
ОП.16 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Область применения 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 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов  среднего звена: 

Учебная дисциплина Семейное право входит в профессиональный цикл 

дисциплин и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

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 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 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. 

ДПК 1.16. Оказывать правовую помощь, с целью восстановления 

нарушенных прав граждан. 

 

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 трудовой договор; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

- составлять процессуальные документы, с целью восстановления 

нарушенных прав граждан; 

- устанавливать причинно-следственные связи и проводить 

сравнительный анализ правовых вопросов, возникающих в семейных 

правоотношениях. 

 

знать:  

- основные понятия и источники трудового права; 

- содержание основных институтов трудового права. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

 

 

 

 




