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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:
1.3.

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

организовывать и проводить
мероприятия  по  защите
сотрудников  и  граждан  от
негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций

норм  семейного  права,  регулирующих
имущественные  и  личные неимущественные
отношения членов семьи

ОК 11

применять
профилактические меры для
снижения  уровня
общественной  опасности
действий  и  бездействий
физических лиц

понятия и оснований наступления 
юридической ответственности

ОК 12
принимать  процессуальные
решения

особенностей  рассмотрения  исковых
заявлений  по  спорам  из  семейных
правоотношений 

ОК 13

применять  правовые  нормы
при  регулировании
имущественных  и  личных
неимущественных
отношений членов семьи

сущность и содержание основных институтов
семейного права

ПК 1.1
правильно  квалифицировать
факты  и  обстоятельства
правоотношения

структуры семейных отношений
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ПК 1.2
принимать  оптимальные
служебные решения

основных прав и обязанностей субъектов 
семейных правоотношений

ПК 1.3

принимать оптимальные 
оперативно- служебные 
решения в своей 
деятельности

норм  семейного,  гражданско-
процессуального  права,  необходимого  в
деятельности правоохранительных органов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

практические занятия 40

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированны

й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5

Раздел 1. Семейное право как отрасль права 4 4
ОК 10-13
ПК 1.1-1.3 

Тема 1.1.
Понятие, предмет,
метод и принципы
семейного права.

Система и
источники

семейного права

Содержание учебного материала 2
1. Семейное право как отрасль права: предмет, метод. 
2. Принципы семейного права: понятие, значение, виды.
3. Система семейного права. Понятие и виды источников 
семейного права. Действие норм семейного права во времени, 
пространстве и по кругу лиц.
Практическое занятие № 1
Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.
Система и источники семейного права

2

Тема 1.2.
Семейные

правоотношения и
субъекты семейного

права

Содержание учебного материала 2
1. Семейное правоотношение: понятие, структура, виды.
2.  Субъекты семейного права. Семейная правоспособность и 
семейная дееспособность. 
3. Юридические факты.
Практическое занятие № 2
Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.
Система и источники семейного права

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1.Подготовка конспекта по теме: «Виды актов гражданского состояния и значение их
государственной регистрации»
2.  Работа  с  текстом  Федерального  закона  от  15.11.1997  №143-ФЗ  «Об  актах
гражданского состояния» в целях закрепления теоретических знаний по теме.
3. Подготовка презентации по теме «Регистрация актов гражданского состояния»
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Раздел 2. Брак
6 10 ОК 10-13

ПК 1.1-1.3 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2
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Понятие брака.
Заключение брака.

Прекращение
брачных

правоотношений

1 Понятие и признаки брака. 
2. Условия и порядок заключения брака. 
3. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
4.  Недействительность  брака.  Порядок  признания  брака
недействительным.
5. Понятие и основания прекращения брака.
6. Расторжение брака в органах ЗАГСа.
7. Расторжение брака в судебном порядке.

2

Практическое занятие № 3
Понятие брака. Заключение брака.
Прекращение брачных правоотношений

2

Практическое занятие № 4
Понятие брака. Заключение брака.
Прекращение брачных правоотношений

2

Практическое занятие № 5
Понятие брака. Заключение брака.
Прекращение брачных правоотношений

2

Тема 2.2.

Признание брака
недействительным

Содержание учебного материала 2
1. Правовые последствия признания брака недействительным.
2.  Вопросы,  разрешаемые  судом  при  вынесении  решения  о
расторжении брака

1. 3. Правовые последствия прекращения брака.
4. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 
умершим или признанного безвестно отсутствующим.
Практическое занятие № 6
Признание брака недействительным

2

Практическое занятие № 7
Признание брака недействительным

2

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Подготовка конспектов по темам:
1) Регистрация брака на территории РФ и за границей. 
2) Расторжение брака с иностранным гражданином. 
3) Усыновление (удочерение) детей с иностранным элементом.
2. Решение юридических казусов

8
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Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей
12 26 ОК 10-13

ПК 1.1-1.3 

Тема 3.1.
Понятие семьи,

супругов, детей в
семейном праве
Личные права и

обязанности
супругов.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие «семья», «члены семьи» в законодательстве и в 
науке.
2. Личные неимущественные правоотношения между 
супругами: понятие, значение, виды.
Практическое занятие № 8
Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве
Личные права и обязанности супругов.

2

Практическое занятие № 9
Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве
Личные права и обязанности супругов.

2

Практическое занятие № 10
Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве
Личные права и обязанности супругов.

2

Тема 3.2.
Имущественные
правоотношения
между супругами

Содержание учебного материала 2
1. Имущественные права и обязанности супругов (законный и
договорной режим имущества супругов)
2. Ответственность супругов по обязательствам.
Практическое занятие № 11
Имущественные правоотношения между супругами

2

Практическое занятие № 12
Имущественные правоотношения между супругами

2

Практическое занятие № 13
Имущественные правоотношения между супругами

2

Тема 3.3.
Личные и

имущественные
правоотношения

между родителями и
детьми

Содержание учебного материала 2
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 
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совершеннолетних детей.
5. Лишение родительских прав: основания и порядок.
6.  Ограничение  родительских  прав:  основания,  порядок  и
правовые последствия

2

Практическое занятие № 14
Личные и имущественные правоотношения между родителями
и детьми

2

Практическое занятие № 15
Личные и имущественные правоотношения между родителями
и детьми

2

Тема 3.4.
Алиментные

обязательства 

Содержание учебного материала 2
1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
2. Соглашение об уплате алиментов.

Порядок уплаты и взыскания алиментов.
 4.Прекращение алиментных обязательств
Практическое занятие № 16
Алиментные обязательства

2

Практическое занятие № 17
Алиментные обязательства

2

Тема 3.5.
Формы устройства и

воспитания детей,
оставшихся без

попечения
родителей 

Содержание учебного материала 2
1. Выявление и устройство  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
2. Понятия, условия и порядок усыновления (удочерения).
3. Правовые последствия усыновления (удочерения).
4. Отмена усыновления (удочерения).
Практическое занятие № 18
Формы  устройства  и  воспитания  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

2

Практическое занятие № 19 
Итоговое повторение курса – интеллектуальная игра

4

Самостоятельная работа по Разделу 3 16
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1.Подготовка конспекта по теме: «Порядок установления опеки и попечительства».
2.  Работа  с  текстом  Федерального  закона  от  24.04.2008  №  48-ФЗ  Об  опеке  и
попечительстве" в целях закрепления теоретических знаний по теме.
3. Составление логической модели «Алгоритм действий при установлении опеки».
4.  Подготовка  презентации  «Права  и  обязанности  опекуна  (попечителя).  Права
опекаемых»
5. Составление списка НПА по теме.
6.  Составление  логической  модели  «Алгоритм  действий  при  образовании  приемной
семьи».
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет дисциплин права
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Учебная мебель и оборудование
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,
- портреты философов 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1 Основная литература
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. Нечаева. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01872-1. — Режим
доступа  :
www.biblio-online.ru/book/C10E8C7C-AACE-4688-95C8-CCFB5D5A286E/semeynoe-
pravo-rossiyskoy-federacii

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная

система правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.  Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для СПО / С. В. Агапов.

—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  258  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-02868-3.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/BA7EC86A-2642-435F-83E5-88D3DBD6ABEB/semeynoe-
pravo
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3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации  [Текст]:  [принята  12  декабря  1993  г.]  //  Российская  газета.-  1993.  -25
декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации
от  29.12.1995  N  223-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
01.01.1996, N 1, ст. 16.

3.2.5 Периодические издания
1. Вестник  Московского  университета.  Серия  11.  Право.  2014-2017.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
3. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
4. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
5. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Юридический консультант, 2018.
7. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Юрист :  федеральный ежемесячный журнал.  -  ежемесячный.  -  М. :  Юрист

2014-2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.3

Знания: 
-  знать  основные
понятия  и  источники
семейного  права  и
гражданского
процесса; 
-  знать  задачи,

структуру
семейного права;

-  знать  основные
положения  судебной
защиты  нарушенных
прав  и  охраняемых
законом интересов

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, адекватность
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированно
го зачета:
-устных ответов

Умения: 
пользоваться

изученными
терминами  в
области  семейного
права;

-  толкование  норм
семейного права;

 -  применение
основных законов в
области  семейного
права;

-  определять  задачи
государственных
органов по реализации
прав защиты прав;
-  решать

ситуационные
задачи  по
различным
институтам
семейного права;

- осуществлять защиту
семейных  прав

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов,
техник, 
последовательност
ей действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий 
контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, 
выполняемых 
действий в процессе 
практических 
/лабораторных 
занятий;
- оценка заданий для
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
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населения заданий на 
дифференцированно
м зачете
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