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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной

дисциплины  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  40.02.01

«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки в части овладения учебной

дисциплины: «Введение в специальность». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы  промежуточной

аттестации

ПОО.01 Введение в специальность дифференцированный зачет

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности: объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:   использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания

достижений;

-  объективности:  разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных
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и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью   ФОС  по  учебной  дисциплине  «Введение  в  специальность»  является   проверка

сформировнности  у  студентов отношения к профессии юриста в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1
Раздел 1 Общие сведения об учебной дисциплине

2
Раздел 2 Профессия – юрист: характеристика и профессиональные 
особенности

1.2.2. Перечень оценочных средств сформированности отношения к профессии юриста
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Вид комплектации
оценочным

средствам в ФОС

1

Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося

Фонд тестовых 
заданий

2

Вопросы к 
дифференцированному
зачету

Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один верный и три неверных ответа.

В каждом варианте теста 5 - 25 вопросов. 

Задание #1
Вопрос:

Предпосылки профессиональной деятельности юриста - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) система объективных факторов, которые вызвали к жизни сообщество профессионалов-
юристов;
2) система объективных внешних факторов, которые вызвали к жизни сообщество 
профессионалов-юристов и их технологии, запрограммировали цели и содержание этой 
деятельности, а затем определяют ее состояние, главным образом путем внешнего воздействия.
3) система объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, которые вызвали к 
жизни сообщество профессионалов-юристов и их технологии, запрограммировали цели и 
содержание этой деятельности, а затем определяют ее состояние, главным образом путем 
внешнего воздействия.
4) система субъективных, внутренних факторов, которые вызвали к жизни сообщество 
профессионалов-юристов и их технологии, запрограммировали цели и содержание этой 
деятельности, а затем определяют ее состояние, главным образом путем внешнего воздействия.
Задание #2
Вопрос:

Какие из перечисленных групп относятся к качественным параметрам деятельности юриста:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) признаки, характеризующие особенности решения отдельных видов профессиональных задач
или осуществления производств (формулирование правовой позиции, выступление в суде, 
консультирование по вопросам налогообложения, ведение переговоров в связи с заключением 
контракта и т.п.),
2) признаки, не отражающие специфику направления деятельности.
3) признаки, отражающие специфику направления деятельности (следствие, судебное 
рассмотрение дел, юридическое консультирование, разрешение конфликтов и пр.),
4) второстепенные качественные признаки, не свойственные всем видам и направлениям 
профессиональной юридической деятельности
5) общие качественные признаки, свойственные в различной степени в разных сочетаниях всем 
видам и направлениям профессиональной юридической деятельности,
Задание #3
Вопрос:

Судебный прецедент - источник права в наибольшей мере характерный…
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) мусульманской правовой системе;
2) романо-германской правовой системе;
3) англо-саксонской правовой системе
4) южно-африканской правовой системе.
Задание #4
Вопрос:

Напряженность труда прокурора объясняется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) трудностями планирования работы при возникновении большого количества ситуаций, 
требующих быстрого решения (запросы, заявления, внезапные происшествия);
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2) все вышеперечисленные.
3) нестандартностью многих задач, в особенности связанных с экономическими отношениями, 
поддержанием законности в банковской сфере, на фондовом рынке, в рамках конкуренции, 
диффузии предприятий и пр. (мнение о том, что все эти вопросы решаются только с позиций 
частного права, - заблуждение);
4) конфликтностью отношений, связанной с разнообразием и даже противостоянием интересов 
лиц, которые находятся или могут оказаться в сфере прокурорской деятельности;
5) постоянным дефицитом времени;
Задание #5
Вопрос:

Конечная технологическая цель профессионального труда юриста:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) работа, которую должен в том или ином случае выполнить юрист и связанные с этим 
результаты;
2) обеспечение желаемого поведения одного лица или группы лиц в пределах, предоставляемых
правом.
3) обеспечение желаемого и соответствующего закону поведения одного лица или группы лиц в
пределах, предоставляемых правом.
4) обеспечение желаемого и соответствующего закону поведения группы лиц в пределах, 
предоставляемых правом.
Задание #6
Вопрос:

В настоящее время юридический контроль за деятельностью прокуратуры осуществляет:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) адвакатура;
2) полиция;
3) суд;
4) Генеральная прокуратура РФ;
Задание #7
Вопрос:

Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность…
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката, или необходимо 
дополнительное разрешение, выдаваемое адвокатурой субъекта РФ;
2) на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения.
3) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката;
Задание #8
Вопрос:

Среди профессионалов распространено выражение: "работать на земле". Что это означает?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) в низовых звеньях МВД, прокуратуры, притом занимаясь именно основным 
профессиональным трудом (следствие, надзор, оперативная работа и пр.),
2) в высоких звеньях МВД, прокуратуры, притом занимаясь именно основным 
профессиональным трудом (следствие, надзор, оперативная работа и пр.),
3) работа на открытой местности,
4) все варианты верные.
Задание #9
Вопрос:

Оценки общества распространяются:
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) на личность, действия и решения юристов,
2) на внеслужебное поведение юристов и их определенные моральные качества,
3) все вышеперечисленные.

8



4) на набор профессиональных качеств, необходимых для решения новых или старых, 
стандартных и нестандартных задач,
5) на способность юристов реагировать на происходящие в обществе события,
6) на их готовность к соблюдению желаемых обществом условий работы, включая надежность, 
аргументацию, эффективность и прочие параметры деятельности,
Задание #10
Вопрос:

Механизм правового регулирования - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) система средств, организованных наиболее последовательным образом в целях упорядочения
общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов;
2) система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 
упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов 
права.
3) система экономических средств, организованных наиболее последовательным образом в 
целях упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению интересов 
субъектов права.
4) система юридических приёмов, организованных хаотичным образом в целях упорядочения 
общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов права.
Задание #11
Вопрос:

Баланс прав и обязанностей юриста должен соответствовать:
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) интересам страны;
2) интересам и страны, и каждого юриста.
3) интересам каждого юриста;
Задание #12
Вопрос:

К специфике правил работы с информацией относятся:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) проведение оценки источника информации по правовым критериям, реальному авторитету 
издания либо иного источника, авторитету автора сообщения;
2) все вышеперечисленные.
3) соблюдение процедурных и материальных правовых норм, регламентирующих правила 
работы с информацией;
4) учет законных прав и интересов юридических и физических лиц, в отношении которых так 
или иначе осуществляются информационные процессы;
Задание #13
Вопрос:

Дополнительные функции профессиональной юридической деятельности:
 
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) самоконтроль, включая научно-методическое обеспечение, развитие правовой и этической 
регламентации, реальное осуществление контроля за поведением юриста;
2) все вышеперечисленные.
3) накопление и переработка информации об относящихся к праву (регулируемых им) явлениях;
4) обеспечение прямой и обратной связи с обществом, включая информирование граждан о 
праве, правовых задачах, правовой деятельности, создание собственного имиджа и условий 
осуществления профессионального труда;
Задание #14
Вопрос:

Предметная деятельность юриста включает:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) все вышеперечисленные.
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2) подготовку предложений, связывающих адресата необходимостью ответной реакции,
3) написание юридически значимых решений,
4) проверку документов, составление договоров,
Задание #15
Вопрос:

Функциональное назначение юридических обязанностей:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) корреспондировать субъективным правам, выполнять свою часть работы в общем механизме 
правового регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло;
2) корреспондировать субъективным правам, выполнять работу в общем механизме правового 
регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло;
3) формировать должное правосознание и правовую культуру граждан, служить 
дисциплинирующим фактором, упрочивать законность и правопорядок в обществе.
4) корреспондировать объективным правам, выполнять свою часть работы в общем механизме 
правового регулирования, направлять деятельность индивидов в нужное русло;
Задание #16
Вопрос:

Пути достижения рациональности и качества исполнения профессиональных обязанностей 
юриста:
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) постановка, осознание и решение возникающих правовых задач;
2) овладение профессиональным правовым подходом как интегрированным состоянием 
подготовленности к профессиональной юридической деятельности;
3) освоение методики работы с документами (фиксированной информацией);
4) осуществление межличностных коммуникаций;
5) оценка и реализация результатов своей деятельности;
6) все вышеперечисленные.
Задание #17
Вопрос:

Содержанием профессии юриста являются:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) все вышеперечисленное.
2) служебное профессиональное поведение,
3) внеслужебное профессиональное поведение, связанное либо с пребыванием на определенной 
должности, либо с исполнением соответствующего поручения, включая поддержание 
необходимых коммуникаций,
4) профессиональный труд, работа, состоящая в выполнении профессиональных обязанностей,
Задание #18
Вопрос:

Под профессиональной подготовкой юристов понимается:
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) получение юридического образования;
2) получение психологического образования.
3) получение экономического образования;
Задание #19
Вопрос:

Свойство профессионализма поддается переводу в деятельность:
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) на нормативно-правовой основе;
2) все вышеперечисленное;
3) на нормативной основе;
Задание #20
Вопрос:

Цели практического подхода изучения личности юриста, взятые в развитии, могут состоять в:
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Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) выборе наиболее привлекательного для себя вида профессиональной карьеры;
2) анализе и оценке полезности, действенности, реальных и мнимых, нормативно-правовых 
этических требований общества к личности юриста.
3) оценке свойств собственной личности, определяющих успех избранной карьеры;
4) описании реально существующей системы свойств и качеств личности, что позволяет 
уяснить сложившийся в данную эпоху профессиональный социальный тип;
5) уяснении своих реальных стремлений и оценке готовности к затратам времени и труда для их
реализации;

 
2.2 Вопросы к дифференцированному зачету

1. Предмет, цели, задачи учебной дисциплины «Введение в специальность»
2. Основная профессиональная программа по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» 
3. Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной 

программы по специальности: учебные дисциплины, циклы дисциплин.
4. Бюджет учебного времени: максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 
5. Формы учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, консультации и др. 
6. Практика: виды, этапы прохождения и организация. 
7. Текущая промежуточная и итоговая государственная аттестация. 
8. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по специальности
9. Квалификационная характеристика выпускника. 
10. Основные виды деятельности специалиста. 
11. Квалификационные справочники работ и профессий. 
12. Профессиональные требования, нравственный уровень, профессиональная этика 

специалиста. 
13. Документационное подтверждение квалификации специалиста СПО: диплом об 

окончании образовательного учреждения
14. Библиотека как хранилище информационных ресурсов. 
15. Карточные и электронные каталоги. 
16. Справочные издания в учебной и профессиональной деятельности. 
17. Файловая система хранения информации в ПК. Виды и форматы материальных 

носителей. 
18. Поиск информации в глобальной сети Интернет. Обзор поисковых серверов 

Интернет.
19. Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции. 
20. Методы самостоятельной работы. 
21. Средства самостоятельной работы студента с конспектом, с учебной и справочной 

литературой. 
22. Методика ведения конспектов лекций, учебной литературы.
23. Основные этапы развития юриспруденции. 
24. Выдающиеся юристы прошлого.
25. Классификация юридических профессий.
26. Элементы юридической профессии. 
27. Средства деятельности юриста. 
28. Личность юриста.
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС ПОО.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Оценка  работы  студента  на  практических занятиях  осуществляется  по следующим

критериям:

Отлично  -   активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  занятия, самостоятельность
ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и аргументированные ответы на вопросы,
участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного  материала,  обязательной  и  рекомендованной
дополнительной  литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо  -   недостаточно  полное  раскрытие  некоторых  вопросов  темы, незначительные  ошибки
в  формулировке  категорий  и  понятий,   меньшая  активность  на занятиях,  неполное знание
дополнительной литературы, хорошая посещаемость.
Удовлетворительно  -    ответы  отражают  в   целом  понимание   темы,   знание  содержания
основных  категорий  и  понятий,  знакомство  с  лекционным  материалом  и рекомендованной
основной  литературой,  недостаточная  активность  на  занятиях, оставляющая желать лучшего
посещаемость.
Неудовлетворительно  -   пассивность   на   занятиях,   частая   неготовность   при  ответах   на
вопросы,  плохая  посещаемость,   отсутствие  качеств,   указанных  выше  для получения более
высоких оценок.

Оценка  работы  студента  при бланковом тестировании осуществляется  по следующим

критериям:

Оценка (стандартная)
Оценка (тестовые нормы: % правильных

ответов)
Отлично 90 – 100 %

Хорошо 75 – 89 %

Удовлетворительно 50 – 74 %

Неудовлетворительно менее 50 %

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016) "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального  обеспечения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324) 

2. Чашин  А. Н.  Введение  в  специальность:  юрист:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07860-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455414 (дата обращения: 26.08.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Афхатова  А.В.  Право  социального  обеспечения.  Практикум.  Учебное  пособие  для
СПО.- М. Юрайт, 2019.-293 с. (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2.
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
4.Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//
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