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Преддипломная практика входит в блок 2 вариативной части в 
структуре образовательной программы по направлению 39.03.02.-Социальная 
работа и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.
Преддипломная практика реализуется по направлению 39.03.02 -  Социальная 
работа кафедрой гуманитарных, естественнонаучных и социальных 
дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной работы. 
Выполнение ВКР обучающимся - выпускником является завершающим 
этапом его обучения. Целью написания ВКР является закрепление, 
систематизация и расширение теоретических и практических знаний в 
профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и 
применение методов исследования; выявление подготовленности
обучающегося -выпускника для самостоятельной работы в профессиональной 
области исследования.

1. Цели преддипломной практики.

Целями преддипломной практики являются:
- определить адекватность и достаточность накопленных в процессе 
обучения знаний и умений, для пополнения функций должностных 
лиц в учреждениях социального обслуживания;
- провести опытно-исследовательскую работу по теме
утвержденной выпускной квалификационной работы.

2. Задачи преддипломной практики.

В ходе преддипломной практики обучающиеся должны научиться:
- организовывать коллектив сотрудников на выполнение
поставленных задач;
- определить перспективы учреждения;
- разрабатывать планы подразделений, в которых осуществляется 
основная деятельность;
- осуществлять текущий контроль за ходом выполнения работы 
коллективом;
- уметь применять полученные в процессе обучения знания и 
умения для выполнения функций должностных лиц в учреждениях 
социального обслуживания;
- выполнить задания по проведению исследования для
квалификационной работы и подготовке квалификационной работы;
- выполнить задания, полученные от научного руководителя по 
написанию выпускной квалификационной работы.

Аннотация программы преддипломной практики.
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Преддипломная практика реализуется стационарным способом и 
проводится на основе договоров с учреждениями и организациями 
социальной сферы о проведении практики.
Преддипломная практика проводится в форме индивидуальных и групповых 
практических занятий по изучению теоретической и накоплению 
практической части материалов для выпускной квалификационной работы.

3. Способы и формы проведения преддипломной
практики.

Наименование учреждений Юридический адрес
ГБУ - Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних в муниципальном 
образовании «город Хасавюрт»

г. Хасавюрт, 
пер.Консервщиков, 5

ГБУ -  Комплексный центр социального 
обслуживания населения в муниципальном 
образовании «город Хасавюрт»

г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67

Управление социальной защиты населения 
в муниципальном образовании «город 
Хасавюрт»

г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67

ГБУ -  Центр социальной помощи семье и 
детям в муниципальном образовании 
«город Хасавюрт»

г. Хасавюрт, ул. Магидова,91

ГБУ -  Реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями в 
муниципальном образовании «город 
Хасавюрт»

г. Хасавюрт, ул. Набережная, 65

ГУ- Отделение Пенсионного Фонда России 
по РД в Хасавюртовском районе

г. Хасавюрт, ул. Завокзальная, 
71

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 
формируются общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. По итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты:

Компетенци
и

Формулировка компетенции из 
ФГОС

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций)

ОК-3 способность использовать основы уметь использовать основы
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экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

уметь использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию

обладает способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

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

обладает способностью к 
постановке и обоснованию цели в 
процессе реализации 
профессиональной деятельности и 
выбору путей ее достижения

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

обладает 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 способность использовать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, в том 
числе в
информационно-коммуникационно 
й сети «Интернет»

обладает способностью 
использовать основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, в том 
числе в
информационно-коммуникационно 
й сети «Интернет»

ОПК-9 способность представлять 
результаты научной и 
практической деятельности 
в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений

обладает способностью 
представлять результаты 
научной и практической 
деятельности
в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений

ПК-2 способность к выбору, разработке и 
эффективной реализации 
социальных технологий и 
технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной 
защиты

обладает способностью к выбору, 
разработке и эффективной 
реализации социальных технологий 
и технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной 
защиты

ПК-4 способность к осуществлению 
оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, 
социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе 
достижений современной 
квалиметрии и стандартизации

обладает способностью к 
осуществлению оценки и контроля 
качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и 
мер социальной помощи на основе 
достижений современной 
квалиметрии и стандартизации
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ПК-5 способность к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной 
помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты 
граждан

обладает способностью к 
использованию законодательных и 
других нормативных правовых 
актов федерального и 
регионального уровней для 
предоставления социальных услуг, 
социального обеспечения, мер 
социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты 
граждан

ПК-13 способность выявлять, 
формулировать, разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы

обладает способностью выявлять, 
формулировать, разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы

ПК-14 способность к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования в социальной 
работе, экспертной оценке 
социальных проектов.

обладает способностью к 
осуществлению прогнозирования, 
проектирования и моделирования в 
социальной работе, экспертной 
оценке социальных проектов.

5. Место преддипломной практики в структуре образовательной
программы.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная 
работа» утвержденным Министерством образования и науки РФ, от 12 января 
2016 года, преддипломная практика является обязательной и входит в блок 2 
вариативной части образовательной программы. Преддипломная практика 
представляет особый вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на выполнение квалификационных работ.

Преддипломная практика закрепляет и расширяет знания и 
практические умения, приобретенные обучающимися в процессе освоения 
образовательной программы, вырабатывает практические исследовательские 
навыки и способствует комплексному формированию общекультурных. 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающегося.

6. Объем преддипломной практики и ее продолжительность.

Объем производственной учебной практики -  6 зачетных единиц, 216 -  
академических часов.

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного
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зачета.
Производственная практика проводится на 5 курсе ОЗО в 10 семестре. 
Продолжительность преддипломной практики 6 недель.

7. Содержание преддипломной практики.

№

п/
п

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего/
промежут

очного
контролявсего аудиторных СРС

Лекции Практич
еские

1 Раздел 1. Подготовительный этап 36

2 Раздел 2. Экспериментальный этап 146

3 Раздел 3. Подготовка отчета по 
практике

36

4 ИТОГО 216 Д/Зачет

8. Формы отчетности по практике.

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 
завершению практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных обучающимся работ на каждом этапе 
практики. Отчет обучающегося проверяет и подписывает руководитель. Он 
готовит письменный отзыв о работе обучающегося на практике. Аттестация 
по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета по 
итогам защиты отчета по практике, решения обучающимся задач практики, 
отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации, на 
выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют 
руководитель практики филиала, непосредственные руководители практики и 
представители кафедры.

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике.

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения
ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности
Защита отчета. 
Контроль
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выполнения
индивидуального
задания

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

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

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

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

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

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

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 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ОПК-9 способностью представлять результаты 
научной и практической деятельности 
в формах отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ПК-4 способностью к осуществлению оценки и контроля 
качества оказания социальных услуг, социального 
обеспечения и мер социальной помощи на основе 
достижений современной квалиметрии и 
стандартизации

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ПК-5 способностью к использованию законодательных и 
других нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней для предоставления 
социальных услуг, социального обеспечения, мер 
социальной помощи и к правовому регулированию 
социальной защиты граждан

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ПК-13 способностью выявлять, формулировать, разрешать 
проблемы в сфере социальной работы на основе 
проведения прикладных исследований, в том числе 
опроса и мониторинга, использовать полученные 
результаты и данные статистической отчетности для 
повышения эффективности социальной работы

Защита отчета.
Контроль
выполнения
индивидуального
задания

ПК-14 Способность к осуществлению прогнозирования. Защита отчета.
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проектирования и моделирования социальных Контроль
процессов и явлений в области социальной работы, выполнения
экспертной оценке социальных проектов. индивидуального

задания

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания.

ОК-3

Показатели (что обучающийся Оценочная шкала
должен продемонстрировать) Удовлетворительно Хорошо Отлично
способность использовать Демонстрирует Допускает Демонстрирует
основы экономических знаний слабые неточности в четкие способности
в различных сферах способности в умении в использовании
жизнедеятельности использовании использовать основ

основ основы экономических
экономических экономических знаний в различных

знаний в различных знаний в сферах
сферах различных жизнедеятельности

жизнедеятельности сферах
жизнедеятельн

ости

ОК-4

Показатели (что обучающийся Оценочная шкала
должен продемонстрировать) Удовлетворительно Хорошо Отлично
способность использовать Демонстрирует Допускает Демонстрирует
основы правовых знаний в слабые неточности в четкие способности
различных сферах способности в умении в
жизнедеятельности использовании использовать использовании

основ правовых основы основ правовых
знаний в различных правовых знаний в различных

сферах знаний в сферах
жизнедеятельности различных

сферах
жизнедеятельн

ости

жизнедеятельности

ОК-7

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Демонстрирует 
слабые способности к 

самоорганизации и 
самообразованию

Допускает 
неточности в 

вопросах 
самоорганизац 

ии и 
самообразован

Демонстрирует 
четкие 

способности к 
самоорганизации 

и
самообразованию
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ия

ОПК-2

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

способностью к постановке 
и обоснованию цели в 
процессе реализации 
профессиональной 
деятельности и выбору 
путей ее достижения

Демонстрирует 
слабые способности 

к постановке и 
обоснованию цели в 
процессе реализации 
профессиональной 

деятельности и 
выбору путей ее 

достижения

Допускает 
неточности в 

вопросах 
постановки и 

обоснования цели в 
процессе 

реализации 
профессиональной 

деятельности и 
выбору путей ее 

достижения

Демонстрирует 
четкие знания в 

вопросах 
постановки и 

обоснованию цели 
в процессе 
реализации 

профессиональной 
деятельности и 
выбору путей ее 

достижения
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ОПК-3

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

способность Демонстрирует Допускает Демонстрирует
использовать в слабые способности неточности в четкие знания в
профессиональной использовать в вопросах вопросах
деятельности основные профессиональной использования в использования в
законы деятельности профессиональной профессиональн
естественнонаучных основные законы деятельности ой деятельности
дисциплин, в том числе естественнонаучных основные законы основные законы
медицины, применять дисциплин, в том естественнонаучных естественнонауч
методы математического числе медицины, дисциплин, в том ных дисциплин,
анализа и применять методы числе медицины, в том числе
моделирования, математического применять методы медицины,
теоретического и анализа и математического применять
экспериментального моделирования, анализа и методы
исследования теоретического и моделирования, математического

экспериментального теоретического и анализа и
исследования экспериментального моделирования,

исследования теоретического и
экспериментальн

ого
исследования

ОПК-4

Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Удовлетворительно Хорошо Отлично

способностью использовать Демонстрирует Допускает Демонстрирует
основные методы, способы слабую неточности в четкие знания в
и средства получения, способностью вопросах способности
хранения, переработки использовать использования использовать
информации, навыки основные методы, основных основные методы,
работы с компьютером как способы и средства методов, способы и
средством управления получения, способов и средства
информацией, в том числе в хранения, средств получения,
информационно-коммуник переработки получения, хранения,
ационной сети «Интернет» информации, навыки хранения, переработки

работы с переработки информации,
компьютером как информации, навыки работы с

средством навыки работы с компьютером как
управления компьютером средством

информацией, в том как средством управления
числе в управления информацией, в

информационно-ком информацией, в том числе в
муникационной сети том числе в информационно-к

«Интернет» информационно- 
коммуникацион 

ной сети

оммуникационной 
сети «Интернет»
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«Интернет»

ОПК-9

Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Способность Демонстрир Допуска Демонстр
представлять результаты ует слабые знания ет неточности ирует четкие
научной и практической в способности в вопросах способности
деятельности представлять представления представлять

в формах отчетов, результаты результатов результаты
рефератов, публикаций и научной и научной и научной и
публичных обсуждений практической практической практической

деятельности деятельности деятельности
в формах отчетов, в формах в формах отчетов,
рефератов, отчетов, рефератов,
публикаций и рефератов, публикаций и
публичных публикаций и публичных
обсуждений публичных

обсуждений
обсуждений

ПК-4

Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Способность к Демонстрирует Допускает Демонстрирует
осуществлению оценки и слабые способности неточности в четкие
контроля качества оказания к осуществлению способности к способности к
социальных услуг, оценки и контроля осуществлению осуществлению
социального обеспечения и качества оказания оценки и оценки и контроля
мер социальной помощи на социальных услуг, контроля качества оказания
основе достижений социального качества социальных услуг,
современной квалиметрии обеспечения и мер оказания социального
и стандартизации социальной помощи социальных обеспечения и мер

на основе услуг, социальной
достижений социального помощи на основе
современной обеспечения и достижений

квалиметрии и мер социальной современной
стандартизации помощи на 

основе 
достижений 
современной 

квалиметрии и 
стандартизации

квалиметрии и 
стандартизации
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ПК-5

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

Способность к Демонстрирует Допускает Демонстрирует
использованию слабые неточности в четкие
законодательных и других способности к способностях к способность к
нормативных правовых использованию использованию использованию
актов федерального и законодательных и законодательных законодательных
регионального уровней для других нормативных и других и других
предоставления правовых актов нормативных нормативных
социальных услуг, федерального и правовых актов правовых актов
социального обеспечения, регионального федерального и федерального и
мер социальной помощи и к уровней для регионального регионального
правовому регулированию предоставления уровней для уровней для
социальной защиты социальных услуг, предоставления предоставления
граждан социального социальных услуг, социальных

обеспечения, мер социального услуг,
социальной помощи обеспечения, мер социального

и к правовому социальной обеспечения,
регулированию помощи и к мер социальной

социальной защиты правовому помощи и к
граждан регулированию правовому

социальной регулированию
защиты граждан социальной

защиты граждан

ПК-13

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

Способность выявлять, Демонстрирует Допускает Демонстрирует
формулировать, разрешать слабую неточности в четкую
проблемы в сфере способностью способности способность
социальной работы на выявлять, выявлять, выявлять,
основе проведения формулировать, формулировать, формулировать,
прикладных исследований, разрешать проблемы разрешать разрешать
в том числе опроса и в сфере социальной проблемы в сфере проблемы в
мониторинга, использовать работы на основе социальной сфере
полученные результаты и проведения работы на основе социальной
данные статистической прикладных проведения работы на основе
отчетности для повышения исследований, в том прикладных проведения
эффективности социальной числе опроса и исследований, в прикладных
работы мониторинга, том числе опроса исследований, в

использовать и мониторинга, том числе опроса
полученные использовать и мониторинга,

результаты и данные полученные использовать
статистической результаты и полученные
отчетности для данные результаты и

повышения статистической данные
эффективности отчетности для статистической
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социальной работы повышения отчетности для
эффективности повышения

социальной эффективности
работы социальной

работы

ПК-14

Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать)

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

Способность к Демонстрирует Допускает Демонстрирует
осуществлению слабую неточности в четкую
прогнозирования. способность к способности к способность к
проектирования и осуществлению осуществлению осуществлению
моделирования социальных прогнозирования. прогнозирования. прогнозирования
процессов и явлений в проектирования и проектирования и . проектирования
области социальной моделирования моделирования и моделирования
работы, экспертной оценке социальных социальных социальных
социальных проектов. процессов и явлений процессов и процессов и

в области явлений в области явлений в
социальной работы, социальной области
экспертной оценке работы, социальной

социальных экспертной работы,
проектов. оценке экспертной

социальных оценке
проектов. социальных

проектов.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по практике быть не может.

9.3. Типовые контрольные задания.

Основным контрольным заданием для обучающегося-практиканта 
является ежедневное, правильное заполнение дневника о проделанной работе.

Дневник практики представляет собой план работы обучающегося на 
время прохождения практики с разбивкой видов работ по дням или неделям.

Дневник является отчетным документом обучающегося за весь период 
прохождения практики.

В дневнике необходимо представить:
1. тему индивидуального задания;
2. календарный план работы;
3. сведения о выполненных обучающимся заданиях;
4. сведения об изученных документах;
5. записи об участии обучающегося в мероприятиях 
организационно-технического характера.
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Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
обучающихся в ходе прохождения преддипломной практики в

различных учреждениях.

Типовые задания и тематические 
мероприятия

Примерные
индивидуальные

задания

Приложение
к

отчетной
документации

Изучение правил исполнения и 
оформления служебных документов по 
основной деятельности. Ведение 
номенклатуры дел.
Участие в организации и проведении 
семинара, конференции в учреждении, 
организации.
Работа с документами, поступающими 
в отдел учереждения.
Анализ результатов работы по одному 
из направлений социальной защиты

Изучить порядок 
направления на сана
торно-курортное ле
чение, порядок обес
печения инвалидов 
спецавтотранспортом, 
порядок направления в 
дома - интернаты 
Изучить работу отдела 
социальной защиты 
материнства, детства и 
семьи

Представить копии 
принятых за 
последний год 
законодательных и 
нормативных 
федеральных актов по 
каждой целевой 
группе клиентов

Ознакомление с порядком ведения 
документации по основной деятель
ности. Ведение номенклатуры дел. 
Разработка проекта распорядительного 
документа по организации 
мероприятия
Участие в проведении мероприятий 
среди населения, посвященных па
мятным датам
Проведение социологического 
исследования по теме 
квалификационной работы.

Проанализировать состав 
обращений целевой 
группы (темы, возраст 
заявителей)
Принять участие в 
проведении праздничных 
мероприятий 
Изучить порядок 
предоставления соци
альных пособий 
Провести оформление 
личных дел на клиентов 
целевой группы, 
консультирование 
клиентов целевой 
группы
Изучить порядок 
предоставления льгот, 
провести кон
сультирование клиентов, 
оформление личных дел 
клиентов

Представить копии 
распорядительных до
кументов по со
циальной защите 
населения, изданных 
УСЗН в течение по
следних лет

Практическое оформление документов 
на прием клиентов для обслуживания 
Введение банка данных по клиентуре 
данного учреждения 
Освоение методики предоставления 
одного -двух социальных услуг по 
профилю учреждения 
предоставление услуг клиентам 
Проведение анкетирования, опроса по

Изучить структуру 
учреждения и его 
целевые группы 
клиентов
Провести мероприятия 
по обслуживанию 
клиентов, занятия с 
сотрудниками, занятия с 
клиентами

Представить копии 
аналитического отчета 
о работе учреждения 
за последние годы

15



теме квалификационной работы Изучить порядок 
постановки детей на 
обслуживание 
Принять участие в 
патронаже
неблагополучных семей 
Изучить историю жизни 
нескольких 
воспитанников 
Освоить порядок 
взаимодействия 
учреждения с другими 
учреждениями и 
организациями при 
решении судьбы 
воспитанников

Проведение мероприятий по 
обслуживанию клиентов 
Участие в работе сотрудников с 
клиентами
Участие в работе сотрудников с 
клиентами
Изучить порядок работы с 
обратившимися гражданами

Изучение порядка 
постановки граждан на 
обслуживание 
Принять участие на 
обслуживание граждан 
Принять участие в 
организации какого либо 
мероприятия 
Подготовить памятку по 
работе с кокой либо 
групповой клиентов 
Изучить порядок 
представления платных 
услуг

Представить копии 
аналитического отчета 
о работе учреждения 
за последние годы

Подготовка и введение работы по 
учету клиентов (оформление 
документов, введение банка данных) 
Определение проблем двух - трех 
клиентов
Оказание социально-правовой помощи 
одному - трем клиентам

Проанализировать 
социальный состав 
клиентов данного 
учреждения 
Ознакомится с работой 
данного учреждения 
Изучить порядок приема 
и оказания социальной 
помощи клиентам 
Принять участие в 
введении банка данных 
клиентов данного 
учреждения

Представить копии 
аналитического отчета 
о работе учреждения 
за последние годы

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам
преддипломной практики.

1. Какова технология социального обслуживания лиц пожилого возраста?
2. В чем сущность профессиональной, социальной и бытовой 

реабилитации инвалидов?
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3. Определите основные особенности четырех типов отношений клиента к 
своим проблемам?

4. Какие факторы влияют на возникновение проблем в семье? В чем 
состоит сущность комплексного подхода в их решении?

5. Какова структура контактов социальных работников с клиентом?
6. Каковы актуальные проблемы социальной защиты детей? Какова роль 

социальных служб?
7. Каковы задачи профилактической работы с детьми?
8. Каковы методы профилактической работы среди детей и подростков?
9. Каковы организационно-правовые основы работы с детьми?
10. Каковы основные технологии социальной работы в решении проблем 

семьи как социального института и семейных проблем?
11. Каковы особенности профилактических мер в работе с «группами 

риска»?
12. Каковы приоритеты социальной защиты различных категорий семей? 

Чем они обусловлены?
13. Методы сбора информации. Каковы преимущества и недостатки 

анонимного опроса, интервью, включенного наблюдения, письменных 
материалов.

14. Роль информации в социальной работе.
15. С помощью каких средств социальный работник получает сведения о 

социальной среде, в которую включен клиент?
16. Этические неопределенности в практике социальной работы.
17. Что означает объект социальной работы?
18. Ценностные ориентации и основные дилеммы практики социальной 

работы.
19. Понятие методов и технологий в социальной работе.
20. Причины, влияющие на обострение проблем детей: как они

группируются?
21. Структура квалификационной работы.
22. Теоретический материал квалификационной работы.
23. Практический материал квалификационной работы.
24. Основные методы исследования социальной работы.
25. Актуальность и значимость квалификационной работы.
26. Таблицы, графики, цифры квалификационной работы.
27. Практическая значимость квалификационной работы.

17



9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся осуществляется 
в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения обучающихся Дагестанского 
государственного университета.

Критерии оценивания защиты отчета по практике:
-  соответствие содержания отчета заданию на практику;
-  соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
-  постановка проблемы квалификационной работы, теоретическое 

обоснование и объяснение её содержания;
-  логичность и последовательность изложения материала ВКР;
-  объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и
энциклопедической литературы ВКР;
-  использование иностранных источников ВКР;
-  анализ и обобщение практического материала ВКР;
-  наличие отчета;
-  наличие и обоснованность выводов по теме ВКР;
-  правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);
-  соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению ВКР).
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики
-  полнота раскрытия всех аспектов содержания преддипломной 

практики (введение,постановка задачи, оригинальная часть, результаты, 
выводы);

-  изложение содержания, логически последовательно;
-  стиль речи;
-  логичность и корректность аргументации содержания ВКР;
-  отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок в тексте ВКР;
-  качество графического материала ВКР;
-  оригинальность и креативность ВКР.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики.

а) основная литература:

1. Клушина Н.П. Организация практики студентов по социальной работе.
Москва 2004 г.

2. Мусина-Мазнова Г.Х. Инновационные методы практики социальной
работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/
Мусина-Мазнова Г.Х., Потапова И.А., Коробкова О.М.— Электрон.
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текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 316 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24748.— ЭБС «IPRbooks»

3. Манько Ю.В. Теория и практика социальной работы [Электронный 
ресурс]/ Манько Ю.В., Оганян К.М.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Петрополис, 2008.— 275 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27076.— ЭБС «IPRbooks»

4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского Государственного Университета от 28 января 2016 года.

б) дополнительная литература:

1. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. 
Избранные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Павленок 
П.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 592 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10986.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шмелева Н.Б. Введение в профессию "Социальная работа" 
[Электронный ресурс]: учебник/ Шмелева Н.Б.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14038.— ЭБС «IPRbooks»

3. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: 
учебник/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 478 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14102.— ЭБС «IPRbooks»

4. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова 
Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 478 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24821.— ЭБС «IPRbooks»

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1.Научная библиотека ДГУ www.elib.dgu.ru
2.www.distance.ru/files/student/practice/pive.pdf
3. www.career-st.ru/practi.praktika_ 

www.lan.krasu.ru/studies/download.asp...mt2.bmstu.ru/praktica.php
4. ru.wikipedia.org/wiki/Производственная_практика

14.praktikantu.ru
5. www.centr-uspeh.ru/praktika.html 

www.distance.ru/ files/student/practice/pive .pdf
6. .www.diplomtime.ru/otchet-po-proizvodstvennoiA 18.stydentam.ru/jnxtn 

gj ghfrnbrt.htm
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем.

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7, Power Point, Microsoft Internet Explorer, СПС 

«Консультант+». Интернет ресурсы:
Базы практик обеспечены необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место обучающегося для прохождения практики 
оборудовано аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, 
так и свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 
поставленных перед обучающимся,задач и выполнения индивидуального 
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы, 
обучающиеся используют современные средства, а именно мультимедиа 
презентации.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики.

Для проведения практики необходимы специально оборудованные 
кабинеты базовых социальных учреждений с рабочими местами, 
обеспечивающими выход в Интернет, а также мультимедийное оборудование 
для подготовки материалов ВКР и их презентаций.

Реализация программы преддипломной практики должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к информационным 
ресурсам филиала. Для использования ИКТ необходимо наличие 
программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в 
сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 
информации на цифровые носители.

Кабинеты базовых учреждений должны соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРАКТИКЕ

Социальное обслуживание - деятельность социальных служб, 
направленная на предоставление социальных услуг, осуществление 
социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Социальная служба - предприятие или учреждение независимо от его 
ведомственной принадлежности и формы собственности, предоставляющее 
социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью в области социального обслуживания населения без 
образования юридического лица.

Работник социальной службы - лицо, непосредственно 
предоставляющее либо организующее предоставление социальных услуг 
клиентам социальной службы.

Клиент социальной службы - гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют социальные 
услуги.

Трудная жизненная ситуации - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, 
безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, 
конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и 
интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д., которую он не 
может преодолеть самостоятельно.

. Адресность - принцип социального обслуживания населения, 
предусматривающий предоставление социальных услуг конкретным лицам 
(адресатам), нуждающимся в этих услугах.

Социальная адаптация - система мероприятий, направленных на 
приспособление гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 
принятым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде 
жизнедеятельности.

Социальная реабилитация - система мероприятий, направленных на 
восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального 
статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности.

Потребительская корзина - минимальный набор продовольственных и 
непродовольственных товаров, а также услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Прожиточный минимум - стоимость потребительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы.

Вредная привычка - привычка к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, курению, отрицательно влияющая на здоровье.

21



Индивидуальная профилактическая работа - деятельность, 
направленная на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также их 
социально-педагогическую реабилитацию и (или) предупреждение 
совершения ими правонарушений и других антиобщественных действий.

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, включая индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, направленных на выявление и устранение причин, следствием 
которых могут быть безнадзорность, беспризорность, правонарушения и 
другие антиобщественные действия несовершеннолетних.

Межличностный конфликт - столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов, вызывающее 
негативное эмоциональное восприятие сторонами конфликта.

Самообеспечение - самостоятельные действия клиента, заключающиеся 
в поддержании и улучшении личного жизненного уровня и жизненного 
уровня своей семьи.

Социальная недостаточность - условия социальной среды, 
ограничивающие жизнедеятельность человека и приводящие к 
необходимости его социальной защиты.

Инвалидность - социальная недостаточность вследствие нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к 
ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.

Психический дискомфорт - состояние человека, характеризующееся 
неприятными субъективными психическими ощущениями или 
переживаниями.

Семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно, как 
правило, проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Форма социальной услуги - характер конкретных действий социальной 
службы при оказании социальной помощи клиенту.

Качество социальной услуги - совокупность свойств социальной 
услуги, определяющая ее возможность и способность удовлетворить 
потребности клиента социальной службы и осуществить его социальную 
реабилитацию или социальную адаптацию.

Объем социальных услуг - перечень предоставляемых населению 
социальных услуг с указанием их видов.

Государственный стандарт социального обслуживания 
-установленный национальным стандартом государственный эталон, образец 
различных сторон деятельности социальных служб по социальному 
обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Виды социальных услуг

Социальная услуга - действия социальной службы, заключающиеся в 
оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной 
жизненной ситуации.

Социально-экономическая услуга - социальная услуга, 
предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный 
уровень путем оказания материальной помощи, консультирования, 
содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических 
проблем жизнедеятельности.

Материальная помощь - социально-экономическая услуга, состоящая в 
предоставлении клиентам денежных средств, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости, топлива, а также 
специальных транспортных средств, технических средств реабилитации 
инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Социально-медицинская услуга - социальная услуга, предоставляемая 
клиентам в целях поддержания и улучшения состояния их здоровья, 
социально-медицинской реабилитации путем организации
лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов и 
медицинской техники, консультирования, содействия в своевременном 
получении квалифицированной медицинской помощи, в решении других 
социально-медицинских проблем жизнедеятельности.

Социально-медицинский патронаж - социально-медицинская услуга, 
заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья и оказания им при необходимости 
социально-медицинской помощи.

Социально-психологическая услуга - социальная услуга, направленная 
на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, 
восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности.

Социально-психологическое консультирование -
социально-психологическая услуга, заключающаяся в получении информации 
от клиента о его проблемах и обсуждении с ним этих проблем для раскрытия и 
мобилизации клиентом внутренних ресурсов и последующего решения 
социально-психологических проблем.

Психологическое консультирование - социально-психологическая 
услуга, заключающаяся в оказании помощи клиенту в налаживании 
межличностных взаимоотношений с близкими и другими значимыми для него 
людьми.

Психодиагностика и обследование личности -
социально-психологическая услуга, заключающаяся в выявлении и анализе 
психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, 
влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с
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окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций 
по психологической коррекции этих отклонений.

Психологическая коррекция - социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на 
преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении клиента с целью обеспечить соответствие этих 
отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и 
интересам клиента.

Психотерапевтическая помощь - социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в психологических воздействиях в системе 
"психолог-клиент", направленных на решение проблем клиента, которые 
лежат в основе глубинных жизненных трудностей и межличностных 
конфликтов.

Психопрофилактическая и психологическая работа -
социально-психологическая услуга, заключающаяся в содействии в 
формировании у клиентов потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их для работы над собой, своими проблемами, в создании 
условий для полноценного психического развития личности на каждом 
возрастном этапе для своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении и развитии личности клиента.

Психологический тренинг - социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на 
снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование личностных предпосылок для адаптации к 
новым условиям.

Социально-психологический патронаж - социально-психологическая 
услуга, заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для 
своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта или 
межличностного конфликта и других ситуаций, могущих усугубить трудную 
жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости 
социально-психологической помощи.

Социально-педагогическая услуга - социальная услуга, направленная 
на организацию досуга клиентов, оказание им содействия в семейном 
воспитании детей и решении других социально-педагогических проблем 
жизнедеятельности.

Социально-педагогический патронаж - социально-педагогическая 
услуга, заключающаяся в систематической работе с родителями, опекунами, 
попечителями, детьми, в том числе на дому, для обеспечения нормального 
воспитания и развития детей.

Социально-бытовая услуга - социальная услуга, направленная на 
поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту.

Социально-правовая услуга - социальная услуга, предоставляемая 
клиентам для поддержания или изменения их правового статуса, оказания 
юридической помощи, защиты законных прав и интересов, содействия в 
решении других социально-правовых проблем жизнедеятельности.
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Социально-правовой патронаж - социально-правовая услуга, 
заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для 
своевременного выявления угрозы насилия или применения насилия, а также 
другого незаконного действия в отношении детей, женщин, инвалидов, 
пожилых людей и оказания им при необходимости социально-правовой 
помощи.

Срочная социальная услуга - неотложная помощь разового характера 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Консультирование - предоставление клиенту информации, 
рекомендаций о конкретных действиях, необходимых ему для преодоления 
трудной жизненной ситуации.

Социальный патронаж - систематическое наблюдение за клиентами для 
своевременного выявления степени их социальной дезадаптации, могущей 
усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости 
социально-правовой или иной помощи.

Учреждения социального обслуживания
Учреждение социального обслуживания - юридическое лицо 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, 
предоставляющее социальные услуги клиентам в соответствии с 
законодательством, осуществляющее социальную реабилитацию и адаптацию 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Типы учреждений социального обслуживания

Стационарное учреждение социального обслуживания - учреждение 
социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных 
услуг клиентам в условиях круглосуточного пребывания.

Полустационарное учреждение социального обслуживания
-учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление 
социальных услуг клиентам в условиях пребывания в учреждении в течение 
определенного времени суток.

Нестационарное учреждение социального обслуживания -учреждение 
социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных 
услуг клиентам в нестационарных условиях, без их проживания в указанном 
учреждении или отделении учреждения.

Учреждение социального обслуживания на дому - учреждение 
социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных 
услуг клиентам по месту их проживания.

Виды учреждений социального обслуживания

Дом-интернат для престарелых и инвалидов - учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного или
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временного (сроком до 6 месяцев или пятидневного в неделю) проживания 
граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и 
инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, и предоставления им необходимых социальных услуг.

Специальный дом-интернат - учреждение социального обслуживания, 
предназначенное для постоянного или временного проживания граждан из 
числа освобождаемых из мест лишения свободы и других лиц, ранее судимых 
или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за 
нарушение общественного порядка, бродяжничество и попрошайничество, и 
предоставления им необходимых социальных услуг.

Специальный дом для одиноких престарелых - учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания 
одиноких граждан и супружеских пар пожилого возраста, сохранивших 
полную или частичную способность к самообслуживанию в быту.

Геронтологический центр - учреждение социального обслуживания 
престарелых граждан, в том числе инвалидов, предназначенное для 
постоянного или временного их проживания, предоставления им 
необходимых социальных услуг, создания соответствующих их возрасту и 
состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

Геронтопсихиатрический центр - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного или временного 
проживания престарелых граждан, в том числе инвалидов, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями, и предоставления им 
необходимых социальных услуг для создания соответствующих их возрасту и 
состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

Социальный приют для детей - специализированное учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для временного проживания и 
социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной или 
кризисной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
-специализированное учреждение социального обслуживания,
предназначенное для социальной или психологической реабилитации детей с 
различными формами и степенью социальной дезадаптации.

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
-специализированное учреждение социального обслуживания,
предназначенное для временного содержания детей, оставшихся без 
попечения родителей, и оказания содействия в их дальнейшем жизненном 
устройстве.

Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими возможностями

учреждение социального обслуживания, предназначенное для реабилитации 
детей и подростков, имеющих отклонения в умственном и физическом
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развитии (включая детей-инвалидов), в возрасте от рождения до 18 лет в 
соответствии с реабилитационными программами.

Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 
-учреждение социального обслуживания, предназначенное для социальной 
адаптации на первоначальном этапе самостоятельной жизни выпускников 
детских домов и школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных школ-интернатов для детей, имеющих отклонения в 
умственном и физическом развитии, специальных учебно-воспитательных 
учреждений, домов-интернатов для детей-инвалидов, несовершеннолетних и 
молодых людей, вернувшихся из воспитательных колоний, следственных 
изоляторов и других учреждений принудительной изоляции.

Кризисный центр помощи женщинам - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для оказания помощи и социальной 
реабилитации женщин, подвергшихся физическому или психическому 
насилию, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных 
психологических и социально-бытовых условиях.

Территориальный центр социальной помощи семье и детям - 
учреждение социального обслуживания семей, детей различных групп и 
отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Комплексный центр социального обслуживания населения
-учреждение социального обслуживания, предназначенное для оказания 
семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 
социального и материального положения.

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов - учреждение социального обслуживания, предназначенное для 
осуществления организационной, практической и координационной 
деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам.

Центр психолого-педагогической помощи - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для оказания гражданам 
специализированной психолого-педагогической помощи.

Центр экстренной психологической помощи по телефону -
учреждение социального обслуживания, предназначенное для оказания 
гражданам экстренной психологической помощи по телефону в соответствии 
с поступающими от клиентов запросами.

Учреждение социальной помощи для лиц без определенного места 
жительства и занятий - учреждение социального обслуживания (дом 
ночного пребывания, социальный приют, социальная гостиница, центр или 
отделение социальной адаптации), предназначенное для предоставления 
ночлега или временного места пребывания лицам, оказавшимся без 
определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого 
возраста и инвалидам, а также для социальной реабилитации и адаптации к 
условиям жизни в обществе лиц, утративших социально полезные связи.
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Дом-интернат для ветеранов войны и труда - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного, временного (сроком до 6 
месяцев или пятидневного в неделю) проживания ветеранов войны и труда и 
предоставления им необходимых социальных услуг.

Психоневрологический интернат - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для постоянного, временного (сроком до 6 
месяцев или пятидневного в неделю) проживания престарелых и инвалидов 
(старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями, и 
предоставления им необходимых социальных услуг.

Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов -учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного, временного 
(сроком до 6 месяцев или пятидневного в неделю) проживания престарелых 
граждан и инвалидов 1 -й и 2-й групп, находящихся на постельном режиме 
или передвигающихся с посторонней помощью, и предоставления им 
необходимых социальных услуг.

Социально-оздоровительный центр - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для проведения социально-оздоровительных 
и профилактических мероприятий с целью продления возможности
самореализации гражданами пожилого возраста своих жизненно важных 
потребностей.

Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками -
учреждение социального обслуживания, предназначенное для постоянного 
проживания детей, нуждающихся в уходе, бытовом, медицинском
обслуживании, а также для социально-трудовой адаптации с одновременным 
обучением по программе общеобразовательной школы.

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей - учреждение 
социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания 
детей от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся в 
уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой 
адаптации.

Отделение учреждения социального обслуживания - структурное 
подразделение учреждения социального обслуживания, предоставляющее 
конкретные социальные услуги в соответствии с функциями этого
учреждения.

Предприятие социального обслуживания - предприятие,
предоставляющее населению социальные услуги.

Социальная гостиница - учреждение социального обслуживания, 
предназначенное для временного проживания совершеннолетних граждан с 
оплатой предоставляемых социальных услуг.

Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов - учреждение социального обслуживания, предназначенное для 
оказания в дневное время социальных услуг гражданам, сохранившим 
способность к самообслуживанию и активному передвижению.

Центр временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов - учреждение социального обслуживания, предназначенное для
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предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам на срок до шести 
месяцев благоустроенного жилья и оказания необходимых социальных услуг.

Центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов - учреждение, предназначенное для временного или постоянного 
оказания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию 
и нуждающимся в посторонней поддержке, необходимых социальных услуг в 
надомных условиях.

Специализированный центр
социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
-учреждение, предназначенное для временного или постоянного 
социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской 
помощи в надомных условиях нуждающимся в них гражданам.

Центр срочного социального обслуживания - учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для оказания гражданам всех возрастов, 
остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера.

Консультативный центр - учреждение социального обслуживания, 
предназначенное для защиты прав и интересов граждан, их адаптации в 
обществе путем содействия в решении социально-психологических и 
юридических вопросов.

Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного 
места жительства и занятий - учреждение социального обслуживания по 
оказанию содействия лицам без определенного места жительства и занятий в 
предоставлении им необходимых социальных услуг.

Категории клиентов социальной службы

Беженец - лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расовой принадлежности, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений.

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей.

Безработный - трудоспособный гражданин, не имеющий работы и 
заработка, зарегистрированный в органах службы занятости населения по 
месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущий работу и 
готовый приступить к ней.
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Беспризорный - безнадзорный, не имеющий постоянного места 
жительства и (или) места пребывания.

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, 
покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или 
членов его семьи насилия или преследования в иных формах или вследствие 
реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 
отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка.

Гражданин без определенного места жительства - гражданин, не 
имеющий регистрации по месту жительства в качестве собственника, по 
договору найма или поднайма, договору аренды или на иных основаниях, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан, или не имеющий возможности проживать по месту 
регистрации по независящим от него причинам.

Гражданин пожилого возраста - мужчина старше 60 лет, женщина 
старше 55 лет.

Гражданин, привлекавшийся к уголовной
ответственности, - 

гражданин, отбывший уголовное наказание или досрочно освобожденный в 
случаях, установленных законодательством.

Длительно и тяжело больной человек - гражданин, не менее двух 
месяцев страдающий заболеванием, лишающим его возможности ухода за 
собой и связанным с постельным режимом.

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты.

Малообеспеченная семья - семья, среднедушевой доход которой не 
достигает прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей, признанная в 
установленном порядке многодетной в соответствии с порогом 
многодетности, установленным в Республике Дагестан.

Неполная семья - семья, в которой детей или ребенка воспитывает один 
из родителей.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, - лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей собой 
опасность для его жизни или здоровья или не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, или совершает правонарушения или другие 
антиобщественные действия.

Несовершеннолетняя мать - женщина в возрасте до 18 лет, имеющая 
ребенка или детей.
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Одинокий гражданин - гражданин, не состоящий в браке, не имеющий 
родственников, обязанных по закону содержать его и оказывать ему 
необходимую помощь.

Ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).
Ребенок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, признанное в 

установленном порядке инвалидом.
Ребенок, оставшийся без попечения родителей, - ребенок, родители 

которого лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, 
признаны недееспособными, не могут выполнять родительские обязанности 
из-за болезни или длительного отсутствия, уклоняются от воспитания или 
защиты прав и интересов ребенка, отказываются взять его из воспитательного, 
лечебного учреждения, учреждения социальной защиты населения.

Ребенок-сирота - ребенок, оставшийся без попечения родителей 
вследствие их смерти.

Ребенок с ограниченными умственными или физическими 
возможностями - лицо моложе 18 лет, имеющее отклонения от норм 
жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся 
ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, 
самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность.

Семья группы риска - семья, имеющая в своем составе алкоголиков, 
наркоманов, токсикоманов или лиц, совершающих правонарушения или 
другие антиобщественные действия.

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном для их жизни и здоровья 
положении, а также семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
или жестоко обращаются с ними.
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