ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКЕ
Цели практики: 
1.    формирование представления о содержании и направлениях профессиональной деятельности психолога в организации и учреждении на наиболее типичных примерах; 
2.    формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики;  
3.    применение на практике  знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения;
4.    формирование мотивации учения, опирающейся на опыт практической работы, проблемы и задачи в ней  возникающие;
5.    овладение умениями и навыками самостоятельного решения доступных профессиональных  задач (организация своей работы, контакт с клиентами и коллегами по работе, адаптация в организации и т.д.).
 
Содержание учебно-ознакомительной практики:
За время учебно-ознакомительной практики студенты должны выполнить следующие формы работы:
1.    Ознакомиться с организацией или учреждением, в котором проходят практику (основные задачи, распорядок дня, сотрудники, с которыми предстоит непосредственно взаимодействовать).
2.    Ознакомиться с функциями и задачами психолога в организации, рабочим местом  психолога, основными направлениями работы, распорядком дня и т.п.
3.    Освоить диагностические и исследовательские методики, предусмотренные программой практики, подготовить необходимые методические материалы.
4.    Подготовить, организовать, провести сбор диагностических и исследовательских данных, обработать полученные данные и проанализировать их.
5.    Принять участие в интерпретации, формулировании исследовательских и диагностических выводов на основе полученных данных. 
6.    Принять участие в разработке практических рекомендаций по итогам  исследования и разработке проекта программы их реализации.
7.    Выполнить  элементы работы профессионального психолога, доступные для студентов 2 курса и актуальные для организации (учреждения): обработка данных, работа с документами, участие в тестировании, анкетировании в качестве ассистента, организационная работа и т.д.
 
Организация и контроль:
1.    Учебно-ознакомительную практику проходят студенты 2 курса  в третьем и четвертом семестре  в объеме  6 недель.
2.    Время и место прохождения практики вносится в учебное расписание.
3.    Утверждение базовых для прохождения практики учреждений осуществляется на основе приказа декана факультета.
4.    Практика проводится  на базе организаций и учреждений на условиях предусмотренных типовым Договором  о сотрудничестве (образцы в приложении).
5.    От каждого из участников Договора назначаются ответственные исполнители,  курирующие организацию и проведение практики.
 
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.    Оценка за  практику является дифференцированной и основывается на оценках работы студента, данных непосредственными кураторами его работы от факультета и от организации.

Программа  учебно-ознакомительной  практики
№
п/п

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

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

Краткий (2-4 печатные стр.) аналитический отчет по схеме, данной в приложении № 2
3
Этап сбора, обработки и анализа диагностической информации
 
Проведение диагностического обследования с применением диагностических методик, обработка и анализ диагностических данных

Протоколы диагностического обследования, данные в электронной базе
4
Этап интерпретации полученных данных, выработки практических рекомендаций и поиска практических решений

 
Формулировка диагностического заключения исходя из полученных данных и поставленных исследовательских и практических задач. Выработка практических рекомендаций и поиск возможных способов их реализации
Развернутое диагностическое заключение, практические рекомендации, проект программы практической работы
5
Заключительный
 
Написание отчета о практике. Анализ своей работы во время практики, предложения по совершенствованию организации и содержания  практики
Выступление на заключительной конференции, отчет (ориентировочный план отчета и выступления в приложении № 3)
                      

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1
Схема описания организации (или учреждения),
на базе которой проходит практика
	Полное название, к какой категории относится: государственная или частная, к какой сфере общественного труда относится (производство, торговля, финансы, образование и т.д.)

Основные функции организации 
Структура организации
Место психологов в организации, в какое подразделение входят, непосредственный руководитель, включенность в профессиональные объединения за пределами данной организации
Основные направления работы психологов в организации
Рабочие места психологов
Примерный распорядок дня психолога в организации
Наиболее актуальные проблемы в работе психолога
Описание организации является частью индивидуального отчета студента!
 


Приложение № 2  
Схема индивидуального отчета студента по практике
	Краткое описание организации, на базе которой проходил практику

Какие задачи решались в ходе практики (перечислить)?
Что (конкретно) было сделано в ходе практики (перечислить)?
Что из запланированного не получилось сделать и почему (перечислить)?
Что полезного в профессиональном плане удалось вынести из практики?
Предложения по улучшению содержания и организации практики
 Перечень прилагаемой к отчету документации:
1.    Заполненные бланки и протоколы диагностических и исследовательских методик с результатами их обработки и выводами.
2.    Дневник практики.
3.    Отзыв организации на работу студента во время практики (схема и образец оформления отзыва организации на работу студента во время   практики см. общее приложение)
 
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.     
 



