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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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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 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 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, ис-

пользуя 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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе  

теоретические занятия 44 
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)  

 Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 102 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 20 
в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  
   практические занятия    

20 
- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права 14  

Тема 1.1.Понятие, 

предмет, метод и 

принципы семей-

ного права.  

Содержание учебного материала  

1 2 1.Семейное право как отрасль права: предмет, метод.  

2. Принципы семейного права: понятие, значение, виды.  

Тема 1.2. Система 

и источники 

семейного права 

Содержание учебного материала  

1 2 1.Система семейного права.  

2.Понятие и виды источников семейного права. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Действие норм семейного права во времени, пространстве и по кругу лиц. 
2 

3 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. Семей-

ные правоотноше-

ния и субъекты се-

мейного права 

Содержание учебного материала  

2 3 1. Семейное правоотношение: понятие, структура, виды. 

2.  Субъекты семейного права.  

Тема 1.4. Субъекты 

семейного права 

Содержание учебного материала  

2 3 1. Семейная правоспособность и семейная дееспособность.  

2. Юридические факты. 

Практическая работа  

Составление логико-смысловой модели: «Формы защиты семейных прав». 
2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Сроки в семейном праве. 
2 

Раздел 2. Брак 8  

Тема 2.1. Понятие 

брака. Заключение 

брака.  

 

Содержание учебного материала 

2 3 
1. Понятие и признаки брака.  

2. Условия и порядок заключения брака.  

3. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

4. Недействительность брака. Порядок признания брака недействительным. 

1. Тема 2.2. Прекра-

щение брака 

 

Содержание учебного материала 

2 3 
2. 1. Понятие и основания прекращения брака. 

3. 2. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

3. Расторжение брака в судебном порядке. 
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Практическая работа 

Деловая игра на тему: «Расторжение брака». 
2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 

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 обязанности членов семьи 50  

Тема 3.1. Понятие 

семьи, супругов, 

детей в семейном 

праве. Личные 

права и обязанно-

сти супругов. 

Содержание учебного материала 

2 

2 
1. Понятие «семья», «члены семьи» в законодательстве и в науке. 

Тема 3.2. Неимуще-

ственные права су-

пругов 

Содержание учебного материала 
2 

Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды. 

Практическая работа 

 Составление логико-смысловой модели» «Личные права и обязанности супругов» 
2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 
Признаки и виды личных прав и обязанностей супругов 

Тема 3.3. Имуще-

ственные правоот-

ношения между су-

пругами 

Содержание учебного материала  

2 1. Имущественные права и обязанности супругов (законный и договорной режим имущества супругов) 

2. Ответственность супругов по обязательствам. 
2 

Тема 3.4. Брачный 

договор 

Содержание учебного материала 

2 2 1. 1. Понятие брачного договора 

2. 2. Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора 
Практическая работа 

Составление проекта документов по разделу имущества супругов: брачного договора, иска о разделе имущества, соглаше-

ния о разделе имущества. 

2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Содержание и оформление брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 3.5. 

Происхождение 

детей 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Установление происхождение детей. 

2. Установление материнства. 

Тема 3.6. 

Установление 

отцовства 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Добровольное установление отцовства. 

2. Установление отцовства в судебном порядке. 

3. Порядок и основания оспаривание отцовства (материнства). 
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Практическая работа 

Решение ситуационных задач. 

Виды юридических фактов, имеющих значение для установления происхождения ребенка. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Правовые последствия установления происхождения детей. 

Тема 3.7. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

между родителями 

и детьми 

Содержание учебного материала 

2 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 совершеннолетних детей. 

Тема 3.8. Лишение 

родителей 

родительских прав 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Лишение родительских прав: основания и порядок. 

2. Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач. 

Составление сравнительной таблицы «Ограничение и лишение родительских прав» 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

Правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах 

Тема 3.9. 

Алиментные 

обязательства 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

2. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 3.10. 

Прекращение 

алиментных 

обязательств 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

2. Прекращение алиментных обязательств. 

Практическая работа 

Решение ситуационных 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» 

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Порядок выплаты алиментов в случае злостного уклонения от уплаты алиментов. 

Раздел 4. Формы устройства детей 18 4 

Тема 4. 1.Формы 

устройства и 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Понятия, условия и порядок усыновления (удочерения). 
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Тема 4.2. 

Последствия 

усыновления 

Содержание учебного материала 

2 2 1. 1. Правовые последствия усыновления (удочерения). 

2. Отмена усыновления (удочерения). 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач. 

Составление логико-смысловой модели: «Порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей» 

2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 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 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Основания и порядок установления опеки и попечительства. 

2. Опека и попечительство над детьми, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, и учреждениях социальной 

защиты населения. 

Тема 4.4 Права и 

обязанности сторон 

в опекунских пра-

воотношениях  

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Права детей, находящихся над опекой (попечительством). 

2.Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

3.Понятие и порядок образования приемной семьи. 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач. 

Составление сравнительной таблицы: «Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей» 

2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

3 
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. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 10  

Тема 5.1. Правовое 

регулирование 

брака и супруже-

ских отношений с 

участием ино-

странного эле-

мента 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

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 ро-

дительских отно-

шений с иностран-

ным элементом 

Содержание учебного материала 

2 
1. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений родителей и детей с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

 Практическая работа 

Решение ситуационных задач. 

Составление логико-смысловой модели: «Расторжение брака, заключенного с иностранным 

гражданином за рубежом» 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

4 Международное законодательство, регулирующие семейные правоотношения с участием иностран-

ного элемента 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 102  

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 материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гражданского, се-

мейного и административ-

ного права № 209 для про-

ведения занятий лекцион-

ного типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия  

 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, обес-

печивающие тематические иллю-

страции. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 206 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия, промежуточ-

ная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
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Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. 

Михеева, О. А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : 

Статут, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88248 

2. Семейное право : учебник  / под редакцией П. В. Алексия, И. В. Петрова. — 

3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-01328-2. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/81847.html ( 

 

Дополнительная литература 

3. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришма-

новский. — 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 : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81494  

4. Захаркина, А. В. Семейное право : курс лекций и практикум / А. В. Захар-

кина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72543 

5. Алтынбаева, Л. М. Семейное право : учебное пособие / Л. М. Алтынбаева, 

К. В. Карпов, Д. С. Рудьман. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — 

ISBN 978-5-88651-685-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93845 

6. 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 // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71587 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 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 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

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


 

 

 

16 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    
 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/


 

 

 

18 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      
Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

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 схемы 

учреждений и специалистов, 

способных оказать социальную 

помощь семьям и детям; 

ПК 1.2. Осуществ-

лять прием граждан 

по вопросам пенсион-

ного обеспечения 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. Осуществ-

лять установление 

(назначение, перерас-

чет, перевод), индек-

сацию и корректи-

ровку пенсий, назна-

чение пособий, ком-

пенсаций и других со-

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, 

- дифференцированный зачет 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов своей 

практической работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей деятельности); 

- экспертная оценка выполнения 
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циальных выплат, ис-

пользуя информаци-

онно-компьютерные 

технологии. 

 

 

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.  

 

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 

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-компь-

ютерные технологии. 

 

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; 
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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 

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 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 
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методами общения.  

 

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 

формы 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.  

Практическая работа по теме Формы устройства и воспита-

ния детей, оставшихся без попечения родителей 
Разбор конкретных ситуаций 

(кейс-метод).  

 

 

 

 

 

 

 


