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Б1.Б.1 История 
Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (6 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-1 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и 
повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 
феноменологического   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.В.ОД.1 Политология. 
– ОСК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная 

работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы 
социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические 
основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОСПК-1: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.В.ОД.1 Политология. 
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Б1.Б.2 Философия 
Дисциплина «Философия» (Б1.Б.2) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 127 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 2 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.В.ОД.5 Социальная 
психология. 

– ОК-7: Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ОД.8 Основы информационной 
культуры. 

– ОСК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная 
работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы 
социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические 
основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-2: Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.13 Теория социальной 
работы, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы, 
Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология. 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (22 час.), всего 22 час. 
Самостоятельная работа 115 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 141 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (22 час.), всего 22 час. 
Самостоятельная работа 116 час.  Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 2 семестр 147 
час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.В.ДВ.1.1 Логика. 
– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.В.ОД.2 

Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 

– ОПК-7: Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 
Основы социального образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы. 
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Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.4) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 56 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 1 семестр 72 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ДВ.1.1 Логика. 
– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Информационные 

технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства 
на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения 
управленческой деятельностью. 

– ПК-9: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.21 Методы исследования в 
социальной работе, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 
Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.Б.5 Психология 
Дисциплина «Психология» (Б1.Б.5) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 2 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-6 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.В.ОД.5 Социальная психология. 
– ОК-6: Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.7 

Организационное поведение, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и 
социальной работы в регионах. 

– ОПК-6: Б1.Б.27 Социальная педагогика. 
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Б1.Б.6 Социология 
Дисциплина «Социология» (Б1.Б.6) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (16 час.), всего 
24 час. Самостоятельная работа 111 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 4 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-1 способностью к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 
специфику социокультурного развития общества  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Исследовательские: 

– ПСК-4 Быть способным составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований   

– ПСК-5 Быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная 
работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы 
социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические 
основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-1: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.7.2 
Развитие политической мысли в России. 

– ПК-6: Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.20 Конфликтология в 
социальной работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ОД.6 Социальная 
статистика. 

– ПСК-4: Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе. 
– ПСК-5: Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе. 
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Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа 
Дисциплина «Введение в профессию социальная работа» (Б1.Б.7) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-1 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности  

– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.15 Правовое 
обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 
Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, 
Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-1: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.31 
Психология социальной работы. 

– ОПК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.29 Основы 
социального образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и 
феминология. 
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Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества 
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» (Б1.Б.8) относится 

к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 56 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 2 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-1 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-9 способностью создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.31 Психология социальной 
работы. 

– ПК-11: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах. 

– ПСК-2: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-9: Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.31 Психология социальной работы. 
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Б1.Б.9 Математика 
Дисциплина «Математика» (Б1.Б.9) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 263 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 3 семестр 288 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-7 способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения научных исследований, определять научную и практическую 
ценность решаемых исследовательских задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина мира, Б1.Б.13 Теория 
социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 Основы социальной 
медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской 
работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-7: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной 
работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика. 
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Б1.Б.10 Информатика 
Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.10) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), лабораторные работы (12 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-3: Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в 
социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.9 
Информационное обеспечение социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.1 
Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.11 Современная научная картина мира, Б1.Б.13 Теория 
социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 Основы социальной 
медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской 
работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОПК-4: Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в 
социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 
Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, 
Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, 
Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения управленческой 
деятельностью. 
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Б1.Б.11 Современная научная картина мира 
Дисциплина «Современная научная картина мира» (Б1.Б.11) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.13 Теория социальной работы, 
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа 
в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 
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Б1.Б.12 Социальная экология 
Дисциплина «Социальная экология» (Б1.Б.12) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-2 способностью к созданию социально и психологически благоприятной среды в 
социальных организациях и службах  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Психология, Б1.В.ОД.5 Социальная психология. 
– ОПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, 

Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной 
работы с населением, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России. 

– ОСПК-2: Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.31 Психология социальной работы. 
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Б1.Б.13 Теория социальной работы 
Дисциплина «Теория социальной работы» (Б1.Б.13) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (18 час.), всего 
28 час. Самостоятельная работа 251 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 6 семестр 288 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-1 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и 
повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 
феноменологического   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-7 способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения научных исследований, определять научную и практическую 
ценность решаемых исследовательских задач  

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.29 
Основы социального образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы, Б1.В.ДВ.5.2 
Гендерология и феминология. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа 
в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 
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– ОСПК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, 
Б1.В.ОД.1 Политология. 

– ПК-7: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.6 
Социальная статистика. 

– ПК-8: Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.21 Методы 
исследования в социальной работе, Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением. 

– ПК-10: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-13: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной 
работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, 
Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в 
регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в 
регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 
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Б1.Б.14 История социальной работы 
Дисциплина «История социальной работы» (Б1.Б.14) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (18 час.), всего 
28 час. Самостоятельная работа 143 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-1 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и 
повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 
феноменологического   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.1 Политология. 
– ОСПК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, 

Б1.В.ОД.1 Политология. 
– ПСК-8: Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 

Основы социального образования, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной 
работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы 
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» (Б1.Б.15) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего 
20 час. Самостоятельная работа 48 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 9 семестр 72 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.В.ОД.1 Политология. 
– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 

профессию социальная работа, Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 
Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, 
Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 
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– ОПК-5: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, 
Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России. 

– ПК-5: Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы 
социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-11: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.22 
Управление в социальной работе, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ОД.13 Менеджмент 
организации, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах. 

– ПСК-6: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, 
Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, 
Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
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Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы 
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» (Б1.Б.16) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (4 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.17 
Современные теории социального благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, 
Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-2: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.24 Социальная информатика, 
Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной работы в регионах, 
Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной 
работы с населением. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной 
работе, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 
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– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 
Управление в социальной работе, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 
Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, 
Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 
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Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия 
Дисциплина «Современные теории социального благополучия» (Б1.Б.17) относится к 

базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, 
Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-6: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной 
работе, Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской 
работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.18) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), всего 4 час. Самостоятельная работа 
64 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 5 семестр 72 
час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций .  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-2 способностью к созданию социально и психологически благоприятной среды в 
социальных организациях и службах  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-9 способностью создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.25 Основы социальной медицины. 
– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 

мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа 
в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОСПК-2: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, 
Б1.Б.31 Психология социальной работы. 

– ПСК-9: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.31 
Психология социальной работы. 
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Б1.Б.19 Технология социальной работы 
Дисциплина «Технология социальной работы» (Б1.Б.19) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7, 8. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 100 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 7 семестр 120 час. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (18 час.), всего 
28 час. Самостоятельная работа 95 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 8 семестр 132 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-1 способностью к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 
специфику социокультурного развития общества  

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической 
мысли в России. 

– ПК-3: Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 
Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, 
Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в 
регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в 



– 26 – 

регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.23 
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 
Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная 
психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, 
Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость 
населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» (Б1.Б.20) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (6 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-2 способностью к созданию социально и психологически благоприятной среды в 
социальных организациях и службах  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, 
Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной работы в регионах. 

– ОСПК-2: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.31 
Психология социальной работы. 

– ПК-6: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 Основы 
социального образования, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе 
Дисциплина «Методы исследования в социальной работе» (Б1.Б.21) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 119 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 5 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-7 способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения научных исследований, определять научную и практическую 
ценность решаемых исследовательских задач  

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Исследовательские: 

– ПСК-4 Быть способным составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований   

– ПСК-5 Быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.В.ОД.6 Социальная 
статистика. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-
исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика 
учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 

– ПСК-4: Б1.Б.6 Социология. 
– ПСК-5: Б1.Б.6 Социология. 
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Б1.Б.22 Управление в социальной работе 
Дисциплина «Управление в социальной работе» (Б1.Б.22) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 155 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 9 семестр 180 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

– ПК-12 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
социальных учреждений и служб   

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

– ПСК-7 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 
мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их деятельности   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.24 Социальная 
информатика, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной 
работы в регионах, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 
Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-11: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.15 
Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ОД.13 
Менеджмент организации, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах. 

– ПК-12: Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 

работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 Основы социальной медицины, 
Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в 
регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в 
регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
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Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ОД.6 Социальная 
статистика, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной 
работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.13 Менеджмент 
организации. 

– ПСК-7: Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
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Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 
социальных услуг 

Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 
услуг» (Б1.Б.23) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 88 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 9 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-4 способностью осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 
достижений современной квалиметрии и стандартизации  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология социальной 
работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 
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Б1.Б.24 Социальная информатика 
Дисциплина «Социальная информатика» (Б1.Б.24) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (4 час.), всего 4 час. 
Самостоятельная работа 64 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной 
работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.9 
Информационное обеспечение социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.1 
Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной 
работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы 
информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 
Информатизация общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной 
работы в регионах, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 
Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.Б.25 Основы социальной медицины 
Дисциплина «Основы социальной медицины» (Б1.Б.25) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5, 6. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (8 час.), всего 
14 час. Самостоятельная работа 81 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 5 семестр 99 час. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (12 час.), всего 
18 час. Самостоятельная работа 90 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 6 семестр 117 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций .  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-1 Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 
граждан  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-9: Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности. 
– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 

мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа 
в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, 
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Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в 
регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в 
регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-1: Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 
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Б1.Б.26 Этические основы социальной работы 
Дисциплина «Этические основы социальной работы» (Б1.Б.26) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 56 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 1 семестр 72 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности  

– ОПК-8 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 
деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"  

– ОПК-9 способностью соблюдать профессионально-этические требования в процессе 
осуществления профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 
Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 Основы социального 
образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы. 

– ОПК-8: Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОПК-9: Б1.Б.30 Деонтология социальной работы. 
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Б1.Б.27 Социальная педагогика 
Дисциплина «Социальная педагогика» (Б1.Б.27) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 88 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-6 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

– ПСК-3 Способностью к посреднической, социально-профилактической, консультационной 
и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-6: Б1.Б.5 Психология. 
– ПК-3: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 

поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, 
Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-11: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.15 
Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.13 
Менеджмент организации, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.31 Психология социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная 
психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, 
Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость 
населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-3: Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение. 
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Б1.Б.28 Культурология 
Дисциплина «Культурология» (Б1.Б.28) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 91 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

– ОПК-7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-1 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и 
повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 
феноменологического   

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-1 способностью к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 
специфику социокультурного развития общества  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-1 Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 
граждан  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  
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Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.В.ОД.7 
Организационное поведение, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и 
социальной работы в регионах. 

– ОПК-5: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, 
Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной 
работы с населением, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России. 

– ОПК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.29 
Основы социального образования, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы. 

– ОСПК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.14 История социальной 
работы, Б1.В.ОД.1 Политология. 

– ПК-1: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие 
политической мысли в России. 

– ПК-6: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.20 
Конфликтология в социальной работе, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика. 

– ПСК-1: Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа 
в регионах, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с 
пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 



– 39 – 

Б1.Б.29 Основы социального образования 
Дисциплина «Основы социального образования» (Б1.Б.29) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 83 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

– ОПК-7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-14 способностью участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 
площадок учреждений в сфере социальной работы   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры. 
– ОПК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.13 

Теория социальной работы, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и 
феминология. 

– ОПК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.Б.30 Деонтология социальной работы. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.4 Демография, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы 
с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.Б.30 Деонтология социальной работы 
Дисциплина «Деонтология социальной работы» (Б1.Б.30) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), всего 4 час. Самостоятельная работа 
64 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 9 семестр 72 
час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

– ОПК-7 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 
профессиональной деятельности  

– ОПК-9 способностью соблюдать профессионально-этические требования в процессе 
осуществления профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.13 
Теория социальной работы, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология 
и феминология. 

– ОПК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.Б.29 Основы социального образования. 

– ОПК-9: Б1.Б.26 Этические основы социальной работы. 
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Б1.Б.31 Психология социальной работы 
Дисциплина «Психология социальной работы» (Б1.Б.31) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 83 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-1 способностью осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности  

– ОПК-8 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 
деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-2 способностью к созданию социально и психологически благоприятной среды в 
социальных организациях и службах  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-9 способностью создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.8 Основы социального 
государства и гражданского общества. 

– ОПК-8: Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОСПК-2: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.20 
Конфликтология в социальной работе. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-
исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
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стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ОД.5 Социальная 
психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, 
Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость 
населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-9: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.18 
Безопасность жизнедеятельности. 
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Б1.Б.32 Физическая культура 
Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.32) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (6 час.), всего 
10 час. Самостоятельная работа 58 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 8 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре. 
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Б1.В.ОД.1 Политология 
Дисциплина «Политология» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 56 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общепрофессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСПК-1 способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 
деятельности сочетание инновационного и традиционного, социально-исторического и 
повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 
феноменологического   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.14 История социальной работы. 
– ОК-4: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы. 
– ОСПК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.14 История социальной 

работы, Б1.Б.28 Культурология. 
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Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе 
Дисциплина «Информационные технологии в социальной работе» (Б1.В.ОД.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 195 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 7 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение 
социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.1 Современные 
информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.3 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация 
общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная 
технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-
исследовательской работы, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на 
ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения управленческой 
деятельностью. 
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Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (Б1.В.ОД.3) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), лабораторные работы (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение 
социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.1 Современные 
информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.8 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация 
общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная 
технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ОД.4 Демография 
Дисциплина «Демография» (Б1.В.ОД.4) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 199 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 2 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.20 
Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.В.ОД.5 Социальная психология 
Дисциплина «Социальная психология» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 231 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 3 семестр 252 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 4 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-8 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.12 Социальная экология. 
– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 

профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-8: Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.31 Психология социальной 
работы, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, 
Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость 
населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.В.ОД.6 Социальная статистика 
Дисциплина «Социальная статистика» (Б1.В.ОД.6) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 9 семестр 180 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-6 способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, 
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 
благополучия  

– ПК-7 способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения научных исследований, определять научную и практическую 
ценность решаемых исследовательских задач  

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 
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– ПК-6: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия, Б1.Б.20 
Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.4 Демография. 

– ПК-7: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.21 Методы 
исследования в социальной работе. 

– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в 
социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.13 
Менеджмент организации. 
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Б1.В.ОД.7 Организационное поведение 
Дисциплина «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.7) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 199 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 9 семестр 216 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-12 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
социальных учреждений и служб   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

– ПСК-7 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 
мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их деятельности   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной 
работы в регионах. 

– ПК-12: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 

социальной работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной 
работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.13 Менеджмент 
организации. 

– ПСК-7: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
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Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры 
Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.В.ОД.8) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-7: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.29 Основы социального образования. 
– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 

Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 
Информатизация общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и 
социальной работы в регионах 

Дисциплина «Информационное обеспечение социальной политики и социальной работы в 
регионах» (Б1.В.ОД.9) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7, 8. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 123 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 7 семестр 144 час. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 8 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной работе, Б1.Б.28 
Культурология, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение. 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 
Информатизация общества. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы 
с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе 
Дисциплина «Прогнозирование в социальной работе» (Б1.В.ОД.10) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 9, 10. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 9 семестр 108 час. 

10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая 
экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, 
Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 

– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, 
Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
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Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах 
Дисциплина «Социально-медицинская работа в регионах» (Б1.В.ОД.11) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5, 6. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (6 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 5 семестр 108 час. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 6 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-1 Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 
граждан  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.2 
Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная 
геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-1: Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 
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– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, 
Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 
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Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы 
Дисциплина «Методика учебно-исследовательской работы» (Б1.В.ОД.12) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 227 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 1 семестр 252 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 
Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной 
работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.2 Информационные 
технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства 
на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения 
управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации 
Дисциплина «Менеджмент организации» (Б1.В.ОД.13) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 6 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

– ПК-12 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
социальных учреждений и служб   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Организационно-
управленческие: 

– ПСК-6 способностью к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 
работы, медико-социальной помощи  

– ПСК-7 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 
мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их деятельности   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-11: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.15 
Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.27 
Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах. 

– ПК-12: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение. 
– ПСК-6: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 

социальной работе, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение, 
Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в 
регионах. 

– ПСК-7: Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.В.ОД.7 Организационное поведение. 
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Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» (Б4.Б.1) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 9.11111111111111, 328 
час., обучение по дисциплине проходит в семестре 9. 

9 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 328 час.  
Контроль заключается в виде . Итого за 9 семестр 328 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б1.Б.32 Физическая культура. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Логика 
Дисциплина «Логика» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 60 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 4 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи. 
– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, 

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.2 Информационные 
технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология 
документационного обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения 
Дисциплина «Психология девиантного поведения» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 60 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час.  Контроль 
заключается в виде . Итого за 4 семестр 0 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

– ПСК-3 Способностью к посреднической, социально-профилактической, консультационной 
и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.5.1 
Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы 
социальной работы с населением. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 
Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, 
Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, 
Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 
Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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– ПСК-3: Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика 
Дисциплина «Математическая экономика» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 88 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.В.ОД.6 Социальная 
статистика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-
исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.Б.31 Психология 
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социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением. 

– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в 
социальной работе, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика 
Дисциплина «Математическая статистика» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 88 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования   

– ОПК-8 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 
деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-
социальной помощи населению  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.В.ОД.6 Социальная 
статистика, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика. 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-3: Б1.Б.9 Математика, Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.11 Современная научная картина 
мира, Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
Б1.В.ОД.11 Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-
исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика. 

– ОПК-8: Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.Б.31 Психология социальной 
работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология. 
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– ПК-10: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в 
социальной работе, Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии 
Дисциплина «Современные информационные технологии» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной 
работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация 
общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная 
технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества 
Дисциплина «Информатизация общества» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-3 способностью к пониманию сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, к сознанию опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе, к соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-3: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение социальной политики и социальной 
работы в регионах, Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационные технологии. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные 
информационные технологии, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК 
Дисциплина «Организация делопроизводства на ПК» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (16 час.), всего 16 час. 
Самостоятельная работа 88 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, 
Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные 
информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества, Б1.В.ДВ.4.2 
Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.2 Информационные 
технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения 
управленческой деятельностью. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного 
обеспечения управленческой деятельностью 

Дисциплина «Информационная технология документационного обеспечения управленческой 
деятельностью» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (16 час.), всего 16 час. 
Самостоятельная работа 88 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-1 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-4 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных сетях  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, 
Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 
Организация делопроизводства на ПК. 

– ОПК-4: Б1.Б.10 Информатика, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.2 
Информационные технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.3 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ОД.8 Основы информационной культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Современные 
информационные технологии, Б1.В.ДВ.3.2 Информатизация общества, Б1.В.ДВ.4.1 Организация 
делопроизводства на ПК. 

– ПК-9: Б1.Б.4 Русский язык и культура речи, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.В.ОД.2 Информационные 
технологии в социальной работе, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение 
Дисциплина «Семьеведение» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

– ПСК-3 Способностью к посреднической, социально-профилактической, консультационной 
и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-3: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.1.2 
Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, 
Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с 
молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость 
населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-3: Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология 
Дисциплина «Гендерология и феминология» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 92 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-2 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.7 Введение в профессию социальная работа, Б1.Б.13 
Теория социальной работы, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.Б.30 Деонтология 
социальной работы. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, 
Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, 
Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 
Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью 
Дисциплина «Проблемы социальной работы с молодежью» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (6 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 159 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 8 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-5: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, 
Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.7.2 
Развитие политической мысли в России. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение 
социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы 
с населением. 
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– ПК-3: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.1.2 
Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы 
социальной работы с населением. 

– ПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы 
социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.2 
Проблемы социальной работы с населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 
Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема 
социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ОД.4 Демография, 
Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением 
Дисциплина «Проблемы социальной работы с населением» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (6 час.), всего 
12 час. Самостоятельная работа 159 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 8 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-2 способностью к инновационной деятельности в социальной сфере  

– ПК-3 способностью решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента  

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Исследовательские: 

– ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных 
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 
физического, психического и социального здоровья  

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
проектные: 

– ПСК-8 Быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 
групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-5: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, 
Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.7.2 
Развитие политической мысли в России. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы, Б1.Б.22 Управление в 
социальной работе, Б1.Б.24 Социальная информатика, Б1.В.ОД.9 Информационное обеспечение 
социальной политики и социальной работы в регионах, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы 
с молодежью. 
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– ПК-3: Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.В.ДВ.1.2 
Психология девиантного поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью. 

– ПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-8: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, Б1.В.ДВ.2.1 
Математическая экономика, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 
Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема 
социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-8: Б1.Б.14 История социальной работы, Б1.Б.20 Конфликтология в социальной 
работе, Б1.Б.28 Культурология, Б1.Б.29 Основы социального образования, Б1.В.ОД.4 Демография, 
Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах 
Дисциплина «Социальная политика в регионах» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие: 

– ПК-11 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов в решении актуальных задач социальной работы   

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-11: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.15 
Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.27 
Социальная педагогика, Б1.В.ОД.13 Менеджмент организации. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Развитие политической мысли в России 
Дисциплина «Развитие политической мысли в России» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 96 час.  На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Общепрофессиональные компетенции : 
– ОПК-5 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, а также специфику этнокультурного развития своей страны в 
профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-1 способностью к разработке и эффективной реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 
специфику социокультурного развития общества  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.8.1 
Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ОПК-5: Б1.Б.12 Социальная экология, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, 
Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 
Проблемы социальной работы с населением. 

– ПК-1: Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.28 Культурология. 
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Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения 
Дисциплина «Занятость населения» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 155 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 
Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
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поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России 
Дисциплина «Проблемы безработицы в России» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего 
16 час. Самостоятельная работа 155 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ: 

– ОСК-2 способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач   

Профессиональные компетенции. Социально-технологические: 

– ПК-5 способностью к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней  

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-2: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.7 Введение в 
профессию социальная работа, Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.Б.16 
Экономические основы социальной работы, Б1.Б.17 Современные теории социального 
благополучия, Б1.Б.26 Этические основы социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, 
Б1.В.ОД.6 Социальная статистика, Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы, 
Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика, Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика, Б1.В.ДВ.7.2 
Развитие политической мысли в России, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения. 

– ПК-5: Б1.Б.15 Правовое обеспечение социальной работы, Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы 
социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с населением, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения. 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.9.1 
Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
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поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология, Б1.В.ДВ.9.2 
Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология 
Дисциплина «Социальная геронтология» (Б1.В.ДВ.9.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 6 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-1 Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 
граждан  

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 
Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

– ПСК-1: Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с 
пожилыми и старыми людьми. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
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Б1.В.ДВ.9.2 Проблема социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми 

Дисциплина «Проблема социальной работы с пожилыми и старыми людьми» (Б1.В.ДВ.9.2) 
относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8 
час. Самостоятельная работа 163 час.  На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде 
экзамена. Итого за 6 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции. Социально-проектные: 

– ПК-13 способностью к разработке и реализации социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 
благополучия, оказания медико-социальной помощи населению   

Профессиональные компетенции, введенные СУОС НИЯУ МИФИ. Социально-
технологические: 

– ПСК-1 Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 
социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 
граждан  

– ПСК-2 способностью к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 
предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-13: Б1.Б.13 Теория социальной работы, Б1.Б.16 Экономические основы социальной 
работы, Б1.Б.19 Технология социальной работы, Б1.Б.22 Управление в социальной работе, Б1.Б.25 
Основы социальной медицины, Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного поведения, 
Б1.В.ДВ.7.1 Социальная политика в регионах, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 
Проблемы безработицы в России, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология. 

– ПСК-1: Б1.Б.25 Основы социальной медицины, Б1.Б.28 Культурология, Б1.В.ОД.11 
Социально-медицинская работа в регионах, Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология. 

– ПСК-2: Б1.Б.8 Основы социального государства и гражданского общества, Б1.Б.19 
Технология социальной работы, Б1.Б.23 Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг, Б1.Б.27 Социальная педагогика, Б1.Б.31 Психология 
социальной работы, Б1.В.ОД.5 Социальная психология, Б1.В.ДВ.1.2 Психология девиантного 
поведения, Б1.В.ДВ.5.1 Семьеведение, Б1.В.ДВ.5.2 Гендерология и феминология, Б1.В.ДВ.6.1 
Проблемы социальной работы с молодежью, Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы социальной работы с 
населением, Б1.В.ДВ.8.1 Занятость населения, Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы безработицы в России, 
Б1.В.ДВ.9.1 Социальная геронтология. 


