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1.Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Математика».
В результате освоения учебной дисциплины математика обучающийся должен

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности Право социального обеспечения
следующими умениями, знаниями:

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

профессиональной образовательной программы;
З2 основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности;
З3 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории

комплексных чисел, теории вероятности и математической статистики;
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления
2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
3 Оценка освоения учебной дисциплины:
Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине

математика, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего

контроля знаний обучающихся:
Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на

вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать
навыки свободного общения, правильной устной речи.

Письменный контроль – выполнением практических заданий по отдельным темам,
решение расчетных задач позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала
и умение применять полученные знания на практике.


