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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.7 Семейное право

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:

Код Наименование результата обучения

ОК 2.
Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 4. 
Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 11.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 12.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

ПК 1.1
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты. 

ПК 1.2
Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-
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альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.

ПК 2.2
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час, 
в том числе практических занятий 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный

зачет
Заочная форма обучения

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  –  обзорные,
установочные  занятия

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.7 Семейное право

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся.
Объе
м ча-
сов

Уровень
освое-

ния

Объем
часов
З.ф.

1 2 3 4

Раздел 1.
Семейное право 
как отрасль пра-
ва

Содержание учебного материала 
Тема 1.1.Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 
1.Семейное право как отрасль права: предмет, метод. 
2. Принципы семейного права: понятие, значение, виды. 

2

1

1

Тема 1.2. Система и источники семейного права
 1.Система семейного права. 
2.Понятие и виды источников семейного права.

2
1

Самостоятельная работа обучающихся 
Действие норм семейного права во времени, пространстве и по кругу лиц. 3

2
Закрепление изученного материала (темы 1).

Практическая работа
Определить взаимосвязь норм семейного права с другими отраслями права Российской Федерации.
Составить список источников семейного права: по типам нормативно-правовых актов.

2

Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права
1. Семейное правоотношение: понятие, структура, виды.
2.  Субъекты семейного права. 

2

1
Тема 1.4. Субъекты семейного права
1. Семейная правоспособность и семейная дееспособность. 
2. Юридические факты.

2

Практическая работа 
Составление логико-смысловой модели: «Формы защиты семейных прав».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки в семейном праве. 3 2
Закрепление изученного материала (темы 2).

Раздел 2. 
Брак

Содержание учебного материала
Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака. 
1. Понятие и признаки брака. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
4. Недействительность брака. Порядок признания брака недействительным.

4

1

1

1. Тема 2.2. Прекращение брака
2. 1. Понятие и основания прекращения брака.
3. 2. Расторжение брака в органах ЗАГСа.

3. Расторжение брака в судебном порядке.

2

1
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Практическая работа
Деловая игра на тему: «Расторжение брака».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся

3 2

Закрепление изученного материала (темы 3).
Правовые последствия признания брака недействительным.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака

4. Правовые последствия прекращения брака.
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим.

Раздел 3 
Права и обязан-
ности членов 
семьи

Содержание учебного материала
Тема 3. 1.Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве. Личные права и обязанности супругов.
1. Понятие «семья», «члены семьи» в законодательстве и в науке.

2
1

1

Тема 3. 2.Неимущественные права супругов
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды.

2
1

Практическая работа
 Составление логико-смысловой модели» «Личные права и обязанности супругов»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся

3 2Закрепление изученного материала (темы 4).

Признаки и виды личных прав и обязанностей супругов

Тема 3.3. Имущественные правоотношения между супругами
1. Имущественные права и обязанности супругов (законный и договорной режим имущества супругов)
2. Ответственность супругов по обязательствам.

3

1

1

Тема 3.4Брачный договор
1. Понятие брачного договора
2. Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора

2
1

Практическая работа
Составление  проекта  документов  по  разделу  имущества  супругов:  брачного  договора,  иска  о  разделе  имущества,
соглашения о разделе имущества.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся

4 2Закрепление изученного материала (темы 5).
Содержание и оформление брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам.

Тема 3.5. Происхождение детей
1. Установление происхождение детей.
2. Установление материнства.

2

1 1

Тема 3.6. Установление отцовства
1.Добровольное установление отцовства.
2. Установление отцовства в судебном порядке.
3. Порядок и основания оспаривание отцовства (материнства).

2 1
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Практическая работа
Тестирование.
Решение задач.
Виды юридических фактов, имеющих значение для установления происхождения ребенка.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
3 2Закрепление изученного материала (темы 6)

Правовые последствия установления происхождения детей.
Тема 3. 7.Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми
1. Личные права несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершеннолетних детей.
2. Права и обязанности родителей.
3. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
4. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей.

4

1

1

Тема 3.8Лишение родителей родительских прав
1. Лишение родительских прав: основания и порядок.
2. Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия

2
1

Практическая работа
Тестирование.
Решение задач.
Составление сравнительной таблицы «Ограничение и лишение родительских прав»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся

3 3
Закрепление изученного материала (темы 7).
Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.
Правовые последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах
Тема 3. 9.Алиментные обязательства
1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
2. Соглашение об уплате алиментов.

2

1
Тема 3.10Прекращение алиментных обязательств
1.Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
2.Прекращение алиментных обязательств.

2

Практическая работа
Тестирование.
Решение задач.
Составление логико-смысловой модели: «Изменения установленного судом размера алиментов и освобождение от их
уплаты»
Составление проекта документов по выплате алиментов в разных обстоятельствах.
Составление сравнительной таблицы: «Основания выплаты алиментов по требованиям разных членов семьи»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся 4 2
Закрепление изученного материала (темы 8).
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Порядок выплаты алиментов в случае злостного уклонения от уплаты алиментов.

Раздел 4. Формы
устройства детей

Содержание учебного материала
Тема 4. 1.Формы устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Понятия, условия и порядок усыновления (удочерения).

2

1

1

Тема 4.2. Последствия усыновления
1. Правовые последствия усыновления (удочерения).

2. Отмена усыновления (удочерения).
2

1

Практическая работа
Тестирование.
Решение задач.
Составление  логико-смысловой  модели:  «Порядок  выявления  и  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся

3 3
Закрепление изученного материала (темы 9).
Понятие патронатной семьи.
Подготовка  реферата  на  тему:  «Особенности  социальной защиты детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  в  г.
Москве»
Тема 4. 3. Опека и попечительство над детьми
1. Основания и порядок установления опеки и попечительства.
2. Опека и попечительство над детьми, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, и учреждениях соци-
альной защиты населения.

2

1
Тема 4.4 Права и обязанности сторон в опекунских правоотношениях 
1.Права детей, находящихся над опекой (попечительством).
2.Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
3.Понятие и порядок образования приемной семьи.

2

Практическая работа
Решение задач.
Составление сравнительной таблицы: «Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся

3 3
Закрепление изученного материала (темы 10).
Содержание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Права и обязанности приемных родителей.
Права ребенка (детей), переданного в приемную семью на воспитание.

Раздел 5.  Приме- Содержание учебного материала
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нение  семейного
законодательств
а к семейным от-
ношениям  с
участием  ино-
странных  граж-
дан  и  лиц  без
гражданства

Тема 5.1 Правовое регулирование брака и супружеских отношений с участием иностранного элемента
1. Брак и развод с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
2. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Тема 5.2. Правовое регулирование родительских отношений с иностранным элементом
3. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
4. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений родителей и детей с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

2

2

1

Практическая работа
Решение задач.
Составление логико-смысловой модели: «Расторжение брака, заключенного с иностранным гражданином за рубежом»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
4 3Закрепление изученного материала (темы 11).

Международное законодательство, регулирующие семейные правоотношения с участием иностранного элемента
Промежуточная аттестация -  Дифференцированный зачет 2 2

Всего:
Аудиторные занятия
Практическая работа
Самостоятельная работа

107
71
24
36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет дисциплин права Кабинет:

- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная  система
«Консультант  –  плюс»  (Договор  об
информационный  поддержке  от  27
декабря 2013 года)

Библиотека, читальный зал Аудитория:
- комплекты учебной мебе-
ли; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной мебе-
ли; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года)

Аудитория:
- комплекты учебной мебе-
ли; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-



тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1.Семейное право: учебник для СПО / Е. А. Чефранова [и др.]; под ред. Е. А. Чефрановой.
- 5-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 331 с. - (Серия: Профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-534-07314-0.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/
8DA03569-B915-4528-95C1-784EB9C7B366/semeynoe-pravo
2. Нечаева, А. М. Семейное право Российской Федерации: учебник для СПО / А. М. Не-
чаева. - 8-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 294 с. - (Серия: Профессио-
нальное образование).  - ISBN 978-5-534-01872-1. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/
book/C10E8C7C-AACE-4688-95C8-CCFB5D5A286E/semeynoe-pravo-rossiyskoy-federacii

Дополнительные источники:
1.Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Во-
робьева. - М.: Дашков и К, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-394-01351-5
2.Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л.В. Воробьева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,  2016.  -  188 c.  -  978-5-394-01351-5.  -  Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
57121.html
3.Захаркина А.В. Семейное право [Электронный ресурс]: курс лекций и практикум / А.В.
Захаркина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 165 c. - 978-
5-4486-0244-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72543.html

Нормативно - правовые источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //
Российская газета", № 237, 25.12.1993.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30.12.2001. №
195-ФЗ // Собрание законодательства  РФ 2002. № 1 (ч.1). ст.1.
3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994  № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.
3301.
4. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996  № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5.
Ст.410.
5. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001  № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.
4552.
6. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
7. Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

Интернет-ресурсы:
http://base.garant.ru
http://www.consultant.ru/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оцен-
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(освоенные профес-
сиональные компе-
тенции)

результата ки 

ПК  1.1.  Осу-
ществлять  професси-
ональное  толкование
нормативных  право-
вых актов для реали-
зации прав граждан в
сфере  пенсионного
обеспечения  и  соци-
альной защиты.

Знает  содержание  нормативных
правовых  актов  в  сфере  пенсионного
обеспечения  и  социальной  защиты;
умеет  выполнять  государственные
полномочия  по  пенсионному
обеспечению; 
умеет  выполнять  государственные  и
муниципальные  полномочия  по
социальной защите населения;
владеет  методами  профессионального
толкования  нормативных  правовых
актов для реализации прав граждан в
сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты. 

- дифференцированный зачет
-тестирование;
-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач 
-  анализ  результатов  своей
практической  работы  по  изучаемой
теме (рефлексия своей деятельности);
-  экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы;
-  экспертная  оценка  составления
алгоритма реализации семейных прав;
-  экспертная  оценка  составления
логико-смысловых  моделей
правоотношений;
-  экспертная  оценка  выявления
проблем и затруднений семьи и детей;
-  экспертная  оценка  составления
схемы  учреждений  и  специалистов,
способных  оказать  социальную
помощь семьям и детям;

ПК  1.2.  Осу-
ществлять  прием
граждан по вопросам
пенсионного  обеспе-
чения  и  социальной
защиты.

Знает технологию приёма граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты; 
умеет осуществлять приём граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты; 
владеет методами приёма граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты. 

- дифференцированный зачет
-тестирование;
-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач 
-  анализ  результатов  своей
практической  работы  по  изучаемой
теме (рефлексия своей деятельности);
-  экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы;
-  экспертная  оценка  составления
алгоритма реализации семейных прав;
-  экспертная  оценка  составления
логико-смысловых  моделей
правоотношений;
-  экспертная  оценка  выявления
проблем и затруднений семьи и детей;
-  экспертная  оценка  составления
схемы  учреждений  и  специалистов,
способных  оказать  социальную
помощь семьям и детям;

ПК  1.4.  Осу-
ществлять установле-
ние  (назначение,  пе-
рерасчет,  перевод),
индексацию  и  кор-
ректировку  пенсий,
назначение  пособий,
компенсаций  и
других  социальных
выплат,  используя
информационно-
компьютерные  тех-
нологии.

Знает  порядок  установления
(назначения,  перерасчета,  перевода),
индексации  и  корректировки  пенсий,
назначения  пособий,  компенсаций  и
других социальных выплат;
умеет  осуществлять  установление
(назначение,  перерасчет,  перевод),
индексацию и  корректировку  пенсий,
назначение  пособий,  компенсаций  и
других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии; 

- дифференцированный зачет
-тестирование;
-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач 
-  анализ  результатов  своей
практической  работы  по  изучаемой
теме (рефлексия своей деятельности);
-  экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы;
-  экспертная  оценка  составления
алгоритма реализации семейных прав;
-  экспертная  оценка  составления
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владеет  информационно-
компьютерными  технологиями
установления  (назначения,  пересчёта,
перевода),  индексации  и
корректировки  пенсий,  назначения
пособий,  компенсаций  и  других
социальных выплат. 

логико-смысловых  моделей
правоотношений;
-  экспертная  оценка  выявления
проблем и затруднений семьи и детей;
-  экспертная  оценка  составления
схемы  учреждений  и  специалистов,
способных  оказать  социальную
помощь семьям и детям;

ПК  1.5.  Осу-
ществлять  формиро-
вание и хранение дел
получателей  пенсий,
пособий  и  других
социальных выплат.

Знает  порядок  формирования  и
хранения  дел  получателей  пенсий,
пособий и других социальны выплат; 
умеет  осуществлять  формирование  и
хранение  дел  получателей  пенсий,
пособий и других социальны выплат;
владеет  методами  формирования  и
хранения  дел  получателей  пенсий,
пособий и других социальных выплат. 

- дифференцированный зачет
-тестирование;
-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач 
-  анализ  результатов  своей
практической  работы  по  изучаемой
теме (рефлексия своей деятельности);
-  экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы;
-  экспертная  оценка  составления
алгоритма реализации семейных прав;
-  экспертная  оценка  составления
логико-смысловых  моделей
правоотношений;
-  экспертная  оценка  выявления
проблем и затруднений семьи и детей;
-  экспертная  оценка  составления
схемы  учреждений  и  специалистов,
способных  оказать  социальную
помощь семьям и детям;

ПК  2.2.  Выявлять
лиц,  нуждающихся  в
социальной защите, и
осуществлять  их
учет,  используя
информационно-
компьютерные  тех-
нологии.

Знает порядок выявления и учёта лиц,
нуждающихся в социальной защите, с
использованием  информационно-
компьютерных технологий; 
умеет  выявлять  лиц,  нуждающихся  в
социальной защите, и осуществлять их
учет,  используя  информационно-
компьютерные технологии;
владеет  информационно-
компьютерными  технологиями
выявления и учёта лиц, нуждающихся
в социальной защите. 

- дифференцированный зачет
-тестирование;
-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач 
-  анализ  результатов  своей
практической  работы  по  изучаемой
теме (рефлексия своей деятельности);
-  экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной работы;
-  экспертная  оценка  составления
алгоритма реализации семейных прав;
-  экспертная  оценка  составления
логико-смысловых  моделей
правоотношений;
-  экспертная  оценка  выявления
проблем и затруднений семьи и детей;
-  экспертная  оценка  составления
схемы  учреждений  и  специалистов,
способных  оказать  социальную
помощь семьям и детям;

Результаты
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

- Правильный выбор способов 
решения профессиональных задач;

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
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выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

- Рациональная организация 
собственной деятельности во время 
выполнения самостоятельной и 
практической работы, при работе над
решением ситуационных задач, 
прохождение производственной 
практики;

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- отбор и использование информации
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий.

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно
планировать повышение 
квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы

- регулярный мониторинг состояния 
законодательства в 
профессиональной сфере

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;

ОК  11.  Соблюдать  деловой
этикет, культуру и психологи-
ческие  основы  общения,
нормы и правила поведения.

Знает  основы  делового  этикета,
культуру и психологические основы
общения,  нормы  и  правила
поведения; умеет соблюдать деловой
этикет,  нормы  культуры
профессиональной  деятельности  и
психологические  основы  общения,
нормы и правила поведения; 
владеет  методами  соблюдения
делового этикета, профессиональной
культуры, норм и правил поведения;
социально-психологическими
методами общения. 

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК  12.  Проявлять  не-
терпимость  к  коррупцион-

Знает законодательство по вопросам
предотвращения  коррупционного

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач;
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ному поведению. поведения; 
умеет  проявлять  нетерпимость  к
коррупционному поведению; 
владеет 
методами  предотвращения
коррупционного поведения. 

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Семейное право

16



Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Практическая работа по теме № 3. По-
нятие брака. Заключение брака. Пре-
кращение брака

Деловая игра –  форма воссоздания предметного и
социального  содержания  будущей  профессиональ-
ной  деятельности  специалиста,  моделирования  тех
систем отношений, которые характерны для этой де-
ятельности, моделирования профессиональных про-
блем,  реальных  противоречий  и  затруднений,  ис-
пытываемых  в  типичных  профессиональных  про-
блемных ситуациях.

На тему «Регистрация брака»

Практическая работа по теме № 7 Лич-
ные и имущественные правоотноше-
ния между родителями и детьми

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение
или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-
ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо
спорного  вопроса,  проблемы.  Ее  существенными
чертами  являются  сочетание  взаимодополняющего
диалога и обсуждения-спора,  столкновение различ-
ных точек зрения, позиций. При проведении дискус-
сии могут использоваться различные организацион-
ные формы занятий.

Предлагается  провести  в  форме круглого  стола  на
тему «Проблема лишения родительских прав»

«Круглый стол» – одна из форм организации дискус-
сии, в которой на равных участвуют 15–25 человек;
в ходе нее происходит обмен мнениями между все-
ми участниками. Основное целевое назначение мето-
да  –  обеспечение  свободного,  нерегламентирован-
ного  обсуждения  поставленных  вопросов  (тем)  на
основе постановки всех студентов в равное положе-
ние по отношению друг к другу. Как правило, перед
участниками не стоит задача полностью решить про-
блему. Они ориентированы на возможность рассмот-
реть ее с разных сторон, собрать как можно больше
информации,  осмыслить  ее,  обозначить  основные
направления развития и решения,  согласовать свои
точки  зрения.  При  проведении  «круглого  стола»
участники располагаются по кругу, процесс комму-
никации происходит «глаза в глаза», что приводит к
возрастанию активности,  увеличению числа выска-
зываний, возможности включения каждого в обсуж-
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дение,  стимулирует  невербальные  средства  обще-
ния.  Преподаватель  также  располагается  в  общем
кругу  как  равноправный член  группы,  что  создает
менее формальную обстановку.

Практическая работа по теме № 9. 
Формы устройства и воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод
кейсов представляет собой изучение, анализ и при-
нятие  решений  по  ситуации,  которая  возникла  в
результате происшедших событий, реальных ситуа-
ций или может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах в конкретной организации в тот или иной
момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-
ций  может  быть  представлен  такими  своими  раз-
новидностями как решение ситуационных задач, вы-
полнение  ситуационных  упражнений,  кейс-стади,
метод  «инцидента»  и  проч.  Существует  несколько
вариантов  организации  занятий  с  использованием
метода разбора конкретных ситуаций.

Каждая  микрогруппа  работает  самостоятельно  над
различными  (но  типичными)  реальными  ситуаци-
ями.  Анализ  конкретной  ситуации  осуществляется
методом мозгового штурма. Справки и дополнитель-
ные сведения по ситуациям дает преподаватель. По-
сле  завершения  работы  каждая  команда  защищает
свое  решение  перед  всей  группой.  Преподаватель
делает обобщенный вывод в целом по всем рассмот-
ренным типовым ситуациям.
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