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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции  по разработке и реа-
лизации социальных проектов в области безопасности жизнедеятельности.

Задачи:
1. Формирование практических навыков в разработки социальных проектов;
2. Создание у студентов целостной системы информации о социальных проектах в области

БЖ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Организация социальных проектов в области безопасности жизнедеятель-
ности» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина реализуется на факуль-
тете  спорта и безопасности жизнедеятельности кафедрой безопасности жизнедеятельности и
физической культуры.



Данная дисциплина относится к вариативной части модуль профильной подготовки. Её
изучение логически связано с освоением системы безопасности жизнедеятельности. Освоение
теоретических основ безопасности жизнедеятельности ведется с опорой на знания по безопас-
ности жизнедеятельности, накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «Первоначаль-
ная подготовка спасателей» и «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности».

Изучение данной дисциплины является основой для формирования базовых знаний по
безопасности жизнедеятельности, а также для подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК -4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

СК-12 способность разрабатывать и реализовывать социальные проекты в области без-
опасности жизнедеятельности

Знать:
– особенности функционирования и развития системы социальной защиты населения как

специфической области применения социального проектирования; 
 – сущность и технологии проектирования в социальной сфере;
 – особенности применения методов проектирования в системе социальной защиты на

уровне российского региона; 
– методы проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью повыше-

ния эффективности социальной деятельности;
Уметь:
– самостоятельно разрабатывать социальные проекты;
– оценивать жизнеспособность проектов; 
– по использованию правил рационализации социального проектирования; 
– организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую работу в социально-проект-
ной деятельности;
– решать социальные проблемы в сфере социальной защиты различных групп населения
и др.;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

1 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 4

Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 87
Подготовка к экзаменам 9



4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти
Лекции

Практич.
занятиия

Лабора
торные

1 курс, 1 семестр
Система социальной защиты населе-
ния как объект проектирования

11 1 10 Тест опрос

Сущность проектирования в социаль-
ных практиках

11 1 10 Тест опрос

Виды и характеристики социального 
проектирования в системе социаль-
ной защиты

11 1 10 Тест опрос

Специальное снаряжение для соц 
проектов

11 1 10 Тест опрос

Технология социально- проектного 
обеспечения системы социальной за-
щиты

11 2 10 Тест опрос

Методы социального проектирования 12 2 10 Тест опрос
Разработка социального проекта в 
рамках функционирования системы 
социальной защиты

16 2 10 Тест опрос

Применение социальной диагностики
при оценке жизнеспособности проек-
та системы социальной защиты

16 2 17 Тест опрос

Подготовка к экзаменам 45 9
                     Всего по дисциплине 108 4 8 0 96



Практические занятия
№ 

темы Наименование практических работ
Кол-во

аудиторн.
часов

1. Технология социально- проектного обеспечения системы социальной защиты 2
2. Методы социального проектирования 2
3. Разработка социального проекта в рамках функционирования системы социаль-

ной защиты
2

4. Применение социальной диагностики при оценке жизнеспособности проекта си-
стемы социальной защиты

2

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Система социальной защиты населения как объект проектирования 
Социальная защита как система принципов, правил, методов, законодательно установлен-

ных государством социальных гарантий, мероприятий, а также учреждений  социальной сферы
(в виде социальных служб), которыми обеспечивается создание оптимальных условий жизни,
удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения личности, различных социаль-
ных групп и категорий населения. 

Тема 2. Сущность проектирования в социальных практиках
 Социальное проектирование как деятельность по конструированию индивидом,  группой

или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локали-
зованного  по  месту,  времени  и  ресурсам.  Предмет  социального  проектирования.  Сущность
социального проектирования как конструирование желаемых состояний будущего. Механизмы
и инструменты социального проектирования. Понятийный аппарат социального проектирова-
ния: инновация, социальная субъектность, жизненные концепции, ценности, нормы, установки,
идеал.  Современные  концепции  социально-проектной  деятельности.  Разработка  подходов  к
социальному проектированию в отечественной науке и практике. Объектно-ориентированный
подход к социальному проектированию как создание нового или реконструкция имеющегося
объекта, выполняющего важную социокультную функцию (на примере учреждений социальной
сферы). Мировой и отечественный опыт применения социального проектирования в социаль-
ной работе. 

Тема 3. Виды и характеристики социального проектирования в системе социальной
защиты 

Проблемно-ориентированный  (проблемно-целевой,  прогнозный)  подход  как  концепция
прогнозного социального проектирования: 1) рассмотрение объективных и субъективных фак-
торов социального воспроизводства в качестве равных; 2) рассмотрение проектирования как
органичного и завершающего этапа социально-диагностической работы; 3) упор на обратную
связь между диагностической и конструктивной стадиями процесса выработки решения. Субъ-
ектно-ориентированный (тезаурусный)  подход как  способ  обобщения  многообразного  опыта
социального проектирования на уровне разработки и осуществления как крупных, так и малых,
микропроектов. Проблема путей оптимизации социального проектирования. 

Тема 4. Технология социально-проектного обеспечения системы социальной защиты 
Прогнозное обоснование проектов в сфере социальной работы. Понятие проекта. Понятие

социального проекта.  Типология социальных проектов. Виды и типы проектов по характеру
проектируемых изменений:  инновационные  и поддерживающие проекты.  Типы проектов  по
направлениям деятельности. Типы проектов по особенностям финансирования: инвестицион-
ные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные. Типы проектов по их масшта-
бам: микропроекты, малые проекты и мегапроекты. Типы проектов по срокам их реализации:
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. Соразмерность проекта человеку. 

Тема 5. Методы социального проектирования



 Цели, задачи и особенности коллективной работы над социальным проектом. Создание ко-
манды социального проекта.  Использование методов проектирования для активизации инно-
вационного  потенциала  группы  и  формирования  команды  социального  проекта.  «Мозговая
атака». Требования равенства статусов участников, ограниченности работы во времени, запрета
на взаимную критику в любой форме. Технология работы над проектом по методу “мозговой
атаки”.  Метод  фокальных объектов.  Достижение  максимальной  активизации  ассоциативных
механизмов творческой деятельности и перегруппировки ценностных структур. Метод деловой
игры. Имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях по заданным или
вырабатываемым самими участниками игры правилам. Техника проведения игры по созданию
социального проекта (проектной игры). Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских
задач) в качестве метода социально-проектной деятельности. Метод создания сценариев. Реали-
зация задачи последовательного описания развития событий, предусматриваемых проектом, с
увязкой по ресурсам. 

Тема 6. Разработка социального проекта в рамках функционирования системы соци-
альной защиты 

Жизненный цикл проекта как промежуток времени между моментом появления проекта и
моментом его ликвидации. Основные этапы (стадии) разработки и осуществления социального
проекта: разработка концепции, оценка жизнеспособности проекта, планирование, составление
бюджета,  защита  проекта,  предварительный  контроль,  этап  реализации  проекта,  коррекция
проекта  по  итогам  мониторинга,  завершение  работ  и  ликвидация  проекта.  Технология
подготовки социального проекта как текста

Тема 7. Применение социальной диагностики при оценке жизнеспособности проекта
системы социальной защиты

 Социальная диагностика и прогнозирование. Необходимость диагноза и прогноза при ра-
боте над социальным проектом.  Социальная диагностика как установление степени соответ-
ствия (несоответствия) параметров социальной реальности (ресурсов, свойств объектов, соци-
альных установок) социальным показателям и нормативам. Назначение, функции и роли соци-
альной  диагностики  в  социальной  работе.  Проблема  установления  социальных показателей,
норм и нормативов. Способы социальной диагностики. Использование диагностических техно-
логий,  методов  и  методик  в  социальной  работе.  Технология  социального  прогнозирования.
Основные способы социального прогнозирования. Экспертиза как способ социального прогно-
зирования. Понятие и особенности социальной экспертизы. Цели и задачи социальной экспер-
тизы, ее место в системе работы по социальному проектированию. Объект, предмет и субъекты
экспертных оценок социальных проектов. Организационные модели и ресурсы социальной экс-
пертизы. Экспертиза конкурсных проектов и программ в сфере социальной работы. Экспертные
оценки в  социальном прогнозировании и проектировании.  Значение  экспертных оценок  для
установления жизнеспособности и уровней реализации социального проекта. Проблема субъек-
тивности экспертных оценок. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс  обучения  по дисциплине  «Организация  социальных проектов  в  области без-

опасности жизнедеятельности» целесообразно построить с использованием компетентностного
подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие педагогические вопросы,
формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведет-
ся  работа  по  усвоению  практических  умений  и  навыков  ведения  учебной  работы  по  спа-
сательскому делу. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную ативность сту-
дентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым из практики, вклю-
чение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических за-
нятий необходимо использовать следующие технологии: 



– игровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигры-
вать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с организацией вне-
классной работы по спасательскому делу;

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка и представление цикла занятий с
последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);

– проектная деятельность (разработка педагогического проекта).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Тема 1. Система социальной защиты населения как объект проектирования 
Литература для подготовки к семинару:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 2. Сущность проектирования в социальных практиках
Литература для подготовки к семинару:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 3. Виды и характеристики социального проектирования в системе социальной
защиты 

Проблемно-ориентированный (проблемно-целевой, прогнозный) подход как концепция про
Литература для подготовки к семинару:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 4. Технология социально-проектного обеспечения системы социальной защиты 
Литература для подготовки к семинару:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 5. Методы социального проектирования
Литература для подготовки к семинару:



1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной
сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 6. Разработка социального проекта в рамках функционирования системы соци-
альной защиты 

Литература для подготовки к семинару:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю.
Тарбушкин. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 92 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана. 

2. Шойгу  С.К.,  Учебник спасателя \  .  С.К.  Шойгу,  И.  Фалеев,  Г.Н. Кириллов  Из-
дательство: Советская Кубань Год: 2002 г. С 528 стр.

Тема 7. Применение социальной диагностики при оценке жизнеспособности проекта
системы социальной защиты

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы студента
Темы занятий Количество часов Содержание самостоя-

тельной работы
Формы

контроля
СРС

Всего Ауди-
тор-
ных

Самосто-
ят. ра-
боты

Система социальной 
защиты населения как 
объект проектирова-
ния

11 1 10 Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Сущность проектиро-
вания в социальных 
практиках

11 1 10 Анализ проектов 
прошлых лет по темати-
ке 

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Виды и характери-
стики социального 
проектирования в си-
стеме социальной за-
щиты

11 1 10 статистические данные Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Специальное снаряже-
ние для соц проектов

11 1 10 Методика оформления 
проектов 

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Технология социаль-
но- проектного обес-
печения системы 
социальной защиты

11 2 10 Анализ конкретных си-
туаций

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Методы социального 
проектирования

12 2 10 Наиболее подходящая 
методика

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии



Разработка социаль-
ного проекта в рамках 
функционирования си-
стемы социальной за-
щиты

16 2 10 Повторение изученного 
материала

Обсуждение 
вопроса на 
практическом 
занятии

Применение социаль-
ной диагностики при 
оценке жизнеспособ-
ности проекта си-
стемы социальной за-
щиты

16 2 16 Обсуждение 
вопроса на 
семинарском 
занятии

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература:
1. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной

сфере: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбуш-
кин.  — Электрон.дан.  — Йошкар-Ола :  ПГТУ,  2016.  — 92 с.  — Режим доступа:  https://
e.lanbook.com/book/93213. — Загл. с экрана.

2. Кудрявцев, Е.М. Методы сетевого планирования и управления проектом [Электрон-
ный ресурс] — Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 238 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1211. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:
1. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций [Электронный

ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2010. — 144 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3058. — Загл. с экрана.

2. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций [Электронный
ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2010. — 144 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3058. — Загл. с экрана.

3. Кухтинова,  Л.Г.  Теория  и  практика  социальных  услуг  [Электронный  ресурс]  :
монография — Электрон.дан.  — Москва :  Креативная экономика,  2007.  — 176 с.  —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3972. — Загл. с экрана.

Интернет-ресурсы:
1.  Безопасность  жизнедеятельности  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://

www.twirpx.com/files/emergency/safe
3.    Интернет библиотека электронных книг  Elibrus [электронный ресурс].  Режим до-

ступа:    http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
4.Каталогобразовательныхинтернет-ресурсов  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  Библиотека  портала  [электронный ресурс].  Режим до-
ступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml


5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Зал для Скалолазания и альпинизма
7. Лесной массив 


