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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе профессионального мастерства среди  

обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения  

 

1. Общие положения 

Конкурс профессионального мастерства среди  обучающихся по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения направлен 

на укрепление системы юридического образования и юридической науки и 

содействует развитию традиций профессиональных студенческих конкурсов 

в сфере права и стимулирования научного поиска студентов в демократиче-

ском правовом государстве. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и про-

ведения ежегодного конкурса профессионального мастерства, а также прави-

ла определения победителей конкурса.  

 

2. Задачи  конкурса 

Главными задачами проведения конкурса профессионального мастер-

ства среди  обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  являются: 

а) повышение качества подготовки обучающихся в области юриспру-

денции; 

б) совершенствование учебного процесса и внеучебной работы с обу-

чающимися  в средних учебных заведениях; 

в)   развитие творческих способностей обучающихся; 

г)   повышение заинтересованности обучающихся в своей профессии; 

д) выявление особо одаренных обучающихся, их поддержка и поощре-

ние; 

3. Организаторы конкурса  

 ГБОУ СПО  ГКП: государственное бюджетное образовательное уч-

реждение среднего профессионального образования Губернский колледж го-

рода Похвистнево, ПЦК преподавателей социально-экономического цикла   

работодатель 

Место проведения: главный учебный корпус ГБОУ СПО  ГКП, распо-

ложенный по адресу: г. Похвистнево, Малиновского 1; 

Дата проведения:  18 февраля 2015 года; 

Начало регистрации: в 09.00. 
 

4. Участники конкурса  

К участию в конкурсе профессионального мастерства  допускаются 

обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
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обеспечения,  очно- заочной формы обучения, по изученным профессиональ-

ным модулям для оценки уровня освоения профессиональных компетенций.    
  

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Порядок проведения конкурса 

Во время написания конкурсных работ должны соблюдаться следую-

щие требования (данные требования доводятся до сведения конкурсантов пе-

ред началом их работы в аудиториях): 

1. Обучающимся запрещается выходить из аудитории в отведенное 

для написания конкурсных работ время; 

2. Обучающимся запрещается использовать любые технические 

средства (мобильные телефоны, диктофоны и проч.), пользоваться вспомога-

тельными материалами справочного характера, не предусмотренными на-

стоящим Положением. 

3. В работах не допускаются пометки, в т.ч. схематические изобра-

жения; 

4. Члены конкурсной комиссии присутствуют в аудитории;  

5. Дешифровка конкурсных работ проводится организатором в при-

сутствии членов конкурсной комиссии. 

 

5.2. Требования к заданиям 

 1. Теоретическое задание (номинация – «Теоретик») 

 

       Теоретическое задание на выявление знаний основных правовых 

понятий и категорий, используемых в профессиональной деятельности, 

включающее 5 заданий на установление соответствия между характеристи-

ками, описанием и т.д. и определениями, формулировками основных теоре-

тических положений,  30 заданий на выбор правильного ответа, 5 задания на 

дополнение предложения, ответ на вопрос и т.д.  
 

2. Публичное выступление (эссе)  до 3-минут (номинация – «Оратор») 
 

Направленное на: 
 выявление понимания сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии;  

 осуществление поиска и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ об-
щения, нормы и правила поведения. 

 

Вопрос имеет проблемный и дискуссионный характер по теме «Орга-

низация социального обеспечения в России».   
 

3. Практическое задание  (номинация – «Практик») 

Решение профессиональной задачи или моделирование профессио-

нальной деятельности в заданных ситуацией условиях.  

Направленное на: 
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 осуществление профессионального толкования нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан; 
 выявление умения рассматривать пакет документов для назначения пен-

сий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной за-
щите; 

 выявление умения консультировать граждан и представителей юриди-
ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 

6. Организация конкурса 

6.1. Порядок подготовки и отбора  заданий 

Конкурсные задания составляются колледжем-организатором конкурса 

и работодателями-участниками.  

Конкурсные задания должны основываться на программах,  изучаемых 

в рамках направлений подготовки специалистов среднего звена по  специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Необходи-

мо стремиться к тому, чтобы задания имели одинаковый уровень сложности 

и отвечали уровню конкурса. 

  Колледж готовит теоретические задания. Необходимо предста-

вить 5 экземпляров заданий для конкурсантов  (без ответов) и 5 комплектов 

заданий   для членов конкурсной комиссии (с ответами). 

 Конкурсные задания, выносимые на конкурс, определяются жребием 

по каждой номинации отдельно (номинация объявляется, жеребьевкой опре-

деляется участник).  

Колледж-разработчик принимает меры для сохранения в тайне кон-

курсных заданий, обязуется исключить возможность предварительного озна-

комления с заданиями конкурсантов. Комплекты заданий в каждой номина-

ции должны быть представлены в опечатанных и заверенных подписями от-

ветственных лиц конвертах: одна номинация – один конверт и конверт для 

жюри), исключающем несанкционированный доступ к их содержанию.  

 

6.2. Требования к конкурсным заданиям 

Конкурс профессионального мастерства среди  обучающихся по специ-

альности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  проводит-

ся в личном первенстве участников конкурса по каждой представленной но-

минации в отдельности.   

1. Теоретическое задание, состоящее из 34 вопросов – время вы-

полнения  40 минут; 

2. Публичное выступление (эссе) с высказыванием собственной 

точки зрения на одну из заданных тем, при этом учитывается знание мате-

риала; грамотность ответа; логичность изложения  - время подготовки со-

ставляет 30 минут; 

3. Практическое задание (выполняется письменно с использованием 

справочно-правовых систем) – время выполнения  20 минут. 
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7. Порядок проведения конкурса 
 

7.1. Состав конкурсной комиссии 

Состав конкурсной комиссии конкурса  профессионального мастерства 

среди  обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения  формируется из числа представителей колледжа и ра-

ботодателей.   

Функции конкурсной комиссии   ограничены только оценкой и вынесе-

нием решения по конкурсным заданиям участников конкурса.  
 

7.2. Критерии оценки конкурсных заданий 

Теоретические задания каждого конкурсанта оцениваются по сле-

дующей схеме: 

задания предполагающие найти правильный ответ на вопрос Один балл 

задания предполагающие вставить пропущенное слово или 

словосочетание 

Два балла 

задания, предполагающие установление соответствия и тек-

стовым ответом 

Три балла 

отсутствие ответа Ноль баллов 

По результатам решения задания максимально возможная сумма бал-

лов участника (50 баллов). 
 

Публичное выступление (эссе) оценивается по следующим критери-

ям:  

- знание материала и проблематики – 10 баллов; 

- лаконичность и грамотность изложения – 10 баллов; 

- умение держаться – 10 баллов.  

Максимальная сумма баллов за публичное выступление для каждого 

конкурсанта - 30 баллов. 
 

Практическое задание оценивается по следующим критериям:   

- правильность решения – 10 баллов; 

- обоснование – 10 баллов. 

Максимальная сумма баллов для каждого конкурсанта - 20 баллов. 

 

По итогам 3-х этапов выявляется участник, набравший в совокупности 

большее число баллов. Затем выявляются победители каждого этапа.  

Указанные максимальные оценки конкурсных заданий являются строго 

определенными и не могут быть снижены.  

Работа каждого участника конкурса проверяется каждым членом кон-

курсной комиссии соответствующей номинации, итоговый балл  представля-

ет собой среднее арифметическое от оценок членов конкурсной комиссии 

при изначальном исключении крайних (высшего и низшего) баллов.  

По итогам работы конкурсной комиссии составляются протоколы: 

1. Общий протокол по номинации, подписываемый всеми членами 

конкурсной комиссии. 
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Отдельный протокол, составляемый всеми членами конкурсной комис-

сии, с указанием собственной оценки за каждую работу и подписываемый 

каждым членом конкурсной комиссии.   
 

7.3. Порядок оценки конкурсных заданий 

Состав конкурсной комиссии оценивает правильность и полноту отве-

тов конкурсантов на заданные им вопросы.  

Оценивая работы, члены конкурсной комиссии исходят из презумпции 

добропорядочности участников конкурса, принимают решения принципи-

ально и объективно. Если у членов конкурсной комиссии возникнут обосно-

ванные сомнения в честности и справедливости результатов выполнения за-

дания конкурсантом, квалифицированным большинством и до итогового 

объявления результатов такой конкурсант может быть снят с конкурса. 

Работы попадают членам конкурсной комиссии в закодированном виде 

и не могут быть раскодированы с объявлением фамилий участников вплоть 

до того момента, как будут определены абсолютный победитель и призеры 

данного этапа, и протокол решения жюри не будет подписан его членами. 

Оценка конкурсных заданий производится членами конкурсной комис-

сией конкурса. Члены конкурсная комиссия самостоятельно, с учетом требо-

ваний предъявляемых Положением о конкурсе профессионального мастерст-

ва среди  обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения, устанавливают правила оценки конкурсных заданий. 

При этом критерии оценки доводятся до сведения конкурсантов в день про-

ведения конкурсов. Оценка выставляется отдельно за каждое задание. 
 

7.4. Определение победителей конкурса 

Победителем конкурса профессионального мастерства среди  обучаю-

щихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения в личном первенстве признается участник, набравший максимальное 

количество баллов за всю совокупность конкурсных заданий. При подведе-

нии итогов члены конкурсной комиссии выявляют победителей этапов, по 

каждой номинации. 

Победителем и призером по каждой номинации может быть только 

один участник конкурса. 

Победители конкурса профессионального мастерства среди  обучаю-

щихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения по каждой номинации награждаются дипломами победителей  
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