
 

График конкурсов профессионального мастерства в номинациях «Лучший» 

Место проведения – Аудитория 512, 505- «Центр деловых игр»  

Для студентов 2-3-4 курсов 

На 2020-2021  учебный год 
 

№ 

п/п 
Номинации Группа Расписание  Участники 

февраль 

1 

Чтобы я хотел(а) изменить в законодательстве  

(в гражданском,  трудовом, административ-

ном) 

218/2118/2218 
Практическое  

занятие 
Студенты группы 

2 
«Я предлагаю» Изменения в системе уголовно-

го права. 
317/3117 

Практическое  

занятие 
Студенты группы 

  март   

1. 
Лучший судья, адвокат в гражданском процес-

се 
218/2118/2218 

Практическое  

Занятие 

Открытый урок 

Студенты группы,  

преподаватели 

2. 
Лучший судья, адвокат, прокурор в уголовном 

процессе 
317/117 

Практическое  

Занятие 

Открытый урок 

Студенты группы,  

преподаватели 

  апрель   

1. 

«Мое интервьюирование» по дисциплине 

«Криминология и предупреждение преступле-

ний» 

317/117 

Практическое  

Занятие, работа с 

общественностью 

Студенты колледжа,  

преподаватели 

2. 

«Моя борьба – сделать людей законопослуш-

ными». Лучшие предложения по предупре-

ждению преступности , применительно к теме 

курсовой работы по уголовному праву  

317/117 

Практическое заня-

тие, исследование 

материала 

Студенты группы 

  май   

1. 

«Я исследую» Лучшая презентация и защита 

курсовой работы по гражданскому праву и 

гражданскому процессу» 

218/2118/2218 Защита КР 
Студенты группы 

комиссия 

2. 
Я готовлюсь к выпуску «Лучшая курсовая ра-

бота по уголовному праву: защита и презента-
317/117 Защита КР 

Студенты группы 

комиссия 



ция» 

  сентябрь   

1. 
Письмо преподавателю « Какими  я хочу ви-

деть практические занятия»  
2 курс 

Практическое  

занятие 
Студенты группы 

2. 
«Усовершенствование программного обеспе-

чения в специальной технике» . Предложения . 
4 курс 

Практическое  

занятие 
Студенты группы 

  октябрь   

1. 
«Вербальные отношения»  - Учимся деловому 

этикету и письму 
2 курс 

Практическое  

занятие 
Студенты группы 

2. 

«Самый смекалистый». Быстрота работы в 

группе, подготовка на городские юридические 

конкурсы 

2 курс 
Практическое  

занятие 
Студенты группы 

3. «Лучший в трасологии», «Мой рисунок руки»  3 курс 

Практическое  

Занятие 

Открытый урок 

Студенты группы 

преподаватели 

4. 
Я изучаю криминалистику «Нюхач – не только 

сериал, а раздел одорологии» 
3 курс 

Практическое  

Занятие 

 

Студенты группы 

 

5. «Я в них участвовал» - лучший протокол ОРМ 4 курс 

Практическое  

Занятие 

 

Студенты группы 

 

  ноябрь   

1. «Лучший бизнес-проект» 2 курс 

Практическое  

Занятие 

Открытый урок 

Студенты группы 

преподаватели 

2. «Я умею вести переговоры» 2 курс 
Практическое  

занятие 
Студенты группы 

3.  «Я почерковедческий эксперт» 3 курс 
Практическое  

занятие 
Студенты группы 

  декабрь   

1.  
«Я расследую» Оценка места преступления 

(криминология, уголовное право) 
3 курс 

Практическое  

Занятие 

Открытый урок  

Студенты группы 

преподаватели 

2.  «Баллистика везде». Я сравниваю 3 курс 
Практическое  

занятие 
Студенты группы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


