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ВВЕДЕНИЕ  

 



Основные цели курса: формирование теоретических знаний и практических навыков 

проектирования в области клинической психологии 

Задачи освоения содержания курса: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний; 

развитие навыков самостоятельной работы по проектированию, разработке, 

внедрению проектов в области клинической психологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«дипломное проектирование»: (ПК-1, ОК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 
Тема 1 Характеристика современного состояния исследуемой проблемы и пути ее 

решения. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области обшепсихологического практикума 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

• обоснование выбора темы 

• временные, территориальные, организационные границы исследуемой проблемы 

• структура дипломного проекта 

•  
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Тема 2.Методические подходы к решению проблемы. Выбор методов анализа и проектирования.. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области обшепсихологического практикума 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

• Теоретическая часть конкретного дипломного проекта должна иметь свое название 

• характеристика степени проработанности проблемы в литературных источниках  

• сущность исследуемой проблемы, обобщить опыт 
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Тема 3. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области обшепсихологического практикума 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

• Вторая глава  

• анализ эмпирических, статистических данных, характеризующих предмет 

исследования 

• расчеты, таблицы сравнений, диаграммы и т.д.  
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Тема 4. Анализ состояния исследуемой проблемы в организации. Выводы по 

результатам анализа деятельности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области обшепсихологического практикума 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 
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методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

• Описательное изложение фактов во второй главе 

• Аналитическая часть конкретного дипломного 

• проекта  

• последовательность раскрытия второго раздела дипломного проекта 
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Тема 5. Разработка проекта в соответствии с выбранной темой дипломного 

проекта. Определение результатов внедрения проекта. Мероприятия по внедрению 

проекта. Заключение.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные методологические принципы научного исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Умеет: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования в области 

обшепсихологического практикума 

Владеет: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ в области обшепсихологического практикума 
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Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

• Разработка проекта совершенствования деятельности в соответствии с 

• выбранной темой дипломного проекта; 

• Определение ожидаемых результатов внедрения проекта; 

• Мероприятия по внедрению проекта. 
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