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Краткое описание дисциплины
Адаптационно-педагогическая практика студентов является первой практикой
студентов за время обучения в вузе. Ознакомление ориентировано на повышение уровня
информированности студентов и непосредственное участие в оказании социальных услуг
клиентам. Данная практика проводится на 3 курсе обучения в течение двух недель в шестом
семестре. Учебно-ознакомительная практика проводится в социально-психологических
службах и способствует ранней профессиональной ориентации будущих специалистов в
области социальной работы.
Цель практики:
- первая ступень процесса социального научения студентов, нацеливает на закрепление и
углубление знаний, полученных студентами в курсе обучения по специальности
"Социальная работа",
- формирование профессиональных навыков и умений для достижения важнейших целей:
А) оставить общее благоприятное впечатление от будущей профессиональной деятельности,
получить комплекс положительных эмоций, сформировать дальнейшее желание учиться и
работать по выбранной специальности
Б) познакомить с деятельностью различных социальных служб.
Задачи адаптационно-педагогической практики:

формирование у студентов базовых представлений о сущности социальных проблем
общества, способах их решения;

ознакомление студентов с системой учреждений социальной защиты, обслуживания и
реабилитации;

ознакомление студентов с функциями, структурой социально-психологической
службы, спецификой и основными направлениями деятельности, взаимодействием
организаций;

создать представление о специфике работы социального работника в учреждениях
разного типа, о его функциях и профессиональных обязанностях, формах и методах работы,

обеспечить получение начального профессионального опыта.
В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога,
убеждению и поддержке людей (ОК-5);
 способностью интегрировать имеющиеся знания в практику (ОК-10);
 способностью нести ответственность за качество собственной деятельности (ИК-1);
 способен следовать этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в
поликультурном обществе и создавать равные возможности для всех независимо от
межкультурных различий(СЛК-2);
 осуществляет деятельность в соответствии с этическими ценностями(СЛК-3);
Организация практики - место прохождения учебно-ознакомительной практики:
практика осуществляется в процессе первичного знакомства со структурой организации,
включает в себя встречи и беседы с ведущими специалистами службы.

Тематика прохождения практического курса:
"Деятельность социального работника в различных социально-психологических
службах"
Объекты учебно-ознакомительной практики:
1. Кризисный центр «Шанс».
2. Центр реабилитации беспризорных детей.
3. Детский Центр «Молтур-коз».
4. Фонд помощи детям «Айгана».
5. Благотворительный дом-ночлежка "Коломто".
6. Центр поддержки семей фонда "Мээрим".
7. Психологический консультационный центр «Санигас».
8. Ресурсный центр для пожилых.
9. Центр поддержки «Поколение».
10. Средние школы, лицеи г. Бишкек.
11. Республиканская молодежная биржа труда.
12. Центры консультации семей и др.
Календарный план адаптационно-педагогической практики.
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ВСЕГО:

Содержание учебно-ознакомительной практики.
Данная практика строится на основе непосредственного ознакомления каждого

студента
с
основными
направлениями
социального
высококвалифицированными специалистами - руководителями
организации и изучения ими основных положений и задач.

взаимодействия
базы практики

с
от

Программа учебно ознакомительной практики.
День 1. Тема работы:
Проведение собрания на базе кафедры МиСИТ. Знакомство с основными
направлениями деятельности организаций социальной помощи. Лекция- консультация на
тему "Формирование коммуникативных навыков в профессиональной деятельности".
День 2. Тема работы:
Структура, содержание и основные направления деятельности. Служба по организации
социальной помощи. Формы и виды социально-психологической помощи различным
категориям населения. Деятельность социального работника.
День 3-4. Тема работы:
Основные направления социально-психологической помощи пожилым людям и
одиноким гражданам. Формы помощи пожилым и одиноким гражданам. Знакомство с
функциональными обязанностями социальных работников различных служб.
День 5-6. Тема работы:
Основные направления оказания социально-психологической помощи семьям. Виды
услуг по консультированию, диагностике семейных и родительско-детских отношений,
коррекции и адаптации.
День 7-8. Тема работы:
Знакомство с основными направлениями деятельности центров по оказанию помощи
детям и подросткам, их структура. Виды и формы помощи детям и подросткам девиантного
поведения (беспризорные, больные алкоголизмом и наркоманией, правонарушители).
Взаимодействие
центров
с
учреждениями
образования,
здравоохранения
и
правоохранительными органами.
День 9.Тема работы:
Знакомство с основными направлениями деятельности по оказанию социальной
помощи, их структура. Виды и формы помощи.
День 10. Тема работы:
Проведение итоговой конференции по практике. Доклады студентов о проделанной
работе. Отчеты руководителей практики. Выводы и предложения по дальнейшей работе.
Руководство учебно-ознакомительной практикой.
Организаторами и руководителями практикой являются преподаватели кафедры,
ответственные за практику и выделенные базами практики высококвалифицированные
специалисты.
Задачи руководителя:
 ознакомить студентов с базой практики, распределить их по социальным
учреждениям;
 составить список баз практик согласно рабочей программы практики,
ознакомить с ней руководителей баз практики;
 ознакомить студентов с программой практики, координировать работу
студентов;
 по окончании практики составляет отчет;
 посещает базы практики;
 несет ответственность за посещаемость студентов;
 отчитывается по итогам практики на заседании кафедры, вносит предложения
по ее совершенствованию, а также по устранению недостатков;
 несет персональную ответственность по соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда студентов во время практики.
Задачи руководителя практики от базы:
 ознакомиться с программой практики и распределить работу студентов согласно
целям и задачам практики;

 ознакомить студентов с основными направлениями деятельности организации;
 установление и поддержание тесного сотрудничества с руководителем практики
от кафедры, со студентами;
 ведение учета деятельности студентов, посещаемости, ведения дневника
практики, ежедневный контроль за выполнением работы студентов;
 подведение итогов практики студентов, характеристика их работы, оценивание
деятельности;
 оказывать им помощь, предоставление практического материала для
письменного отчета студентов;
 принимать участие в итоговой конференции по практике, вносить предложения
по совершенствованию практики, а также по устранению ее недостатков.
Права и обязанности студентов-практикантов:
Студенты-практиканты обязаны своевременно прибыть на место практики. Они
должны:
 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
 ознакомиться с Программой практики, ее требованиями;
 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в организации
социальной службы;
 своевременно и творчески выполнять задания и распоряжения руководителей,
нести ответственность за выполняемую работу;
 систематически вести Дневник практики, своевременно предоставлять отчетную
документацию;
 быть примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия,
профессиональной компетенции.
Студенты-практиканты имеют право:
 обращаться за помощью по всем вопросам, возникшим в процессе практики, к
руководителю практики, куратору, преподавателю по интересующей
дисциплине, заведующему кафедрой;
 пользоваться библиотечным Фондом ИНДО БГ'У, методическими кабинетами,
читальными залами, компьютерными классами, Интернетом;
 проходить практику по индивидуальному графику и индивидуальной
программе, по месту жительства в случае уважительной причины;
 пройти практику в следующем году, если не смогли пройти ее по уважительной
причине;
Контроль и подведение итогов практики.
Студенты допускаются к практике при условии прохождения ими инструктажа по
технике безопасности и медицинского осмотра. До начала практики проводится
установочная конференция, на которой разъясняются цели, задачи и порядок прохождения
практики.
Отчетность студентов:
Студенты проходят практику по определенному графику согласно учебному плану
университета. В течение практического обучения каждый студент ведет дневник практики, в
котором подробно описывает содержание своей работы, делает выводы о практике, вносит
свои предложения по ее совершенствованию, ежедневно отчитывается перед руководителем
базы практики.
Итоговая отчетность включает в себя:
письменный отчет, который включает в себя следующие разделы:
1.Вводная
часть (место прохождения, актуальность выбранной проблемы
исследования);
2.Презентация организации - профиль, направление работы, цели, задачи, функции,
связь с другими организациями;
3.Научно-исследовательская работа студента - выполнение индивидуального задания,
анализ проведенных мероприятий (тренинги, ролевые игры, тесты и т.п.);

4.Заключение (выводы о проделанной работе, мнение об уровне практики,
предложения по ее улучшению);
 дневник практики;
 отзыв с места прохождения практики (характеристика).
Дневник практики должен быть подписан руководителем практики от организация и
заверен печатью.
Отчет о практике выполняется аккуратно и должен содержать анализ всех вопросов,
предусмотренных программой.
Подведение итогов практики.
Итоги учебно-ознакомительной практики подводятся совместно между кафедрой и
базой практики. Руководитель практики от кафедры на основании выполненной студентом
работы, а также полученной отчетной документации оценивает работу практиканта в форме экзамена.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв или
неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику в период студенческих
каникул или во время учебы по индивидуальному графику.
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