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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 «Информационные технологии в

профессиональной деятельности».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
У2. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
У3. Работать с информационными справочно-правовыми системами;
У4. Использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
У5. Работать с электронной почтой;
У6. Использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
З1.Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности;
З2. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
З3. Понятие информационных систем и информационных технологий;
З4. Понятие правовой информации как среды информационной системы;
З5. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочно-
правовых систем;
З6. Теоретические основы, виды и структуру баз данных;
З7. Возможности сетевых технологий работы с информацией.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК1.5.Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК2.1.Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.



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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других

социальных выплат.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и

органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.


