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Местами прохождения преддипломной  практики могут выступать:    

 Филиал ТНИИКиФ ФГБУН ТНИИК и ФМБА России (Томск),  

 ФГБУ «НИИПЗ» СО РАН,  

 Главное управление МЧС России по Томской области,  

 ОГАУЗ «Детская городская больница № 1»,  

 Томский региональный некоммерческий благотворительный Фонд «Томск – 

АнтиСПИД»,  

 МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. Семашко»,  

 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел»,  

 ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», МБОУ «Богашевская 

средняя образовательная школа им. А.И. Федорова» Томского района,  

 МБОУ «Лучановская средняя общеобразовательная школа» Томского района,  

 ООО «АПФ-центр» «Потенциал» аудио-психо-фонология»,  

 МАУ города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья».  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о предоставлении 

места прохождения практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения 

практики в соответствии с данной программой.  

Практика может проводиться в научно-исследовательских лабораториях ФП, в 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, где возможен сбор и изучение материалов, связанных с выполнением 

дипломного исследования, а также в учебных и научных подразделениях ТГУ по профилю 

подготовки специалитета. 

 Цель преддипломной практики: Целью преддипломной практики является 

формирование общепрофессиональных и специальных компетенций, навыков самостоятельной 

научной и практической деятельности в области клинической психологии. 

 Задачами преддипломной практики: 

 расширение опыта профессионального поля, включающего в себя: 

события профессиональной жизни, субъективную систему отношений, оценок и 

критериев в своей профессиональной области, интегрированное представление 

профессиональной среды и себя в ней как действующего субъекта, образы границ 

своего профессионального поля (как зону своих полномочий и компетентности), 

переживания, сопровождающие профессиональную деятельность; 

 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и 

обработке научной и практической информации, ее обобщение и 

структурирование (знания приобретают для субъекта личностный смысл, 

проверяются в личной практике); 

 оценка собственного профессионального опыта (степень широты 

профессионального опыта, сложность опыта, самоорганизуемость опыта); 

 приобретение навыков встраивания информации в сложившуюся в 

ходе образования систему, обеспечивающую эффективность профессиональной 

деятельности (использование отдельных фрагментов, использование знания в 

предельно развернутой форме или, напротив, в сокращенном варианте); 

 анализ, систематизация и обобщение информации по теме 

дипломной работы; 

 анализ достоверности полученных в ходе научно-исследовательской 

практики результатов; 

 разработка практических предложений на основе результатов 

исследования. 

 



 

Содержание производственной практики. 

 

 Этапы практики Результаты 

1 Подготовительный (производственный 

инструктаж, определение содержания практики, 

утверждение плана практики) 

Защита заявленного плана 

практики 

2 Аналитический (выполнение заданий по практике, 

сбор, обработка и систематизация материала 

публикаций) 

Собеседование по аналитической 

части 

2 Исследовательский (освоение методик, 

проведение наблюдений, измерений, 

количественная и качественная обработка 

исследовательских данных, интерпретация 

полученных результатов) 

Защита исследовательской части 

проекта 

3 Экспертный (оценка результатов исследования на 

методологических и научно-практических 

семинарах. 

Представление материалов на 

научном семинаре  

4 Заключительный (подготовка отчета, доклада) Отчет по преддипломной практике 

 

Содержание преддипломной практики отражается в индивидуальном плане студента. 

Работа студентов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

дипломной работой и освоениями компетенций.  

 Формы отчетности по практике 

По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 

 дневник преддипломной практики; 

 список литературы в рамках исследовательской программы; 

 развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет по 

аналитическому, исследовательскому и экспертному разделам практики в 

установленной форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений; 

 текст подготовленного доклада по материалам преддипломной 

практики. 

 


