
социального обеспечения

1 Теория государства и права 10 0,1 0,2 0,3 0,4 1
2 Конституционное право 14 0,1 од 0,3 0,4 2

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

соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

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

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача -  ответы на вопросы, выполнение действия, заполнение пропусков нахождение в 

тексте эквивалентов выражений, выбор правильного значения слова -  5 баллов;
Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.
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Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
№ Критерии оценки Количество баллов

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

Г о 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 переве
дены 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 оригинально
го 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 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 (орфографические, 

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).

Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
(ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, заполнение пропусков нахождение в тексте 

эквивалентов выражений, выбор правильного значения слова)
№ Критерии оценки Количество баллов

1. Глубина понимания текста 0-4

2. Независимость выполнения задания 0-1

: Г[о 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;
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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;

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. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),
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.

4.11 Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.12 Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 
задания II уровня - 35 баллов.

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с критериями, 
указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов по 
каждому критерию.

4.13 Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 
задания II уровня - 35 баллов.

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с критериями, 
указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов по 
каждому критерию.

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день — 8 часов 
(академических).

Максимальное время для выполнения I уровня-2,5 часа (150 минут):
• тестовое задание -  60 минут;
• перевод профессионального текста, сообщения — 45 минут;
• решение задачи по организации работы коллектива -  45 минут.
Максимальное время для выполнения комплексного задания II уровня 2 часа (120 минут):
• инвариантная части комплексного задания II уровня -  60 минут;
• вариативная часть комплексного задания II уровня — 60 минут;

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий:
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наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 
персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 
участниками Олимпиады.

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 
соблюдение следующих условий:

Должно быть обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) словарей у всех 
участников олимпиады;

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 
участниками Олимпиады;

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном варианте, 
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). Во время конкурсов 
участникам запрещается пользоваться справочной литературой (кроме словарей), собственной 
бумагой, средствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не пользовались 
мобильными телефонами во время выполнения перевода. Участники должны быть 
предупреждены перед началом (во время общего инструктажа), что пользование мобильным 
телефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов выполнения 
перевода.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа.

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо 
соблюдение следующих условий:

Расчет стоимости одной единицы транспортной услуги выполняется на основе 
предложенных исходных данных. Материально-техническим обеспечением выполнения задания 
является:

- наличие калькуляторов,
- наличие текстового процессора Microsoft Word на компьютерах на базе AMDX4 в 

кабинетах информатики.
6.4. Для выполнении инвариантной части задания II уровня требуется наличие учебных 

кабинетов с возможностью рассадки участников по одному, калькуляторов, не имеющих функции 
программирования, справочной информации.

6.5. По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения вариативной 
части задания предполагает наличие учебных кабинетов с возможностью рассадки по одному.

6.6. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 
выполнения заданий.

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.

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.
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Участник, имеющий первый результат, является победителем начального этапа 
Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
начального этапа Всероссийской олимпиады.

Решение жюри оформляется протоколом, 
заданий.

Паспорт практического задания
«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский, немецкий языки)

№
п/п 40.00.00 Ю риспруденция

г 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Приказ Минобра Российской Федерации № 508 от 
12.05. 2014 г.

2. OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.

ОК2,Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

3. ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
4. Наименование задания Наименование задания
5. Задача Критерии

оценки
Максималь 
ный балл 
...баллы

Задача Критерии
оценки

Максимальный 
балл ...баллы

Перевод
профессионально 
го текста, 
инструкции, 
технической 
документации, 
руководства по 
эксплуатации, 
статьи из газеты, 
публи
цистического
журнала

Качество
письменной
речи

0-3 Перевод
профессиональног 
о текста, 
инструкции, 
технической 
документации, 
руководства по 
эксплуатации, 
статьи из газеты, 
публицистическог 
о журнала

Качество 
письменной речг

0-3

Грамотность 0-2 Грамотность 0-2
Ответы на
вопросы по
тексту,
выполнение 
действия, 
инструкция на
выполнение
которого за-дана 
в тексте,
заполнение
пропусков

Глубина
понимания
текста

0-4

}

Ответы на
вопросы по
тексту,
выполнение 
действия, 
инструкция на
выполнение 
которого за-дана 
в тексте,
заполнение
пропусков

Глубина
понимания
текста

0-4

Независимость
выполнения
задания

0-1 Независимость
выполнения
задания

0-1

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид, выполняемой работы Наличие
прикладной
компьютерной
программы
(наименование)

Наличие
специального
оборудования
(наименование)

Наличие специального места 
выполнения задания (уч еб н ы й  
к а б и н ет )

Перевод профессионального 
текста, инструкции,

- - - -учебные кабинеты,
-Словари англо-русский, русско-



16

технической документации, 
руководства по эксплуатации, 
статьи из газеты, 
публицистического журнала

английский, автор Мюллер В.К., 
издательство «ЭКСМО», Москва
2016;
Словари Немецко-русский, русско- 
немецкий, гл.редактор д-р Ангела 
Зендлингер, издательство,
«Компакт ферлаг», Мюнхен 2013

Паспорт практического задания 
«Задание по организации работы коллектива»

№
п/п 40.00.00 Ю риспруденция

1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Приказ Минобра Российской Федерации № 508 от 
12.05. 2014 г.

2. OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,
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.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

3. ЕН.02. Информатика ОП.05. Трудовое право. 
ОП. 12. Менеджмент.
ОП.13. Документационное обеспечение 
управления.

ОП.14. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ЕН.01. Информатика
ОП.04. Гражданское право
ОП.09. Трудовое право

4. Наименование задания - Задание по 
организации работы коллектива

Максимальный балл -10 баллов

Задача 1.
Опрелеление порядока увольнения при 
сокращении штатов; установление гарантий 
работникам; установление нарушений
законодательства.

Количество баллов -  7 баллов

Задача 2.
Оценка правомерности действий участников
правоотношений; установление трудовой
правосубъектности; определение правомерности
действий.

Максимальный балл - 3 балла
Критерии оценки балл Критерии оценок балл
Правильно определен порядок 
увольнения

2 Правильно оценена правомерность действий 
участников правоотношений

1

Установлен полный перечень
гарантий работников

1 Установление трудовой правосубъектности 0,5

Установлены все нарушения
законодательства

2 Определение правомерности действий 0,5

Документ оформлен в едином стиле в 
программе MicrosoftOfffice»,
отсутствуют грамматические и
орфографические ошибки

2 Документ оформлен в едином стиле в 
программе MicrosoftOfffice», отсутствуют 
грамматические и орфографические ошибки

1

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной 
компьютерной 

программы 
(наименование)

Наличие специального 
оборудования 

(наименование)

Наличие специального 
места выполнения задания 

(уч еб н ы й  к а би н ет , 
л а б о р а т о р и я , иное)

Задание по организации работы 
коллектива специальности
40.02.01

Компьютеры,
калькуляторы

учебный кабинет
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Паспорт практического задания 
инвариантной части практического задания II уровня

№
п/
п

40.00.00 Ю риспруденция

1 40 .02.01 Право и организация социального обеспечения. Приказ Минобра Российской Федерации № 508 от 12.05.
2014 г.

2 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Наименование задания

З а д а ч а  1 К р и т е р и и  оц енки Максимальный балл -15 
баллов

О  п р едел и т е р а з м е р  
ден еж н о й  

к ом п ен сац и и

- Правильно определен размер компенсации
- Правильно определена ключевая ставка Банка

России
- Правильно определен срок задержки заработной 

платы
- Дан развернутый ответ решению правовой 

ситуации
- Наличие нормативного обоснования

2 балла 1 балл
2 балла
2 балла
1 балл

О  п р едел ен и е  
во зм о ж н о ст и
п ривлечен ия  к

от вет ст вен н о ст и

- Правильно определен вид ответственности
- Правильно определен субъект ответственности
- Наличие нормативного обоснования

2 балла 2 балла 1 балл

О  ф о р м л ен и е за д а н и я - Документ оформлен в едином стиле в программе 
MicrosoftOfffice»

- Отсутствуют грамматические и орфографические 
ошибки

1 балл 1 балл

З а д а ч а  2 Критерии оценки Максимальный балл -20 
баллов

О  п р ед ел ен и е  с р о к а  
и ско во й  д а вн о ст и

- Правильно определено начало течения 
первоначального срока исковой давности

- Правильно определена возможность перерыва 
срока исковой давности

- Правильно ли определены последствия перерыва 
срока исковой давности.

- Правильно ли определено начало течения нового 
срока исковой давности по данному делу

- Правильно определена возможность 
приостановления течения срока исковой давности 
по данному делу

- Правильно определена дата окончания срока 
исковой давности по данному делу.

1 балл 1 балл 2 балла
2 балла 4 балла
2 балла
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П ри н я т и е р еш е н и я  п о  
д е л у

- Дан развернутый ответ решению правовой 
ситуации

- Наличие нормативного обоснования

4 балла 2 балла

О  ф о р м л ен и е  за д а н и я - Документ оформлен в едином стиле в программе 
MicrosoftOfffice»

- Отсутствуют грамматические и орфографические 
ошибки

1 балл 1 балл

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Наименовани
е
задания/задач
и

Наличие
прикладной
компьютерной
программы
(наименование)

Наличие
специального
оборудования
(наименование)

Наличие
специальных
инструментов
(наименование)

Наличие
материалов
(наименование
)

Наличие
специального места
выполнения задания 
(уч еб н ы й  к а б и н ет , 
л а б о р а т о р и я , иное)

Задачи №1,2 калькулятор бумага
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Паспорт задания вариативной части II уровня

№  п/п Х ар ак тер и сти к и  Ф Г О С  С П О Х ар ак тер и сти к и  п р оф есси он ал ь н ого  стан дарта  (при  
н ал и ч и и )

1 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Приказ 
Минобра Российской Федерации № 
508 от 12.05. 2014 г.

2 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно- 
компьютерные технологии.

Н аи м ен ов ан и е задан и я
З а д а ч а К р и т ер и и  оц енки М а к си м а л ьн ы й  балл 3 5

Задание № 1
Обоснование отказа от 
госпитализации; 
определение видов
медицинской помощи, 
предоставляемым 
гражданам бесплатно; 
определение
ответственности за
оставление больного в
опасности.

Обоснован отказ от госпитализации 10

определены виды медицинской помощи, 
предоставляемым гражданам бесплатно

10

определена ответственность за оставление больного в 
опасности

10

Документ оформлен в едином стиле в программе 
MicrosoftOfffice», отсутствуют грамматические и 
орфографические ошибки

5

Задача № 2 определение 
законности утверждения; 
определение лиц,
имеющих право на 
получение 
государственной 
социальной помощи;
установление целей
социальной помощи;
определение условий для 
получения набора
социальных услуг.

определена законность утверждения 10

Определен список лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи

10

установлены целей социальной помощи; 5

определены условияй для получения набора 
социальных услуг

5.

Документ оформлен в едином стиле в программе 
MicrosoftOfffice», отсутствуют грамматические и 
орфографические ошибки

5
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения заданий I уровня 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 2019 году

Дата «_____»_______ ________  20

Член (ы) жюри___ __________ _____________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

■ Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценкаТестирование Перевод текста 

(сообщения)

Организация
работы

коллектива

(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня

начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

в 2019 году

УГС 40.00.00 Юриспруденция 
Перечень специальностей
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Член (ы) жюри
фамилия, имя, отчество, место работы

№.
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II уровня

Суммарная оценкаИнвариантная часть Вариативная часть

(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
начального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 2019 году

УГС 40.00.00 Юриспруденция 
Перечень специальностей
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Дата « » 20

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
и образовательной 

организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног 
о комплексного

задания

Занятое
место

(номина
ция)

Суммарная оценка за 
выполнение заданий

I уровня

Суммарная оценка за 
выполнение заданий

2 уровня
1 2 3 4 5 6 10 ^ 11

Председатель рабочей группы _______________________________  _____ _______________ _______
(руководитель подпись фамилия, инициалы
организации-организатора
олимпиады)

Председатель жюри _______________________________  _____________________
подпись фамилия, инициалы

Члены жюри:
подпись фамилия, инициалы


