
Тема: «Семейное право»
Опорный конспект по дисциплине

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

в группе 1.601 (сентябрь 2013) Составитель Е.И. Шкуричева

Правовое обеспечение.

Компетенция профессиональной деятельности.

1. Соблюдать правила и нормы безопасности в

профессиональной деятельности:

- психотерапевтическая настройка;

- организация рабочего места;

- организовать собственную деятельность;

- определять методы и способы выполнения

профессиональных задач, принимать решения в нестандартных

ситуациях;

- использовать нормативно-правовые документы

(Конституция РФ как основной закон С.К. Г.К. РФ) в области

семейных отношений;

- защищать семейные права в соответствии с гражданским,

гражданско-процессуальным трудовым законодательством.

2. Понимать значимость будущей профессии.

Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием.



- раскрыть «содержание предмета семейное право» как

общественных отношений возникающих из брака, кровного

родства, принятие детей на воспитание в семью.

Валеопауза (скороговорки)

3. Цели и задачи практической работы по дисциплине

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в

области «Семейное право»:

- сформулировать основные положения семейной политики в

основном законе Р.Ф. (конституции);

- стараться понять, что является предметом семейного права;

- виды семейных правоотношений;

- особенности отношений;

- понятие семьи как социального явления;

- функции семьи;

- понятие брака, прекращение брака;

- приемная семья.

4. Владеть культурой устной и письменной речи:

- тестовые вопросы в области семейного права;

- слушать высказывания, стихи о любви, семье и браке.

5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с

учетом особенностей обучающихся:

валеопауза (скороговорки)

- анализ тестовых заданий;

- подведение итогов урока.



Тест обязательных результатов обучения к уроку

«Семейное право»

№

п/п
Вопрос Ответ

1. Я знаком с Семейным Кодексом Р.Ф.

2. Я смогу раскрыть содержание

предмета семейное право.

3. Я знаю определение «семья» как

социального явления.

4. Я знаю функции семьи.

5. Я знаю виды семейных

правоотношений.

6. Я знаю особенности семейных

отношений, регулируемых семейным

правом.

7. Я знаю, что такое брак.

8. Я знаю, что такое приемная семья.

9. Мне интересна будущая профессия.

10. Я стараюсь анализировать свою

практическую работу.

11. Я работаю над культурой речи.

12. Я хочу научиться учить других.


