Фонд оценочных средств профессиональных комплексных заданий
регионального этапа Олимпиады
1. Назначение Фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и
оценочных

средств,

предназначенных

для

определения

уровня

сформированности компетенций участников регионального этапа
Всероссийской
обучающихся

олимпиады
по

профессионального

специальности

среднего

мастерства

профессионального

образования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения
(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.
На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится
процедура определения результатов участников, выявления победителя
Олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места).
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных
средств
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»;
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, утвержденного директором Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России Черноскутовой 27.02.2018г.;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2014 № 508 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября
2015

г.

№

778-н

"Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Специалист по организации администрирования страховых взносов»;
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября
2015

г.

№

775-н

"Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Специалист по организации назначения и выплаты пенсий».
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных
средств и процедуре применения
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для
участников выполнение заданий двух уровней.
Задания

I уровня

профессиональными

формируются в соответствии с общими и

компетенциями

профессионального образования.

специальностей

среднего

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.
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.

Профессиональное комплексное задание I уровня (1 этап)
Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования
40.02.01. Право и организация социального обеспечения
Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в
тестовое задание и практических задач.
Задание

«Тестирование»

состоит

из

теоретических

вопросов,

сформированных по разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2
части - инвариантную и вариативную, всего 32 вопроса. Инвариантная часть
задания «Тестирование» содержит 16 вопросов и включает вопросы по
Экономике организации, Статистике, Документационному обеспечению
управления,

Информационным

технологиям

в

профессиональной

деятельности., из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой
формы

с кратким ответом,

4 - на установление соответствия, 4 - на

установление правильной последовательности. Вариативная часть задания
«Тестирование» содержит 16 вопросов по трем тематическим направлениям.
Вариативная часть задания "Тестирование" включает вопросы по Теории
государства и права; Конституционному праву; Административному праву.

Выполнение
применения

задания

прикладных

ограниченными

«Тестирование»
компьютерных

возможностями

здоровья

реализуется

программ.

посредством
Для

предусматриваются

лиц

с

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.
За выполнение тестового задания максимальное количество баллов -10
Содержание практических задач охватывает область знаний и умений,
применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и
общения на профессиональные темы и организовывать производственную
деятельность коллектива.
Каждому конкурсанту предстоит последовательно выполнить 2
категории задач:
1) оценка знаний и умений
иностранного

языка

для

применять лексику и грамматику
чтения,

перевода

и

общения

на

профессиональные темы;
2) организация производственной деятельности коллектива (оценка
коммуникативных навыков).
Практические задачи из категории оценки знаний и умений
применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и
общения на профессиональные темы включают выполнение следующих
действий:
1) письменный перевод без словаря профессиональноориентированного текста с иностранного языка на русский;
2) задание на употребление лексики.
Практические задачи из категории организации производственной
деятельности коллектива включают оценку коммуникативных
навыков при решении конкретной ситуации.

За

выполнение практических

задач

участник

может получить

максимально 20 баллов (по 10 баллов за каждую категорию задач).
Время выполнения практических задач из категории оценки знаний и
умений

применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения,

перевода и общения на профессиональные темы – 60 минут.
Время выполнения практических задач из категории организации
производственной деятельности коллектива – 20 минут.
Профессиональное комплексное задание II уровня (2 этап)
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования
40.02.01. Право и организация социального обеспечения
Задания II уровня
выполнить

участнику

- это содержание работы, которую необходимо
для

демонстрации

определѐнного

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.
Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную
части.
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 1 задачу.
Описание задания: участникам предлагается ситуационная задача по
трудовому праву, которую необходимо решить, опираясь на нормативную
базу, содержащуюся в СПС Консультант Плюс.

Задача

1:

Дайте

юридическую

оценку

ситуации

с

учетом

нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс.
Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде.
Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со
специфическими

для

специальности

40.02.01.

Право

и

организация

социального обеспечения, входящей в УГС 40.00.00 Юриспруденция
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 специальности
40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Вариативная часть
задания II уровня содержит две кейс-задачи различных уровней сложности
по профессиональным модулям ПМ01 Обеспечение реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и ПМ02
Организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
4. Система оценивания выполнения заданий
Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на
основе следующих принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по
специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учѐта
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

неоднократных

(в

обладать

высокой

степенью

рамках

различных

этапов

устойчивости
Олимпиады)

при

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.
При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются
следующие основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100балльной 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:
инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35
баллов.

