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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Семейное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.17 «Семейное право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 «Семейное право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Семейное 

право, как отрасль 

права 

Содержание учебного материала:  2  

1. Семейное право как отрасль права. Предмет, метод, система и источники семейного права. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов. 

1 2, 3 

Тема 2. Семейные 

правоотношения 

Содержание учебного материала:  2  

1. Понятие, состав и виды семейных правоотношений. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

1 2, 3 

Тема 3. Брак: 

основания и порядок 

заключения брака. 

Прекращение 

брачных 

правоотношений 

Содержание учебного материала:  10  

1. Правовая природа брака. Юридические признаки брака. Условия заключения брака. 6 1, 2 

2. Основания и порядок признания брака недействительным. Правовые последствия признания 

брака недействительным. 

3. Понятие и основания прекращения брака. Порядок расторжения брака. 

Практические занятия:  4 2, 3 

1. Решение ситуаций и анализ документов по порядку заключения брака. 

2. Решение ситуаций и анализ документов по порядку расторжения брака. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

5 2, 3 

Тема 4. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

между супругами, 

родителями и детьми, 

другими членами 

семьи 

Содержание учебного материала: 8  

1. Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды. 4 1, 2 

2. Порядок оспаривания отцовства (материнства). Личные права несовершеннолетних детей. 

Имущественные права несовершеннолетних детей. 

Практические занятия:  4 2, 3 

1. Решение ситуаций по реализации личных и имущественных правоотношений между супругами. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

4 2, 3 



 

 

 

 

 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

Тема 5. Алиментные 

обязательства 

Содержание учебного материала: 6  

1, 2 1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 2 

Практические занятия:  4 2, 3 

1. Порядок уплаты алиментов, решение практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

3 2, 3 

Тема 6. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 2  

11..  ППоонняяттииее  ии  ззннааччееннииее  ууссыыннооввллеенниияя..  ДДееттии,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх  ддооппууссккааееттссяя  ууссыыннооввллееннииее  

((ууддооччееррееннииее))..  

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

1 2, 3 

Тема 7. Акты 

гражданского 

состояния 

Содержание учебного материала:  10  

1. Понятие актов гражданского состояния. 6 1, 2 

2. Основания и порядок регистрации актов гражданского состояния. 

3. Основания отказа в регистрации актов гражданского состояния. 

Практические занятия:  4 2, 3 

1. Порядок регистрации актов гражданского состояния. 

2. Порядок регистрации актов гражданского состояния. Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, информационно-справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» по составлению конспекта лекций по теме; 

систематическая проработка учебной и специальной литературы; подготовка рефератов, докладов.  

5 2, 3 

 Всего: 60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный; 

2 - репродуктивный (выполнение по образцу); 

3 - продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности).



 

 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета юридических 

дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект учебной мебели: 

 -стол  преподавателя-, 

-стул преподавателя, 

-стол ученический , 

- стул ученический,  

-стеллаж,  

-доска учебная, магнитно-меловая, 

Наглядные средства обучения: 

 Портреты: 

Б.Н.Чичерин М.М. Сперанский 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Система права. Виды правонарушений Источники (формы) права Признаки 

правонарушений Правовая культура. Правонарушение. Правовое регулирование Виды 

наказаний Правонарушения. Правотворческий процесс и его стадии Правоотношения 

Сущность права Техника безопасности. Государственные символы Российской Федерации 

.Государственный гимн Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 

Печатные издания: 

Трудовой кодекс РФ (по сост. на01.03.2021 г.)   

. Уголовный кодекс РФ (по сост. на15.02.2021 г.)   

 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексуРФ – 1 штука.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Конституция Российской Федерации    

Конституция РФ (с гимном России)   

Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по сост. На 1.03.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Семейный кодекс РФ по сост. на 1.02.21 с таблицей изменений и с путеводителем по 

судебной практике   

Гражданский процессуальный кодекс РФ: текст с изм. на 1 февраля 2021 г. 3 штуки 

(постатейный).15-е изд., перераб. и доп . 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (по сост. на 01.03.21 г- 4 штук. 

 Семейный кодекс РФ (по сост. на 01.02.2021 г.)    

Кодекс административного судопроизводства РФ: текст с изм. и доп. на 2021 г. -1 штука. 

 Комментарий к УПК РФ. 

Сборник комплексных задач по дисциплинам юридического цикла. 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования; Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями ;Приказ от 

20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел РФ» ; Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении 

Типового положения о подразделении и режима территориального органа МВД России»; 

Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории ограниченного 

доступа; Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе МВД России ; Приказ от 



 

 

  

 

16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне должностным лицам и гражданам РФ в системе МВД России 

Уголовный кодекс РФ (по сост. на 15.02.2021 г.) УИК РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей 

изменений и с путеводителем по судебной практике .Юридическая ответственность 

Техника безопасности Государственный гимн Российской Федерации 

Государственный флаг Российской Федерации 

 Государственный герб Российской Федерации 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования ; 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями; 

Приказ от 20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 

органах внутренних дел РФ» ; 

Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении Типового положения о 

подразделении и режима территориального органа МВД России» ; 

Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории ограниченного 

доступа; 

Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе МВД России ; 

Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне» 

 

Технические средства обучения:  

- Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на 

штативе, мышь, колонки 2.0 Dialog); 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В. В. 

Пучкова. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 268 c. – ISBN 978-5-4486-0181-1. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71587.html. 

2. Смоленский, М. Б. Семейное право : учебник / М. Б. Смоленский, Е. В. 

Демьяненко. – Москва : Кнорус, 2020. – 172 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-406-07413-8. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации Электронный ресурс : федер. закон   

№ 223-ФЗ от 29.12.1995 г. : [принят Гос. Думой 08 декабря 1995 г.]. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. 

Гришмановский. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления 

и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 262 c. – ISBN 978-5-4486-0656-4. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81494.html. 

2. Борисова, Л. В. Семейное право : учебник / Л. В. Борисова. – Москва : Юстиция, 

2017. – 170 c. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4365-0443-8.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/71587.html


 

 

  

 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-  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. 

Подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных опросов 

в процессе текущего контроля знаний. 

Знания: 

- основные понятия и источники семейного 

права;  

- содержание основных институтов семейного 

права. 

Подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных опросов 

в процессе текущего контроля знаний. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Разработчик: 

http://www.edu.ru/


 

 

  

 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель_______                 Е. И. Толстых                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия)  


