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РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 07 Семейное право по 
специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", 
выполненную преподавателем Якубец Ириной Павловной.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

Рецензируемая учебная программа предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере социального обеспечения, 
а также формирования соответствующих профессиональных компетенций по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
социального обеспечения.

Содержание рабочей программы составлено в соответствии с необходимыми 
требованиями.

Представленная для рецензии учебная программа предназначена для изучения 
основных понятий и источников семейного права, а также содержания основных 
институтов семейного права, что позволит более детально изучить дисциплину и 
определить знания и умения обучающихся по данной специальности.

Положительным моментом программы являются умение применять на практике 
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;

К программе прилагается список используемой для обучения литературы, 
нормативных правовых актов по всем темам курса.

В целом программа учебной дисциплины ОП. 07 «Семейное право» отвечает 
предъявляемым требованиям государственного образовательного стандарта по учету 
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, умений и навыков, 
приобретенных на практике, и может быть рекомендована к использованию в учебном 
процессе и обеспечению ППССЗС.

Рецензент:



РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 07 Семейное 
право по специальности 40.02.01 "Право и организация социального 
обеспечения", выполненную преподавателем Якубец Ириной 
Павловной

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной профессии (специальности).

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями и умениями по основным вопросам: основные понятия и источники 

семейного права; содержание основных институтов семейного права; формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей; 

роль органов местного самоуправления по вопросам устройства детей в 

приемные семьи.

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины; условия 

реализации программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины.

В паспорте программы определены: область применения программы, место, 

цели и задачи, а также общие компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины.

Структура учебной дисциплины «Семейное право» чётко расписана: 

тематический план и содержание дисциплины определены , в том числе и 

внеаудиторная самостоятельная работа.

Условия реализации программы дисциплины также определены, равно как 

и контроль и оценка результатов освоения дисциплины. В программе указан 

список обязательной и дополнительной литературы.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании в рамках 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО;
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Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы по 

дисциплине "Семейное право" и включает в себя умение 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; определять 

право и дееспособность лиц, наличие юр.фактов для семейных

правоотношений; составлять договор о передаче ребёнка(детей) на 

воспитание в приёмную семью.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.07 Семейное право 

может быть использована для обеспечения ППССЗ по специальности 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"

Рецензент:
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Гражданский процесс 
разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения», (утвержденного Минобрнауки РФ 12.05.2014 г. приказ №508 , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 29.07.2014 г. № 33324), Положения о 
разработке рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного и 
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного и 
общепрофессионального циклов в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины ОП. 08 «Гражданский 

процесс» для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», выполненную преподавателем Якубец Ириной Павловной.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по указанной специальности.

изучения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

значения судебной практики для гражданского судопроизводства; порядка 

судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; форм защиты прав граждан и юридических лиц; 

основных стадий гражданского процесса; что позволит более детально изучить 

дисциплину и определить знания и умения обучающихся по данной 

специальности.

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины; условия реализации 

программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы, а именно 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять 

различные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и 

оформлять претензионно - исковую документацию; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; анализировать 

материалы дела и судебной практики при решении ситуационных задач.

Рецензируемая учебная программа по дисциплине «Гражданский процесс» 

разработана с учетом принятия и введение в действие новых нормативных

источников и содержит основные темы курса, выделяет основные понятия к
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каждой теме, что позволит обучающимся правильно применить /поггучвнныр

Представленная для рецензии учебная программа предназначена для



знания и навыки составления документов правовой специфики.

Представленная рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 

«Гражданский процесс» соответствует требованиям и может быть использована 

для обеспечения ППССЗ по специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения" рекомендована к использованию в учебном процессе.
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Рецензия

на рабочую программу дисциплины ОП. 08 «Гражданский процесс» для 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
выполненную преподавателем Якубец Ириной Павловной.

Рецензируемая учебная программа предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».

Учебная дисциплина "Гражданский процесс" является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. Данная дисциплина призвана 

дать представление студентам о наиболее важной форме защиты нарушенных 

или оспариваемых гражданских прав путем осуществления гражданского 

судопроизводства.

Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием отрасли 

гражданского процессуального права. По структуре рабочая программа 

подразделяется на семь разделов. Раздел первый посвящен общим положениям 

гражданского процесса. Раздел второй раскрывает сущность рассмотрения и 

разрешения дела судом первой инстанции соответственно в порядке искового 

производства, производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений и особого производства. Третий раздел "Производство в суде 

второй инстанции" представлен темой "Апелляционное производство", 

регулирующей производство по делам, не вступившим в законную силу. 

Четвертый раздел дает характеристику стадий по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных постановлений в порядке кассационного производства, 

надзорного производства и пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. В пятом разделе рассматриваются вопросы 

производства дел с участием иностранных лиц. В шестом разделе даются общие 

представления о сущности тре'

юрисдикции в оспаривании



исполнении их решений. Седьмой раздел программы посвящен 

исполнительному производству.

Главным акцентом программы является её практическая направленность на 

применение в профессиональной деятельности норм гражданского 

процессуального законодательства, требований государственных стандартов по 

документационному обеспечению управленческой деятельности. Этому 

способствует проведение практических занятий, предусматривающих решение 

профессиональных задач по закреплению содержания основных правовых 

институтов отрасли гражданского процесса, оформление образцов 

соответствующей процессуальной документации. Это позволит студентам 

наиболее полно закрепить полученные теоретические знания и приобрести 

некоторые навыки по ведению гражданских дел в суде, наглядно отразить 

межпредметные связи изучаемой дисциплины с дисциплинами специализации.

План рабочей программы содержит формирование профессиональных 

знаний, умений и навыков, улучшение подготовки специалистов всех звеньев 

управления, и в первую очередь, специалистов сферы социального обеспечения 

граждан. К программе прилагается список используемой для обучения 

литературы, нормативно-правовых актов по всем темам курса. В целом 

программа дисциплины «Гражданский процесс» отвечает предъявляемым 

требованиям государственного образовательного стандарта по учету знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, умений и навыков, 

приобретенных на практике, и рекомендована к использованию в учебном 

процессе.

Рецензент: А.В. Мусиенко 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 Нотариат разработана на 
основании федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», (утвержденного 
Минобрнауки РФ 12.05.2014 г. приказ №508 , зарегистрированного в Минюсте 
РФ 29.07.2014 г. № 33324), Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

Разработчик:

юридических дисциплин 
ГБПОУ КК КАСТ

Рецензенты:

дисциплин ЧУ-ПОО «Кубанский 
техникум экономики и 
недвижимости»
Квалификация по диплому: 
Юрист.



РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 18 Нотариат по специальности 
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", выполненную 
преподавателем Якубец Ириной Павловной.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

Рецензируемая учебная программа предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере социального обеспечения, 
а также формирования соответствующих профессиональных компетенций по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
социального обеспечения.

Содержание рабочей программы составлено в соответствии с необходимыми 
требованиями.

Представленная для рецензии учебная программа предназначена для изучения 
законодательства, регулирующее деятельность нотариата в РФ; системы органов 
нотариата, правовой статус нотариуса; порядока совершения нотариальных действий; 
нотариального делопроизводство; требований к оформлению доверенностей для 
получения пенсий, пособий; что позволит более детально изучить дисциплину и 
определить знания и умения обучающихся по данной специальности.

Положительным моментом программы являются умение применять на практике 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
оформлять нотариальные документы; оказывать правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав; осуществлять виды нотариальных действий.

К программе прилагается список используемой для обучения литературы, 
нормативных правовых актов по всем темам курса.

В целом программа учебной дисциплины ОП. 18 «Нотариат» отвечает 
предъявляемым требованиям государственного образовательного стандарта по учету 
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, умений и навыков,



РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 19 Нотариат 

по специальности 40.02.01 "Право и организация социального

Павловной.
Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной профессии (специальности).

В результате изучения программного материала обучающиеся 

овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: основные понятия и 

источники нотариата; требования к должности нотариуса; правила 

совершения нотариальных действий; нотариальные действия, которые 

совершает нотариус; нотариальное делопроизводство.

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины; условия 

реализации программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины.

В паспорте программы определены: область применения программы, 

место, цели и задачи, а также общие компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины.

Структура учебной дисциплины «Нотариат» чётко расписана: 

тематический план и содержание дисциплины определены , в том числе и 

внеаудиторная самостоятельная работа.

Условия реализации программы дисциплины также определены, равно 

как и контроль и оценка результатов освоения дисциплины. В программе 

указан список обязательной и дополнительной литературы.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовка

обеспечения", выполненную преподавателем Якубец Ириной



Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы по 

дисциплине "Нотариат" и включает в себя умение применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять 

доверенность, завещание и брачный контракт; оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав; осуществлять виды нотариальных 

действий.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.19 Нотариат может 

быть использована для обеспечения ППССЗ по специальности 40.02.01 "Право
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Гражданское право 
разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения», (утвержденного Минобрнауки РФ 12.05.2014 г. приказ №508 , 
зарегистрированного в Минюсте РФ 29.07.2014 г. № 33324), Положения о 
разработке рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного и 
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного и 
общепрофессионального циклов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
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РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 06 Гражданское 
право по специальности 40.02.01 "Право и организация социального 
обеспечения", выполненную преподавателем Якубец Ириной 
Павловной.

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

Рецензируемая учебная программа предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности по обеспечению 
реализации прав граждан в сфере социального обеспечения, а также 
формирования соответствующих профессиональных компетенций по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области социального обеспечения.
Содержание рабочей программы составлено в соответствии с необходимыми 

требованиями.
Положительным моментом программы являются умение применять на 

практике нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; составлять договоры и доверенности; определять объём 
дееспособности гражданина, исходя из его возраста, состояния здоровья и 
других дополнительных фактов; составлять перечень документов в органы 
Загса для записи актов гражданского состояния; оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских правоотношений; анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; логично и 
грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско- 
правовой тематике.

Это позволит сформировать у студентов умения и навыки в области 
профессиональной деятельности в сфере социального обеспечения, наглядно 
отразить связь их практической подготовки с теоретическим обучением.

Содержание программы направлено на формирование 
профессиональных знаний, умений и навыков, ^улучшение подготовки

работников юридических отделов учреждений, о]



Программа имеет практическую направленность по применению в 
профессиональной деятельности норм законодательства о социальном 
обеспечении и организации работы органов и учреждений социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда РФ.

К программе прилагается список используемой для обучения 
литературы, нормативных правовых актов по всем темам курса.

В целом программа учебной дисциплины ОП. 06 «Гражданское право» 
отвечает предъявляемым требованиям государственного образовательного 
стандарта по учету знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения, умений и навыков, приобретенных на практике, и 
может быть рекомендована к использованию в учебном процессе и 
обеспечению ППССЗС.



РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине ОП. 06 

Гражданское право по специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения", выполненную преподавателем Якубец 

Ириной Павловной

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной профессии (специальности).

В результате изучения программного материала обучающиеся 

овладеют знаниями и умениями по основным вопросам: понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского права; правовую природу 

правоспособности граждан; новеллы гражданского права дееспособности 

граждан и пределы ограничения дееспособности; опека и попечительство; 

патронаж; содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории 

института представительства; понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности; юридическое понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и прекращения права 

собственности; договорные и внедоговорные обязательства; возмещение 

вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер 

возмещения вреда; организация работы и взаимодействие органов МСУ и 

соц. защиты населения в этой области; компенсация морального вреда; 

основные вопросы наследственного права; оформление наследственных 

прав; гражданско-правовая ответственность.

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины; условия



В паспорте программы определены: область применения программы, 

место, цели и задачи, а также общие компетенции, формируемые в процессе 

изучения дисциплины.

Структура учебной дисциплины «Гражданское право» чётко 

расписана: определены все часы; тематический план и содержание 

дисциплины определены и расписаны, в том числе и внеаудиторная 

самостоятельная работа.

Условия реализации программы дисциплины также чётко 

определены, равно как и контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины. В программе указан список обязательной и дополнительной 

литературы.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована i 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализащп 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы по 

дисциплине "Гражданское право"

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.06 Гражданское право 

может быть использована для обеспечения ППССЗ по специальности 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация диспетчерского и 
аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
13 марта 2018 г. № 177 (зарегистрированного в Минюст РФ 29 марта 2018 г., № 50567), 
укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), Положения о разработке рабочей программы 
профессионального модуля по актуализированным федеральным государственным 
образовательным стандартам в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
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РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу по профессиональному модулю ПМ. 03 

Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно- 
коммунального хозяйства 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства, составленную преподавателями экономических дисциплин 
Черкалиным Е.А., Якубец И.П.

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В рецензируемой рабочей программе изложенный материал представлен 
с соблюдением внутренней логики и научности. Программа дает развернутое и 
достаточно полное представление о целях и задачах профессионального 
модуля.

Тематика практических работ соответствует требованиям, предъявляемым 
ФГОС СПО, ПООП и ОПОП по указанной специальности и рабочей 
программы профессионального модуля «Организация диспетчерского и 
аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства». 
Содержание учебного материала рабочей программы соответствует 
требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям обучающихся.

В рабочей программе учтены основные виды учебной нагрузки. Рабочей 
программой в соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено 
выполнение аудиторной нагрузки, в том числе практических работ и 
самостоятельной работы обучающимися. В рабочей программе отражена 
вариативная часть ОПОП СПО по указанной специальности.

Автор квалифицированно излагает учебный материал, соблюдается 
соответствие правильности применяемых в программе понятий, терминов 
Федеральному государственному образовательному стандарту, ПООП и ОПОП 
по указанной специальности. Содержание разделов и тем полностью 
соответствует требованиям к формированию профессиональных компетенций 
обучающихся.

Содержание рабочей программы профессионального модуля 
соответствует современному уровню науки и техники.

В рабочей программе представлены тематика самостоятельной работы, 
примерная тематика работ по учебной и производственной практике по 
профессиональному модулю.

Рабочая программа по профессиональному модулю «Организация 
диспетчерского и аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства» может быть использована для обеспечения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.08 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
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