
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07. Семейное право 

 

для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с 

ГУ ГУ ПФР № 3 по Москве и МО 

от 28 июня 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.03.2022 14:25:03
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 2 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры «Государственно-правовые и фи-

нансово-правовые дисциплины» 

 

Протокол № 8 от 28 июня 2019 г. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2014 г. N 508 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации РФ 29.07. 2014 г. Регистрационный 

№ 33324) 

 

 

 

Заведующий кафедрой Былинкина Е.В. 

 

 

Разработчик: Смирнова Е.В., ст. преподаватель 

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: старший преподаватель Лактионова М.В.  

 

Внешняя экспертиза: Любавина И.В., ст. преподаватель кафедры "Гражданское право и 

гражданский процесс" Российского университета транспорта (МИИТ) 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

13 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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; 

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. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час,  

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 

в том числе практических занятий 24  

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 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

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 отсутствую-

щим. 

 

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 2 

 

Закрепление 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 2 

 

Закрепление 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. 
2 

1 
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3. Порядок и основания оспаривание отцовства (материнства). 

Практическая работа 

Тестирование. 

Решение задач. 

Виды юридических фактов, имеющих значение для установления происхождения ребенка. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 2 

 

Закрепление 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 
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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).  

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 

социальной 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  



 10 

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-

нение семейного 

законодательства 

к семейным от-

ношениям с уча-

стием иностран-

ных граждан и 

лиц без граждан-

ства 

Содержание учебного материала    

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 участи-

ем иностранных 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 3 

 

Закрепление изученного материала (темы 11).  

Международное законодательство, регулирующие семейные правоотношения с участием иностранного элемента  

 Промежуточная аттестация -  Дифференцированный зачет 2  2 

Всего: 107   

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
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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. Неча-

ева. - 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 

Дополнительная литература: 

1.Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие / Л.В. 

Воробьева. - 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 Ме-

диа, 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 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2019 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2019 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2019 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

http://www.biblio-online.ru/book/8DA03569-B915-4528-95C1-784EB9C7B366/semeynoe-pravo
http://www.biblio-online.ru/book/8DA03569-B915-4528-95C1-784EB9C7B366/semeynoe-pravo
https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и оцен-

ки  

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессиональ-

ное толкование нор-

мативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

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 
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схемы учреждений и специалистов, 

способных оказать социальную 

помощь семьям и детям; 

ПК 1.2. Осуществ-

лять прием граждан 

по вопросам пенси-

онного обеспечения 

и социальной защи-

ты. 

 

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. Осуществ-

лять установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), ин-

дексацию и коррек-

тировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и дру-

гих социальных вы-

плат, используя ин-

формационно-

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;  

владеет информационно-

компьютерными технологиями 

установления (назначения, пересчёта, 

перевода), индексации и 

корректировки пенсий, назначения 

пособий, компенсаций 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 1.5. Осуществ-

лять формирование и 

хранение дел получа-

телей пенсий, посо-

бий и других соци-

альных 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 
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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 ин-

формационно-

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 ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Правильный выбор способов 

решения профессиональных задач; 

- Рациональная организация 

собственной деятельности во время 

выполнения самостоятельной и 

практической работы, при работе над 

решением ситуационных задач, 

прохождение производственной 

практики; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- 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 
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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 психоло-

гические 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 нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению. 

 

Знает законодательство по вопросам 

предотвращения коррупционного 

поведения;  

умеет проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению;  

владеет  

методами предотвращения 

коррупционного поведения.  

 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные фор-

мы и методы обучения 

Практическая работа по теме Понятие брака. Заключение 

брака. Прекращение брака 
Деловая игра  

Практическая работа по теме Личные и имущественные 

правоотношения между родителями и детьми 

Дискуссия.  
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Практическая работа по теме Формы устройства и воспита-

ния детей, оставшихся без попечения родителей 

Разбор конкретных ситуаций 

(кейс-метод).  

 

 

 

 

 

 

 


