ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ
Цели практики: 
1.      Овладение базовыми умениями и навыками научно-исследовательской работы.
2.   Ознакомление с организацией и содержанием работы научного сотрудника.
3.   Формирование профессиональной направленности.
 
Содержание   практики:
Планирование, подготовка, проведение научного эмпирического исследования или участие в конкретном научном (фундаментальном или прикладном) исследовательском проекте базовой организации или учреждения.
 
Организация и контроль:
Научно-исследовательскую и квалификационную  практику проходят студенты 4 и 5 курса  в объеме 10 недель.
Время и место прохождения практики вносится в учебное расписание.
Практика проводится  на базе организаций и учреждений на условиях предусмотренных типовым Договором  о сотрудничестве (образцы в приложении).
От каждого из участников Договора  назначаются ответственные исполнители,   курирующие организацию и проведение практики.
Оценка за  практику является дифференцированной и основывается на оценках работы студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации.
По окончании практики студенты должны сдать отчеты не позднее 3-х дней с момента окончания практики. Заключительная конференция проводится не  позднее 10 дней с момента окончания практики на курсе.

Отчетные документы и оценка результатов практики: 
Отчетными документами по практике являются индивидуальные отчеты о проведенной исследовательской работе (по схеме, приведенной в приложении № 1)
По окончании практики студенты должны сдать отчеты не позднее 3-х дней с момента окончания практики. Заключительная конференция проводится не  позднее 10 дней с момента окончания практики
По окончании практики студент должен представить отзыв от организации, который пишется либо непосредственным куратором на рабочем месте и заверяется подписью ответственного за практику от организации, либо самим ответственным за практику от организации. Отзыв заверяется печатью учреждения.
Оценка за  практику является дифференцированной и основывается на оценках работы студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации.
Программа  научно-исследовательской   практики
 №
п/п

Название блока
Сроки
Содержание работы
Форма отчета
1
Подготовительный
 
Проведение установочной конференции, постановка научно-исследовательских задач, инструктаж по порядку прохождения практики

Программа исследования
2
Ознакомительный
 
Познакомиться с учреждением, распорядком дня правилами поведения, основными задачами и направлениями исследовательской и практической работы
Уточнение программы исследования, составление календарного плана работы

Календарный план работы во время практики
3
Сбор данных
 
Сбор эмпирических данных на базе учреждений, где студенты проходят практику
Обсуждение с научным руководителем и куратором от учреждения, на базе которого выполняется работа

4
Обработка и анализ данных исследования
 
Количественный и качественный анализ полученных данных
Обсуждение с научным руководителем и куратором от учреждения, на базе которого выполняется работа

5
Интерпретация полученных данных. Написание отчета о проведенном исследовании
 
Содержательная психологическая интерпретация полученных данных, соотнесение с данными, полученными в других эмпирических исследованиях. Подведение итогов исследования, изучения перспектив развития исследования

Обсуждение с научным руководителем и куратором от учреждения, на базе которого выполняется работа
5
Заключительный
 
Подведение итогов практики, написание отчета, анализ эффективности практики, оценка результатов практики
Индивидуальные отчеты, отзывы от организаций, выступления на заключительной конференции



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Схема отчета о практике
	Краткое описание программы исследования (см. приложение № 2).

Характеристика выполнения программы исследования: результаты, что не выполнено и почему, что изменено и почему, общая оценка состояния исследования на момент окончания практики и возможностей его завершения.

Приложение № 2
Схема программы исследования
	Проблема

Актуальность, новизна, значимость
Гипотеза
Методика
Предполагаемые результаты
Приложение № 3
 
   Схема и образец оформления отзыва организации на работу студента во время педагогической практики (см. общее приложение)


