ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ
Цели практики: 
1.    формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики;
2.    формирование профессиональной направленности в отношении к образовательному процессу в ВУЗе;
3.    применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения для решения конкретных практических задач;
4.    овладение  общими профессиональными умениями  и навыками (самоорганизация: следование режиму работы учреждения, планирование своей работы и т.д., контакты и сотрудничество с коллегами по работе, руководителями организации и ее подразделений, изучение рабочих документов  регламентирующих профессиональную деятельность психолога   и др.);
5.    знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля.
 
Содержание производственной практики:
1.    Ознакомиться с организацией или учреждением, в котором проходит практика (основные задачи, структура организации, распорядок дня, сотрудники и руководители, с которыми предстоит непосредственно взаимодействовать).
2.    Ознакомиться с функциями и задачами психолога в организации, рабочим местом  психолога, основными направлениями работы, распорядком дня, документами, регламентирующими деятельность психолога в организации и т.п.
3.    В соответствие с программой практики и актуальными задачами организации или учреждения провести диагностическое обследование, несколько сеансов консультирования, оказать некоторые формы практической помощи.
4.   На основе полученных диагностических данных, теоретических знаний и практических умений и навыков предложить практические рекомендации и проект программы по их реализации.

 
Организация и контроль:

1.    Производственную практику проходят студенты 3 курса  в пятом и шестом семестре и студенты 4 курса в седьмом и восьмом семестре в объеме – 6 недель.
2.    Время и место прохождения практики вносится в учебное расписание.
3.    Практика проводится  на базе организаций и учреждений на условиях предусмотренных типовым Договором  о сотрудничестве (образец в приложении).
4.    От каждого из участников Договора  назначаются ответственные исполнители,  курирующие организацию и проведение практики.
5.    Оценка за  практику является дифференцированной и основывается на оценках работы студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации.
6.    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: 

1.    Отчетными документами по практике являются индивидуальные отчеты с приложением диагностических и исследовательских материалов (схема отчета и перечень прилагаемых к нему отчетных документов   в  приложении).
2.    По окончании практики студенты должны сдать отчеты не позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет на итоговой конференции. Заключительная конференция проводится не  позднее 10 дней с момента окончания практики на курсе.
3.    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.
4.    Оценка за  практику является дифференцированной и основывается на оценках работы студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации.
 











Программа  производственной  практики
 №
п/п


Название блока
Сроки
Содержание работы
Форма отчета
1
Подготовительный
 
Проведение установочной конференции, постановка практических и исследовательских задач, инструктаж по психодиагностическим методикам, подготовка методического обеспечения

Допуск к практике
2
Ознакомительный
 
Познакомиться с организацией или учреждением, основными задачами и направлениями работы психолога в нем, рабочим местом психолога, конкретизировать задачи практики, план работы, исходя из конкретной ситуации

Краткий (2-4 печатные стр.) аналитический отчет по схеме, данной в приложении 
3
Диагностический
 
Сбор диагностической информации с использованием широкого спектра эмпирических методов в соответствие с поставленными практическими и исследовательскими задачами

Протоколы наблюдения, опроса, тестов и экспериментов
4
Консультационный
 
Проведение консультаций с сотрудниками (или с клиентами) организации или учреждения 

Краткий анализ сеанса консультирования
5
Аналитический
 
Обработка, анализ и интерпретация полученных диагностических и исследовательских данных, формулировка диагностического заключения, исследовательских и практических выводов и рекомендаций

Развернутый групповой отчет
6
Практический
 
Разработка плана, программы практических действий по реализации предложенных рекомендаций, внедрение отдельных составляющих этой программы
Проект (групповой) программы  и информация о лично реализованных элементах программы в индивидуальном отчете
7
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    индивидуального отчета студента  по производственной практике
	Какие задачи решались в процессе практики?

Что (конкретно) было сделано в ходе практики?
Что из запланированного не получилось сделать и почему?
Что полезного в профессиональном плане удалось вынести из практики?
	Предложения по улучшению содержания и организации практики.
Перечень прилагаемой к отчету документации:
	Заполненные бланки и протоколы, проведенных диагностических и исследовательских методик с примечаниями и комментариями, обработкой и выводами.


	Дневник практики, в котором должны быть зафиксированы в хронологическом порядке все важнейшие действия студента и рефлексия по их поводу: дата, цель, содержание, результат, анализ, комментарии.


	Отзыв  организации, на базе которой студент проходил практику (схема и образец оформления отзыва организации на работу студента во время педагогической практики – см. в общем приложении)

Приложение № 2
Примерный образец  Договора с организацией о проведении практики на ее базе см. в общем приложении.
Приложение № 3
Схема группового отчета по обработке и анализу
диагностических и исследовательских данных

	Цели совместной исследовательской, диагностической, практической работы.
	План исследования. Использованные методы, методики.

Обобщенное и систематизированное представление полученных данных (сводная таблица данных, графики, диаграммы, описательные статистические показатели).
Результаты математико-статистической проверки гипотез о количественных свойствах данных.
Интерпретация, выводы, рекомендации.
Проект программы практических действий по реализации  рекомендаций по схеме, указанной в приложении № 4
Приложение № 4
Схема программы практических действий по внедрению
предложенных рекомендаций

          А) практические цели
          Б)  средства (ресурсы, участники, методики)
          В)  организация работы
          Г)  критерии эффективности работы
                    Д)  ожидаемые результаты
                           
 

