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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семейное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл за счет часов 

вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - 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; 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 
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национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 1.14.Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права.  

 ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семейное право 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

практические занятия 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

6 

 

6 

6 

 

в том числе: 

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины  Семейное право 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Семейное право как 

отрасль права 

 8  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, 

метод, принципы  

семейного права 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Предмет и метод семейного права. Понятие семейного права как науки и его место в 

системе семейного права. Принципы и функции семейного права. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

1  

Тема 1.2. 

Система и источники 

семейного права 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

Система источников семейного права. Семейный кодекс – основной источник 

семейного права. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

1  

Тема 1.3. 

Семейные 

правоотношения: 

понятие, содержание 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Понятие и особенности 

семейных  правоотношений. Объекты и субъекты семейных правоотношений. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

2  

Раздел 2. Брак  12 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 
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Понятие брака, 

условия и порядок его 

заключения 

1 

 

Понятие и правовая природа брака. Условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Порядок заключения брака. 

3 

Практическое занятие  №1: 

Решение ситуационных задач по теме «Понятие брака, условия и порядок его 

заключения». 

1  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

1 

Тема 2.2. 

Прекращение 

брачных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

 

Недействительность брака: основания и порядок. Правовые последствия признания 

брака недействительным. Прекращение брака: понятие, основания, порядок. 

Расторжение брака в органах загса. Расторжение брака в судебном порядке. Правовые 

последствия расторжения брака. 

3 

Практическое занятие №2: 
Составление искового заявления о признании брака недействительным. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Раздел 3. Семья  24 

Тема 3.1. 

Личные и 

имущественные 

отношения супругов 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

 

Личные неимущественные правоотношения  между супругами: понятие, 

значение, виды. Законный режим имущества супругов Совместная собственность 

супругов. Владение,  пользование, распоряжение общим имуществом, раздел общего 

имущества супругов.  Договорный режим имущества супругов. Ответственность 

супругов по обязательствам. 

 3 

Практическое занятие  №3: 

Решение ситуационных задач по теме «Личные и имущественные отношения супругов» 

1  
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Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

1 

Тема 3.2. 

Брачный договор 

(контракт)  как 

институт семейного 

права 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие брачного договора. Форма, содержание и заключение брачного договора. 

Изменение и расторжение брачного договора, признание его недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

3 

Практическое занятие №4: 
Составление брачного договора (контракта). 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 3.3. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Лишение и ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

2  

Тема 3.4. 

Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок уплаты 

и взыскания алиментов. 

3 

Практическое занятие  №5: 

Решение ситуационных задач по теме «Алиментные обязательства членов семьи». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

2 
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подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

Раздел 4. 

 Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 10 

Тема 4.1. 

Выявление и 

устройство детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и содержание попечительского правоотношения. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление: понятие, условия и 

порядок усыновления. Правовые последствия усыновления ребенка. Приемная семья: 

понятие, порядок образования. Содержание договора о передаче ребенка (детей) в 

приемную семью. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к тестированию.   

2  

Тема 4.2. 

Опека и 

попечительство над 

несовершеннолетними 

детьми 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Институт опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и попечительства. 

Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. Права и 

обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

3 

Практическое занятие №6: 

Решение ситуационных задач по теме «Опека и попечительство над 

несовершеннолетними». 

1  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; подготовка к тестированию.   

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 54 
 

Для характеристики уровня усвоения 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 УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

 

 Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект дидактического материала. 

  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- презентации по темам; 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12    декабря 

1993 г. М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 

231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Текст] // 

Российская газета. 05.08.1998. 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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7. Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 – ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая» [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ 

«Семейный кодекс Российской Федерации» [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996.№ 1. Ст.16. 

9. Федеральный закон от 15.11.1997 №143 – ФЗ  (ред. от 27.12.2009) «Об актах 

гражданского состояния». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

Дополнительные источники: 

1. Вологдин А.А. Основы права [Текст]: учебник и практикум для СПО / А.А. 

Вологдин. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 2018. – 240 с.           

 

Интернет – ресурсы: 

1. Семейное право [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.juristlib.ru/book_3747.html, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
Результаты 

(основные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

ПК 1.1., ПК 1.12 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5,  ОК 14 

 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- текущий контроль и оценка в 

форме защиты практических работ;  

- выполнение тестовых заданий 

составлять брачный договор и 

алиментное соглашение; 

ПК 1.1., ПК 1.12 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ОК 14 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- текущий контроль и оценка в 

форме защиты практических работ; 

- выполнение тестовых заданий 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений 

ПК 1.1., ПК 1.12 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ОК 14 

 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- текущий контроль и оценка в 

форме защиты практических работ; 

- выполнение тестовых заданий 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия и 

источники семейного права; 

 

ПК 1.1. 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 14 

 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение тестовых заданий;  

- оценка выполнения контрольной 

работы 

- содержание основных 

институтов семейного права 

ПК 1.1. 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 14 

 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение тестовых заданий;  

- оценка выполнения контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


