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профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей ; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- интеграция разработанного методического обеспечения: фондов оценочных 

средств Всероссийской олимпиады в образовательный процесс; 

1.1 Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются: информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации.   

1.2 По результатам проведения олимпиады выявляются участники  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция».   

 

1. Содержание республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

профильным направлениям 

 
1.1 Республиканский этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

40.00.00 «Юриспруденция» представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

1.2 Конкурсные задания Всероссийской олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Всероссийской 

олимпиады, владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном 

языке, умения применять современные информационно-коммуникационные 

технологии,  мотивацию участников к творческому подходу к профессиональной 

деятельности. 

1.3 Для республиканского этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств, 

предназначенных  для определения уровня сформированных компетенций 

участников Республиканского этапа Всероссийской олимпиады (далее ФОС).  

Фонды оценочных средств имеют три экспертных заключения 

    Задания I уровня позволяют оценить знания и умения, общие для 

специальностей, включают в себя тестовые и практические задания.  

    Инвариантные раздел тестового задания включает четыре тематических 

направления: 

   -информационные технологии в профессиональной деятельности; 

   -оборудования материалы, инструменты; 

   -система качества, стандартизации и сертификации; 



   -охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

   -экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

   Каждый блок вопросов инвариантной части содержит в себе вопросы: 

а) закрытой формы с выбором ответа (оценивается в 0,1 б); 

б) открытой формы (оценивается в 0,2 б); 

в) на установление соответствия (оценивается в 0,3 б); 

г) на установление правильной последовательности (оценивается в 0,4 б). 

   В вариативную часть входят вопросы по учебным дисциплинам, имеющим 

более узкий профессиональный характер: 

   ОП.01 Теория государства и права, ОП.02 Конституционное право, ОП.06 

Гражданское право. 

Каждый блок вопросов вариативной части содержит в себе вопросы: 

а) закрытой формы с выбором ответа (оценивается в 0,1 б); 

б) открытой формы (оценивается в 0,2 б); 

в) на установление соответствия (оценивается в 0,3 б); 

г) на установление правильной последовательности (оценивается в 0,4 б). 

   Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов. Время выполнения 

тестового задания-60 минут. 

   В ходе этапа студенты выполняют практико-ориентированные задания двух 

уровней, выполняемые на компьютере. 

   Практические задания 1 уровня включают в себя: 

а) задания по английскому языку- перевод текста по профилю специальности 

(оценивается в 10 б) и состоит из 2 этапов: перевод текста и работа с текстом;  

б) задание по организации работы коллектива-составление справочно-

информационных, распорядительных документов, разработка планов 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков (оценивается в 10 б). 

   Время выполнения  каждого практического задания 1 этапа - 45 минут. 

         Практическое задание 2 уровня состоит из инвариантной и вариативной 

частей: 

а) инвариантная часть включает в себя задания по конституционному и 

гражданскому праву с использованием информационно-компьютерных 

технологий (оценивается в 35 б). Время выполнения – 45 минут. 

б) вариативная часть включает в себя практические задания, по виду 

профессиональной деятельности «Оперативно-служебная деятельность» 

(оценивается в 35 б). Время выполнения – 120 минут. 

1.4 Банк комплексных заданий размещен на сайте организатора республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады. 

1.5 За один день перед началом олимпиады в задания вносят 30-40%, изменений, 

которые оформляются документально и утверждаются председателем жюри. 

 

2. Организация проведения республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

3.1. Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям СПО по профильному направлению: 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 
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40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

Проводится 27.03.2018 г на базе юридического колледжа ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

Адрес юридического колледжа ДГУ: г.Махачкала, ул.Дзержинского, 21. 

Контактный телефон: 67-42-65 

Email: jurcolledge@mail.ru 

Сайт образовательной организации: www.dgu.ru 

 

3. Участники проведения республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

3.1 К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 

лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в образовательных 

организациях по программе подготовки специалистов среднего звена. 

3.2 К участию в республиканском этапе допускаются победитель и призеры 

начальных этапов, направленные на республиканский этап  организаторами 

начальных этапов Всероссийской олимпиады посредство подачи заявки 

(приложение 1) организаторам республиканского этапа не позднее 5 календарных 

дней до начала проведения этапа олимпиады. 

3.3 Обучающийся принимает участие в каждом этапе Всероссийской олимпиады 

добровольно. 

3.4 Участник должен иметь при себе: 

-студенческий билет; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-справку с места учебы за подписью  руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

-полис ОМС 

-медицинскую справку. 

3.5 Участник должен иметь при себе спецодежду (камуфляж). 

3.6 Участники республиканского этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии заявками (приложение 1), поступившими от 

профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Организационная структура для проведения Всероссийской олимпиады. 

4.1 Для  проведения этапа Всероссийской олимпиады создаются: рабочая группа, 

группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

4.2 Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения республиканского этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению. 

4.3 Группа разработчиков составляет конкурсные задания в рамках ФОС по УГС 

40.00.00 Юриспруденция. 

Группа формируется из числа педагогических работников, реализующихся 

программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям 

Всероссийской олимпиады, представителей работодателей. 

mailto:jurcolledge@mail.ru
http://www.dgu.ru/


4.4 Жюри оценивает результаты выполнения заданий, определяет победителей и 

призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

    Состав жюри формируется организаторами республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады. 

               Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа: 

-руководителей и ведущих специалистов организаций, профессиональных 

ассоциаций, социальных партнеров; 

-руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

являющихся организаторами этапа, других образовательных организаций СПО; 

-членов группы разработчиков конкурсных заданий. 

4.5 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные  заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения задания (далее - апелляции). 

Апелляционная комиссия формируется организаторами республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады. 

В состав апелляционной комиссии входят представили образовательной 

организации, квалифицированные специалисты и эксперты. 

 

6.Проведение республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

 

6.1     Участники республиканского этапа прибывают к месту его проведения      

          сопровождающими лицами которые несут ответственность за проведение и         

          безопасность в пути следования и в период проведения республиканского этапа       

          Всероссийской олимпиады. 

6.2      Юридический колледж ДГУ, являющийся организатором республиканского этапа       

           Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятия:                

           охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной    

          безопасности и охраны труда. 

6.3  Руководитель образовательной организации, являющейся организатором этапа    

          Всероссийской олимпиады,  обеспечивает контроль за соблюдением норм и      

          правил техники безопасности и охраны труда. 

6.4     В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, грубого      

          нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности,   

          участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не  

          допускается использование электронных книг, мобильных телефонов. 

6.5    Результаты выполнения профессионального комплексного задания Всероссийской    

         олимпиады  по профильным направлениям оцениваются жюри в составе: 

 Председатель жюри: 

 Галимов Сагид Абдулгалимович- начальник цикла правовой подготовки,  

         криминалистики и специальной техники ЦПП МВД по РД, преподаватель    

         кафедры специальных дисциплин, к.ю.н., доцент, подполковник полиции. 

    Заместитель председателя:   

          Пирбудагова Диана Шамильевна-директор юридического колледжа ДГУ, к.ю.н.,  

         доцент кафедры конституционного права. 

         Члены жюри:  

Мусаев Муса Гусейнович-зам.начальника отдела назначения и перерасчета  
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         пенсий Пенсионного фонда РФ по РД. 

Магомедова Амина Генадьевна-к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

Абдуразакова З.Г.-к.ф.н., преподаватель английского языка кафедры   

естественнонаучных и гуманитарных  дисциплин. 

Мусалова З.М.-к.ю.н,доцент кафедры конституционного и международного права,   

зав.кафедрой общепрофессиональных дисциплин. 

Магомедова А.М- к.ю.н, доцент кафедры уголовного права и криминологии. 

6.6     Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий  

         (приложение 3-5), на основе которых оформляется сводная ведомость  

         (приложение 6) и протокол (приложение 7). 

6.7     В течение двух часов после объявление результатов олимпиады участники могут  

         подать апелляцию, в апелляционную комиссию в составе: 

Саидов А.Г- к.ю.н, доцент кафедры информационного права и информатики,  

начальник отдела планирования и контроля учебного процесса Дагестанского 

государственного университета. 

Меджидова Х.С.-преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин юридического колледжа ДГУ. 

Магамдаров Р.Ш.-к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков Дагестанского 

государственного педагогического университета. 

Магомедова М.М.-к.п.н., преподаватель кафедры специальных дисциплин 

юридического колледжа ДГУ. 

6.8    Рассмотрение апелляций проводится срок, не превышающий 2-х часов после  

         завершения установленного срока приема апелляций. 

    При рассмотрении апелляций могут быть приняты решения: о сохранении оценки,  

         выставленной жюри; либо о повышении или  понижении указанной оценки.     

         Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.9    После завершения рассмотрения апелляций, жюри объявляет окончательные   

         результаты с указанием победителя и призеров олимпиады.  По итогам олимпиады  

         составляется протокол с указанием победителя и призеров. Протокол     

         подписывается председателем и членами жюри, директором колледжа и заверяется   

         печатью.  
 

7. Оценивание результатов выполнения заданий,   определение результатов 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

 

7.1 Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в 

ФОС республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

7.2 Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных заданий II уровня. 

7.3 Окончательные результаты республиканского этапа Всероссийской олимпиады (с 

учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяются 3 наилучших. 



7.4 Участник, имеющий первый результат по УГС 40.00.00 Юриспруденция, является 

победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, 

имеющему второй результат,  присуждается второе место, имеющему третий 

результат присуждается третье место. 

7.5 Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, остальные 

получают сертификаты участников. 

7.6 Победитель республиканского этапа Всероссийской олимпиады по УГС 40.00.00 

Юриспруденция направляется для участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2018 году. 

 

8. Финансовое обеспечение проведения республиканского этапа  

Всероссийской олимпиады. 

 

8.1 Финансовое обеспечение проведения республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады осуществляется за счет средств организаторов. 

8.2 Медицинское обслуживание участников обеспечивается организатором 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

8.3 Питание, проезд участников и сопровождающих лиц обеспечиваются за счет 

средств направляющей стороны. 


