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1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Семейное право» являются:
Формирование  у  студентов  представлений  о  регулировании  отношений  между

супругами, родителями и детьми, а также регулирование других имущественных и лич-
ных неимущественных прав супругов и детей.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
• усвоение теоретических основ семейного права;
• изучение законодательства о семье;
• развитие навыков толкования, использования и применения норм семейного
права;
• выявление   и   развитие у обучающихся интересов и способностей к
самостоятельной  творческой  деятельности,  к  теоретическому  осмыслению  и

обобщению научных проблем гражданского права, критическому анализу действующего
гражданского законодательства в целях восполнения пробелов теории семейного права,
совершенствования законодательства и практики его применения, а также дальнейшего
повышения их собственной квалификации как специалистов

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенции: ОПК-4; ПК-6.

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами в сфере образования». 

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестр
3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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у

В
се

го

Понятие семейного права как отрасли 
права

2 2 4 8

Предмет, принципы и источники семей-
ного права.

2 2 4 8

Понятие и виды семейных правоот-
ношений

2 2 4 8

Заключение и расторжение брака 2 2 4 8

Права и обязанности супругов. Брачный
договор.

2 2 4 8

Личные права и обязанности родителей 
и детей.

2 2 4 8

Алиментные обязательства родителей и 
детей, супругов и бывших супругов.

2 2 4 8

Формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей: усыновление, 
опека и попечительство, приемная 
семья.

2 2 4 8

Применение семейного 
законодательства к семейным отноше-
ниям с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

2 2 3,7 7,7

Зачет 0,3 0,3

Итого: 18 18 0 0,3 35,7 0 72

4.3 Содержание дисциплин
Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

Понятие семейного пра-
ва как отрасли права

Понятие семейного права. Семейное право в
системе отраслей права. Принципы семейного права. Осу-
ществление и защита семейных прав. Семейное 
законодательство. Законодательство
о записи актов гражданского состояния.

Предмет, принципы и 
источники семейного 
права.

Предмет семейного права. Метод
регулирования  семейных  отношений.  Понятие  и  предмет
семейного права. Метод регулирования семейно-правовых от-
ношений. Основные
начала (принципы) семейного права. Структура и источники 
семейного права. Основания применения к семейным отноше-
ниям
гражданского законодательства, норм международного права 
и иностранного семейного права.

Понятие и виды 
семейных правоот-
ношений

Понятие брака по семейному праву, виды. Семейные пра-
воотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. Право-
способность и
дееспособность в семейном праве. Осуществление и защита 
семейных прав. Исполнение семейных обязанностей.
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Ответственность в семейном праве. Сроки исковой давности и 
другие сроки в семейном праве.
Субъекты семейных правоотношений.
Правоспособность в семейном праве. Брачный возраст. 
Основания и порядок снижения
брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия 
вступления в брак в виде исключения
до достижения шестнадцати лет. Органы
регистрации брака. Иностранные граждане и
лица без гражданства, как субъекты семейных правоотноше-
ний

Заключение и рас-
торжение
брака

Порядок заключения брака. Условия
заключения брака. Медицинское обследование лиц, 
вступающих в брак. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Порядок государ-
ственной регистрации заключения
брака. Недействительность брака: основания и порядок 
признания брака недействительным.
Правовые последствия признания брака недействитель-
ным.
Понятие и основания прекращения брака.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского 
состояния по заявлению обоих супругов (основания и по-
рядок). Расторжение брака в органах записи актов граж-
данского
состояния по заявлению одного из супругов (основания и 
порядок). Рассмотрение споров, возникающих между 
супругами при
расторжении брака в органах записи актов гражданского 
состояния.
Расторжение брака в судебном порядке. Момент пре-
кращения брака при его расторжении в органах записи ак-
тов гражданского состояния.
Момент прекращения брака при его расторжении в суде. 
Государственная регистрация расторжения в суде.
Государственная регистрация расторжения брака.

Права и обязанности 
супругов. Брачный 
договор.

Имущественные правоотношения между супругами: поня-
тие, значение и виды, режим
имущества супругов. Совместная собственность супругов:
понятие, объекты. Владение, пользование и расторжение 
общим имуществом супругов.
Собственность каждого из супругов, ее
правовой режим. Признание собственности каждого из 
супругов их совместной
собственностью.
Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела 
общего имущества супругов.
Имущество (вещи), не подлежащее разделу. Срок исковой 
давности по требованиям супругов, без которых расторг-
нут, о разделе общего имущества.
Договорный режим имущества супругов.
Понятие брачного договора. Порядок заключения брач-
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ного договора. Форма брачного договора. Содержание 
брачного договора.
Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключен-
ных из сферы регулирования брачным договором. Основа-
ния и порядок изменения или расторжения брачного 
договора. Изменение или расторжение брачного договора 
в судебном порядке по требованию одного из супругов.
Основания и порядок признания брачного
договора недействительным. Ответственность супругов по
обязательствам.

Личные права и обя-
занности
родителей и детей.

Основание для возникновения прав и
обязанностей между родителями и детьми. Установление 
происхождения детей. Установление происхождения ребенка 
от
матери. Установление происхождения ребенка от отца. Пре-
зумпция отцовства мужа матери ребенка.
Установление отцовства лица, не состоящего в браке с мате-
рью ребенка. Добровольное
установление отцовства по совместному
заявлению отца и матери ребенка в орган загса.
Добровольное установление отцовства по заявлению 
отца ребенка.
Установление отцовства в судебном порядке. Основания 
установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие 
право требовать отцовства в судебном порядке. Установление 
судом факта отцовства.
Правовые последствия добровольного признания отцо-
вства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (мате-
ринства).
Права несовершеннолетних детей.
Право ребенка на общение с родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родствен-
никами.
Право выражать свое мнение при решении в
семье вопросов, затрагивающих его интересы. Право ребен-
ка на имя, отчество, фамилию.
Фамилия ребенка при разных фамилиях родителей.
Изменение имени и фамилии ребенка: порядок, основания.
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 
Содержание и формы реализации права ребенка на защиту.
Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интере-
сов в орган опеки и
попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет 
в суд.
Имущественные права ребенка. Права и обязанности 
родителей.

Алиментные обяза-
тельства
родителей и детей, 
супругов и бывших 
супругов.

Алиментные обязательства: родителей и детей,
супругов, бывших супругов, других членов семьи. 
Соглашение об уплате алиментов.
Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Взыскание средств на содер-
жание несовершеннолетних детей
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(алиментов) в судебном порядке. Виды заработка и (или) 
иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на
несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом 
алиментов на
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 
Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи совершеннолетних
детей.
Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи роди-
телей на алименты и заботу со стороны трудоспособных 
детей.
Участие совершеннолетних детей в несении дополнитель-
ных расходов на содержание родителей.
Обязанности супругов по взаимному
содержанию (алиментные обязательства). Право бывшего 
супруга на получение алиментов после расторжения 
брака.

Формы устройства 
детей, оставшихся без 
попечения родителей: 
усыновление, опека и 
попечительство, прием-
ная семья.

Органы, осуществляющие защиту интересов детей, оставшихся
без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без
родительского попечения. Формы устройства детей, 
оставшихся без родительского
попечения. Система централизованного учета детей, оставших-
ся без попечения родителей.
Понятие усыновления. Учет детей, подлежащих усыновлению, 
и лиц, желающих усыновить
детей. Особенности усыновления детей иностранными граж-
данами и лицами без гражданства.
Условия и порядок признания усыновления недействи-
тельным. Понятие и цели опеки и попечительства над не-
совершеннолетними детьми. Порядок установления опеки 
и
попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавлива-
ется опека и попечительство.
Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечи-
телям) над детьми.
Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. По-
рядок организации приемной семьи. Договор о передаче ребен-
ка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание,
форма. Дети, которые передаются на
воспитание в приемную семью. Требования, предъявляемые к
приемным родителям. Размер оплаты труда приемных роди-
телей и льготы, предоставляемые приемной семье. Правовой
статус приемных родителей. Права ребенка, переданного в 
приемную семью. Основания и последствия прекращения 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную
семью.

Применение семейного
законодательства к 
семейным отношениям с

Правовое регулирование брака и развода с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Заключение брака на территории Российской Фе-
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участием
иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

дерации. Признание браков, заключенных за пределами Рос-
сийской
Федерации. Основания признания
недействительным брака, заключенного на территории Рос-
сийской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации. Применение 
законодательства Российской
Федерации при расторжении брака на территории Российской 
Федерации.
Расторжение брака гражданином Российской Федерации, про-
живающим за пределами
территории Российской Федерации.
Определение личных неимущественных и имущественных прав
и обязанностей супругов законодательством государства, на 
территории которого они совместное место жительства.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и 
других членов семьи при наличии иностранного элемента. 
Установление и
оспаривание отцовства (материнства).
Определение прав и обязанностей родителей и детей. 
Алиментные обязательства
совершеннолетних детей и других членов семьи с участием 
иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Правовое регулирование усыновления с иностранным элемен-
том. Установление
содержания норм иностранного семейного
права. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений.

4.4 Семинары 

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

Понятие семейного права как от-
расли права

Понятие семейного права. Семейное право в
системе отраслей права. Принципы семейно-
го права. Осуществление и защита семейных
прав. Семейное законодательство.

2

Предмет, принципы и источники 
семейного права.

Метод  регулирования  семейно-правовых
отношений. Основные
начала (принципы) семейного права. 
Структура и источники семейного права.

2

Понятие и виды семейных 
правоотношений

Семейные правоотношения: понятие, 
виды, субъекты и объекты. Право-
способность и
дееспособность в семейном праве. Осу-
ществление и защита семейных прав. Ис-
полнение семейных обязанностей.
Ответственность в семейном праве. Сроки 
исковой давности и другие сроки в семей-
ном праве.

2

Заключение и расторжение
брака

Порядок заключения брака. Условия
заключения брака. Медицинское обсле-

2
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дование лиц, вступающих в брак.
Недействительность брака: основания и
порядок признания брака недействи-
тельным.
Правовые последствия признания брака
недействительным.
Понятие и основания прекращения 
брака.
Расторжение брака в органах записи ак-
тов гражданского состояния по заявле-
нию обоих супругов (основания и по-
рядок).

Права и обязанности супругов.
Брачный договор.

Имущественные правоотношения 
между супругами: понятие, значение и 
виды, режим
имущества супругов. Совместная соб-
ственность супругов: понятие, объекты.
Владение, пользование и расторжение 
общим имуществом супругов.
Собственность каждого из супругов, ее
правовой режим. Признание собствен-
ности каждого из супругов их совмест-
ной
собственностью.

2

Личные права и обязанности
родителей и детей.

Основание для возникновения прав и
обязанностей между родителями и детьми. 
Установление происхождения детей. 
Установление происхождения ребенка от
матери. Установление происхождения ре-
бенка от отца. Презумпция отцовства мужа 
матери ребенка.
Обращение ребенка за защитой своих прав и
законных интересов в орган опеки и
попечительства или по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд.

2

Алиментные обязательства
родителей и детей, супругов и 
бывших супругов.

Алиментные обязательства: родителей 
и детей, супругов, бывших супругов, 
других членов семьи. Соглашение об 
уплате алиментов.
Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Взыскание 
средств на содержание несовершенно-
летних детей
(алиментов) в судебном порядке.
Участие совершеннолетних детей в не-
сении дополнительных расходов на со-
держание родителей.

2

Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей: усыновление, опека и по-
печительство, приемная семья.

Органы, осуществляющие защиту интересов
детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без
родительского попечения. Формы 
устройства детей, оставшихся без роди-

2
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тельского
попечения.
Понятие и цели опеки и попечительства
над несовершеннолетними детьми. По-
рядок установления опеки и
попечительства над детьми. Дети, над кото-
рыми устанавливается опека и попечи-
тельство.

Применение семейного
законодательства к семейным от-
ношениям с участием
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Правовое регулирование брака и развода с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Заключение брака на террито-
рии Российской Федерации. Признание бра-
ков, заключенных за пределами Российской
Федерации. Основания признания
недействительным брака, заключенного на 
территории Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федера-
ции.
Правовое регулирование отношений роди-
телей и детей и других членов семьи при 
наличии иностранного элемента.

2

Итого: 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата

1



ОПК-4 З1 - правовые нормы 
профессиональной дея-
тельности и образова-
ния;
З2 – ценностные основы 
образования и професси-
ональной деятельности;
З3 – сущность и структу-
ру образовательной дея-
тельности.
П1 - выполнять отчеты 
по результатам пе-
дагогической деятельно-
сти;
П2 – создавать педагоги-
чески целеобразователь-
ную и психологически 
безопасную образо-
вательную среду;
П3 - оценивать 
программное обеспече-
ние и перспективы его 
использования с учетом 
решаемых профессио-
нальных задач.
В1 - навыками презента-
ции результатов пе-
дагогической деятельно-
сти и педагогической 
рефлексии;

- рассказывает закон об Образовании, Кон-
венцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт;
- перечисляет критерии педагогической дея-
тельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей 
профессиональной педагогической деятель-
ности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, 
как мир детства, свобода, чувство собствен-
ного достоинства, права человека, уважение 
и терпение к людям независимо от социаль-
ного происхождения, расовой и националь-
ной принадлежности, языка, вероисповеда-
ния, пола, возраста, личностного и поведен-
ческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе обра-
зования, типах учреждений;
- дает определение принципам построения 
предметно-развивающей среды в современ-
но образовательном учреждении;
- называет разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего, младшего, 
среднего и старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий це-
лостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и художе-
ственно- эстетического развития ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих деятель-
ность образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике образо-
вательного учреждения;
- применяет на практике знания о психо-
лого-педагогических особенностях детей 
раннего, младшего, среднего и старшего до-
школьного и младшего школьного возраста 
для создания эффективных педагогических 
условий целостного и гармоничного физиче-
ского, социального, познавательного и ху-
дожественно- эстетического развития ребен-
ка дошкольного и младшего школьного воз-
раста;
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- акцентирует внимание на навыках презен-
тации результатов педагогической деятель-
ности и педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей 
педагогической
деятельности в образовательном учрежде-
нии;
- проверяет знания о сущности содержания и
структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения;
- оценивает свои навыки моделирования 
образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической дея-
тельности о таких ценностях, как мир дет-
ства, свобода, чувство собственного до-
стоинства, права человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и активную 
гражданскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по
самообразованию, пополнению своих психо-
лого-педагогических знаний, совершенство-
ванию профессионального значимых уме-
ний и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного учреждения;
- сопоставляет эффективные педагогические
условия для целостного и гармоничного фи-
зического, социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития ре-
бенка дошкольного и младшего школьного 
возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и 
с разработкой нового курса в современном 
образовательном учреждении;

ПК-6 З1 – знает закономерно-
сти, механизмы и харак-
теристики процесса меж-
личностного взаимодей-
ствия
З2 – знает особенности 
взаимодействия и спосо-
бы коммуникации с раз-
личными субъектами пе-
дагогического процесса 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных меха-
низмов и характеристик процесса межлич-
ностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога.
– формулирует особенности взаимодействия
с различными участниками педагогического 
взаимодействия;
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(учениками, родителями,
коллегами, социальными
партнерами)
З3 – знает методы и при-
емы построения взаи-
модействия с учениками,
родителями, коллегами, 
социальными партне-
рами
П1 – умеет устанав-
ливать контакт в обще-
нии, налаживать эффек-
тивное взаимодействие с
учетом индивидуально-
личностных и возраст-
ных особенностей парт-
неров по общению
П2 – умеет осуществлять
взаимодействие с учени-
ками, родителями, кол-
легами, социальными 
партнерами с учетом 
профессиональных задач
П3 – умеет проектиро-
вать совместную дея-
тельность в педагогиче-
ских целях с учениками, 
родителями, коллегами и
социальными партне-
рами
В1 – владеет способами 
эффективного взаи-
модействия, ориентиро-
ванного на компромисс 
и сотрудничество
В2 – владеет различ-
ными способами комму-
никации в профессио-
нальной деятельности.

– называет способы коммуникации с различ-
ными участниками педагогического взаи-
модействия;
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными парт-
нерами.
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками про-
фессионального взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует неэффек-
тивные способы построения коммуникации.
– включается в общение, устанавливая пред-
варительно контакт с партнером по обще-
нию,
 - осуществляет общение и профессиональ-
ное взаимодействие с учетом индивиду-
ально-личностных и возрастных особенно-
стей партнеров.
– принимает участие в межличностном взаи-
модействии, учитывая реализацию профес-
сиональных задач;
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками педагогиче-
ского взаимодействия.
 - свободно владеет приемами эффективного
профессионального взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими участниками
образовательного процесса ориентируется 
на нахождение компромиссов и сотрудниче-
ство.
 - свободно владеет различными способами 
взаимодействия в профессиональной дея-
тельности;
 - рефлексирует свое поведение в професси-
ональной деятельности с точки зрения 
адекватного использования способов и при-
емов эффективной коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1. Основная литература:
1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431907 

2. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. 
М. Нечаева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. 
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— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4648-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/387533 

7.2. Дополнительная литература:
1. Краснова, Т.В. Семейное право : учебное пособие / Т.В. Краснова, Л.А. Ку-

чинская. — Тюмень : ТюмГУ, 2016. — 328 с. — ISBN 978-5-400-01198-6. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://
e.lanbook.com/book/109890 

2. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, 
О.А. Рузакова ; под редакцией П.В. Крашенинникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : СТАТУТ, 2019. — 318 с. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/
123489

3. Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник для бакалавриата и специалитета / А. 
Х. Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и специа-
лист). — ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/429981 

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://

cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://

online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://

ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 
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В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза
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