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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические рекомендации предназначены для оказания помощи 

студентам в организации их деятельности при написании курсовых работ в 

процессе обучения и подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы. На факультете клинической психологии и социальной работы в 

соответствии с государственным образовательным стандартом (ГОС) по 

специальности 030301 «Психология» и 030302 «Клиническая психология» 

курсовые работы запланированы на втором, третьем и четвертом курсах очного 

обучения, а также 4 и 5 курсах заочного обучения на базе среднего 

образования;  5 курсе заочного обучения на базе высшего образования. В 

третьем семестре очной формы обучения студентам предлагается сделать обзор 

литературы по заданной проблематике, в пятом семестре – в дополнение 

добавляется экспериментальная часть, в седьмом – проведение статистической 

обработки материала и подготовка к защите дипломной работы. Для 

обучающихся на заочной форме в восьмом семестре требуется написание 

первой курсовой работы, включающей литературный обзор по выбранной теме. 

В десятом семестре слушатели проходящие подготовку, как на базе среднего, 

так и на базе высшего образования, осваивают особенности статистической 

обработки полученных данных, обучаются делать корректные выводы.  

Курсовая работа — рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Проект 

направлен на развитие и закрепление у студентов навыков глубокого, 

творческого и всестороннего анализа научной, учебно-методической и другой 

литературы по проблематике определенной научной дисциплины; на выработку 
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навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, правильно 

строить дизайн исследования, корректно подбирать методы статистической 

обработки материала; четко формулировать теоретические обобщения, выводы 

и практические рекомендации. Цель курсовой работы — научить студентов 

самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения 

конкретных практических задач, привить навыки самостоятельного проведения 

научных исследований, производства статистических расчетов, а также 

постепенная подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Оценка за выполнение курсовой работы выставляется в зачетную книжку 

и заносится во вкладыш диплома по окончании Вуза. 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объем курсовой работы в зависимости от курса может варьировать от 15 

– 20 до 35 – 50 страниц печатного текста. Тема работы должна быть связана с 

основными направлениями научно-исследовательской деятельности Института 

ментальной медицины СГМУ. Тема, выбранная студентом, уточняется и 

конкретизируется совместно с руководителем. 

Курсовой проект по психологии является формой самостоятельной 

учебно-научной работы студента. Он должен отражать приобретенные знания и 

практические навыки в рамках выбранной темы. При написании работы 

студент должен продемонстрировать умение работать с литературой, 

анализировать различные источники данных, делать обоснованные выводы. 

Работа над избранной темой требует от студента знаний основ методологии 

научного исследования, творческого мышления, логики аргументации и 

изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и 

профессионализма. 

Курсовая работа может иметь различную ориентацию в зависимости от 

области применения ее результатов: 
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 теоретическую, которая используется в науке при решении 

теоретических, методологических проблем; 

 прикладную, которая применяется при решении практических 

задач. 

В зависимости от способов достижения конечных результатов работа 

может быть теоретической и эмпирической. Теоретическая работа опирается на 

литературные данные, логические выводы, выкладки, результаты чужих 

исследований. В ней предусматривается критический анализ исторического 

аспекта выбранной проблемы и разработанность на момент изучения. 

Эмпирическая работа основывается на индивидуальных систематических 

наблюдениях или личном эксперименте, собственных фактах. Эмпирическая 

научная работа может предполагать разработку новых методических средств и 

технологий исследования, модификацию известных методик с последующей 

апробацией в реальном эксперименте и др. 

Выполнение и построение работы – это сугубо индивидуальный 

творческий процесс, зависящий от поставленной цели, выбранного объекта и 

предмета исследования, от индивидуальных особенностей студента, его 

научного руководителя. 

Студенту следует серьезно подойти к выбору темы курсового проекта, 

так, чтобы его теоретические изыскания первой работы в последующем были 

расширены за счет исследовательской части и статистической обработки 

материала, а к завершению обучения составила основу диплома. 

В любом проекте обязательно отражается актуальность проводимого 

исследования для данной области психологического знания, анализ 

отечественной и зарубежной научной литературы по изучаемой проблеме за 

последние 5 лет, а также особое внимание уделяется грамотной и четкой 

постановке целей, задач, рабочей гипотезы, описанию объекта и предмета 

исследований. 

В процесс выполнения и написания курсовой работы выделяется ряд 

взаимосвязанных этапов: 
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 выбор темы исследования и изучение литературы, 

 разработка рабочего плана выполнения работы; 

 сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме; 

 формирование основных выводов, методологических положений и 

практических рекомендаций; 

 оформление курсовой работы; 

Общее руководство по организации своевременного выполнения 

студентами курсовых работ осуществляется деканом факультета клинической 

психологии и социальной работы, а также научными руководителями работ. 

Для оказания научно-консультационной и методической помощи студенту 

назначается руководитель из числа преподавателей факультета. Полномочия 

руководителя курсовой работы включают следующее: 

 выяснение степени подготовленности студента к разработке выбранной 

темы; 

 рекомендации по использованию обязательной и дополнительной 

литературы, получению информации из других источников; 

 помощь в определении объекта, предмета, целей, задач и концепции 

курсовой работы; 

 консультации и помощь по формированию содержания и стиля, 

оформлению проекта; 

 рецензирование выполненной курсовой работы, указания по устранению 

недостатков, неточностей; 

 написание отзыва с выводом об оценке курсовой работы; своевременное 

информирование руководства кафедры и факультета о случаях 

значительного отклонения от графика подготовки курсовой работы или 

других проблемах, которые могут поставить под сомнение завершение 

студентом работы в установленный срок. 

Для руководства курсовой работой преподавателю выделяется в рамках 

расписания занятий время для проведения консультаций студентов. На первой 

консультации осуществляется согласование темы исследовательского проекта и 
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проводится установочное занятие по порядку его написания и оформления. На 

последующих консультациях руководитель определяет состояние работы над 

проектом, отвечает на вопросы, касающиеся дальнейшей подготовке работы. 

На заключительной консультации студент представляет преподавателю 

черновую версию проекта для согласования и подготовки окончательного 

варианта. Завершенную работу слушатель сдает научному руководителю для 

аттестации за 10 дней до ее защиты. 

 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ НА ВТОРОМ КУРСЕ 

 

Первая курсовая работа пишется в рамках теоретического курса по общей 

психологии. Ее написание включено в учебный план 3 семестра при очной 

форме обучения (при заочном обучении на базе среднего образования 8 

семестр) с целью помочь студенту: 

 актуализировать, уточнить первоначально недифференцированный или 

мало дифференцированный интерес по исследуемой теме; 

 приобрести навыки работы с научной литературой, познакомиться с 

кругом имен ученых и исследователей, работавших и работающих в 

определенной области психологии; 

 обрести навыки начального анализа идей и проблем, составить 

представление о степени и глубине проработки определенной темы. 

Примерный перечень тем, которые могут быть выбраны в качестве темы 

курсовой работы, следующий: 

1. Психические процессы (восприятие, память, мышление, внимание и др.), 

свойства (характер, темперамент, способности, мотивация и др.) и 

состояния (тревожность, утомление, стресс и др.) личности; 

2. Развитие личности в различные возрастные периоды (младенческий, 

детский, подростковый, юношеский), критические периоды развития; 
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3. Препятствия личностному развитию (тревожность, страхи, фобии), 

конфликты личности, нарушения личностного развития (акцентуации 

характера, неврозы); 

4. Теоретический анализ и феноменологическое описание отдельных 

элементов личностной структуры (эмоциональный мир личности — 

разрушительные и гармонизирующие чувства, потребности и мотивация, 

темперамент, характер, способности, волевая саморегуляция и 

самоконтроль, сознание и самосознание личности); 

5. Социально-психологический аспект личности (проблемы социализации, 

ролевой диапазон личности, личность в малой группе, личностное 

развитие в семье и вне семьи, современные молодежные объединения — 

причины консолидации, девиантное, суицидальное, аддиктивное 

поведение); 

6. Экзистенциальные проблемы личности (смысл, ценности, вера, 

одиночество, человек перед лицом смерти); 

7. Теория, методология, методы исследования личности; 

8. Авторские концепции личности; 

9. Психология болезни, психология здоровья, психосоматические 

заболевания. 

10. Методологические проблемы прикладных отраслей психологии 

(медицинская психология, психофизиология, инженерная психология, 

психология катастроф и др.). 

Курсовая работа представляется в печатном виде с соблюдением всех 

правил оформления по ГОСТу. Полностью оформленная курсовая работа 

должна состоять из следующих структурных элементов: 

 Титульный лист; 

 Содержание (оглавление); 

 Введение (2 – 4 страницы); 

 Обзор литературы (10 – 15 страниц); 

 Заключение (1 – 2 страницы); 



 10 

 Выводы (1 страница); 

 Библиография (Список литературы). 

Общий объем работы должен составлять не менее 15 – 20 страниц 

печатного текста. Правила оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА приведены в 

приложении 1. 

ОГЛАВЛЕНИЕ должно четко демонстрировать структуру работы, иметь 

сквозную порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и подраздела. 

Пример оформления оглавления представлен в приложении 2, 3. Если в работе 

большое количество сокращений и аббревиатур, рекомендуется дополнительно 

вывести после содержания (оглавления) СПИСОК СОКРАЩЕИЙ. Пример 

оформления списка сокращений предложен в приложении 4. 

ВВЕДЕНИЕ — текст, объемом 1 – 2 страницы, в котором излагается 

обоснование выбора темы, ее актуальность, могут быть описаны личные 

мотивы выбора темы, история возникновения интереса к проблеме. 

Прописывается цели и задачи исследования.  

Под целью исследования понимается желаемый конечный результат. 

Задача исследования – это пути и средства достижения поставленной цели. 

Описание задач подразумевает краткое описание последовательности 

конкретных шагов с указанием методических средств, планируемых для 

реализации поставленной цели. 

Заканчивается введение перечнем ключевых слов – устойчивых 

психологических терминов и понятий, в которых заключен концентрированный 

смысл работы. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР рекомендуется выполнять в форме 

аналитического обозрения по выбранной теме. В основной части должна 

последовательно излагаться ключевая проблема в смысловой или исторической 

(временной) развертке с описанием сопутствующих личностных феноменов. В 

первом случае проводится анализ современного состояния проблемы, 

рассматриваемые работы авторов группируются по признаку общности. Во 

втором – излагается история изучения проблемы, что нового внесли те или 

иные исследователи. Эти две формы обзора представляют собой одновременно 
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и этапы работы с литературой. Обзор любого вида должен представлять собой 

не компиляцию, а анализ и сопоставление работ с выявлением данных 

подтверждающих друг друга или противоречащих друг другу. При таком 

сопоставлении работ нельзя ограничиваться сравнением только выводов или 

авторских обобщенных формулировок. Необходимо знать, какие конкретные 

факты (в каких конкретно экспериментах) стоят за обобщенными выводами. 

Аналитический обзор структурируется и разбивается на отдельные смысловые 

части с подзаголовками. Одна составная часть теоретического исследования 

должна плавно перетекать в другую или иметь смысловую цепочку с 

последующей и заканчиваться выводом (обобщением, заключением). Для 

первой курсовой работы достаточно выполнения минимальных требований, к 

которым относится правильное оформление цитат, примечаний, ссылок и 

списка использованной литературы. Нельзя приводить в списке литературы 

источники информации, которые не были упомянуты в тексте работы. 

Несоблюдение правил цитирования при использовании чужих научных текстов 

квалифицируются в международной практике как нарушение авторских прав. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Аналитический обзор должен заканчиваться краткими 

выводами: перечислением уже исследованных аспектов проблемы, результатов 

исследований, постановкой дискуссионных вопросов, а также выделением 

новых аспектов подлежащих изучению. Это краткое резюме основного текста с 

изложением собственных мыслей (например, итогом заключения могут быть 

идеи о продолжении работы над темой в теоретическом и (или) 

исследовательском плане). 

Введение и заключение в курсовой работе выполняют функцию 

смысловой рамки основного текста. Если введение предваряет знание, то 

заключение демонстрирует новую качественную ступень в понимании 

проблемы. 

БИБЛИОГРАФИЯ (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) – составляется в 

алфавитном порядке согласно правилам оформления. В него включаются все 

литературные источники, к которым обращался автор в процессе работы 

(энциклопедии, словари, периодические издания, тезисы, статьи, книги) Список 
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литературы должен включать не менее 8 – 10 источников в полном 

библиографическом описании. 

Наиболее типичными ошибками при написании любой курсовой работы 

является: 

1. Недостаточный объем собственных интерпретаций, мнений и суждений 

автора курсовой работы с простым переписыванием целых кусков текста 

из учебников и монографий; 

2. Отступления при оформлении работы от соответствующего Госстандарта; 

несоблюдение правил цитирования и оформления библиографии; 

3. Несогласованность текста работы со списком литературы; 

4. Отсутствие качественного различия между содержанием введения и 

заключения, которое должно свидетельствовать о приросте знания. 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ 

 

Целью второй курсовой работы (в пятом семестре очного обучения и 

десятом заочного на базе среднего и высшего образования) является обретение 

студентом самостоятельных навыков организации и проведения 

психодиагностического исследования. К ним относится умение ставить цели, 

формулировать задачи, определять объект и предмет исследования, отбирать 

необходимые методические средства с учетом их валидности, надежности и 

границ применения, проводить исследование со строгим соблюдением 

экспериментальных условий, собирать, систематизировать, обрабатывать 

полученный материал и оформлять результаты в соответствии с критериями и 

правилами, сложившимися в области научного знания. Данная работа 

ограничивается одним психическим образованием, которое делается на основе 

анализа существующей литературы и (или) с помощью руководителя. 

Выполнение исследовательского проекта разбивается на следующие 

этапы: 
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1 этап — выбор темы и методики исследования, определение объекта и 

предмета исследования, формулировка целей, задач и гипотезы исследования. 

Разработка рабочего плана. 

2 этап — оформление введения и теоретической части исследования, сбор 

эмпирических данных, составление основных таблиц и графиков, анализ и 

интерпретация результатов исследования, формулирование выводов. 

3 этап — оформление глав 2 и 3, выводов, заключения, практических 

рекомендаций, библиографии и приложений. Представление оформленной 

курсовой работы научному руководителю. 

4 этап — представление курсовой работы на аттестацию и ее защита. 

Объем курсовой работы составляет 25 – 30 страниц стандартного 

печатного текста (не включая приложения) и содержит следующие разделы: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Введение (2 – 4 страницы); 

 Обзор литературы (10 – 15 страниц);  

 Материалы и методы исследования (3 – 5 страниц); 

 Результаты исследования и их обсуждение (15 - 20 страниц); 

 Выводы (1 страница); 

 Заключение (1 – 2 страницы); 

 Библиография; 

 Приложение. 

Правила оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА, ОГЛАВЛЕНИЯ, СПИСКА 

СКРАЩЕНИЙ представлены в приложении 1 – 4.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении обосновывается выбор темы, еѐ актуальность, 

кратко характеризуются понятийный аппарат, формулируются цель и задачи, 

определяется объект, предмет и гипотеза исследования. 

Актуальность исследования определяется теоретической и 

практической значимостью проводимой работы. Теоретическая значимость 

заключается в нахождении новых или подтверждении уже известных 
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взаимосвязей изучаемых психических образований и явлений. Практическая 

значимость обусловливается необходимостью решения проблем, связанных с 

интеллектуальным и личностным развитием людей, повышением их социально-

психологической адаптированности и психического здоровья. 

Под понятийным аппаратом подразумевается описание выделенного 

психического образования и тех его элементов, которые в дальнейшем будут 

исследоваться с привлечением соответствующих методических средств. При 

этом описание предполагает определение основных понятий, указание их места 

и функций в иерархии других психических образований, изложение 

современного понимания со ссылкой на литературные источники. 

Под целью исследования понимается желаемый конечный результат. 

Психодиагностическое исследование может подчиняться одному из двух типов 

цели: 

 служит средством выявления источников и причин существующей 

проблемы. В этом смысле проблема предшествует диагностическому 

исследованию, а конечной целью исследования может служить поиск 

причин с выработкой впоследствии рекомендаций по их устранению или 

коррекции.  

 средством поиска потенциальных проблемных областей, а также 

выявление потенциальных возможностей способствующих личностному 

развитию. Его результаты позволяют выдвигать гипотезы с целью 

дальнейшего более детального исследования выявленной проблемной 

области.  

В контексте требований к курсовой работе наиболее типичными могут 

быть следующие цели: 

 определение характеристик явлений мало или противоречиво изученных; 

 выявление взаимосвязей отдельных характеристик и явлений; 

 определений влияний и соотношений изучаемых психологических 

характеристик; 

 адаптация методик (приспособление для использования в решении новых 
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проблем); 

 обобщение, выявление общих закономерностей. 

Предложенный перечень целей условен, в одном исследовании может 

быть несколько целей. 

Задачи исследования – это пути и средства достижения поставленной 

цели. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на 

подцели. Вначале формируются задачи процедурного характера, касающиеся 

отдельных этапов психодиагностики, завершают перечень задачи 

аналитического плана, ориентированные на сравнение изучаемых явлений. 

К основным требованиям ко второй курсовой работе относится умение 

выделять объект и предмет своего исследования. 

В качестве объекта, как правило, выбирается группа лиц (школьники, 

студенты, лица разных профессий, больные в клиниках и др.) Объем выборки 

не должен быть менее 30-35 испытуемых. Ограничение объема выборки 

нижним пределом диктуется соображениями возможности использования при 

обработке результатов математических методов статистики. Объект 

исследования может быть дополнен и конкретизирован с учетом цели 

исследования. Например, помимо возраста могут быть учтены половые 

различия, тип семьи (полная — неполная), успеваемость и т.д. Если группа 

неоднородна по полу, то выборка должна состоять не менее чем из 40 человек 

(20 лиц мужского и 20 женского пола). Кроме половых, важно указать и 

возрастные характеристики, а также сведения о типе учреждения, где 

проводилось исследование. 

В качестве предмета выбирается либо одно из психических образований, 

рассмотренных в рамках курсов психологических дисциплин (например, 

сенсомоторика), либо несколько составляющих его элементов 

(кратковременная и долговременная память). Это те наиболее значимые с 

практической точки зрения характеристики, свойства, особенности объекта, 

которые подлежат непосредственному изучению. К предмету исследования в 

психологии относятся психические процессы, свойства, психологические 

качества, психические состояния, поведение, виды деятельности и общения, а 
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также их взаимосвязи и взаимовлияния. К предмету исследования относятся 

исследуемые характеристики объекта, их зависимость от внешних условий. 

Например, под предметом может пониматься изучаемое психическое 

образование, составляющие его элементы, их отношения между собой и к 

психическому образованию в целом.  

Гипотеза исследования – это предположение о характере связей между 

изучаемыми явлениями и возможных подходах к решению психологических 

проблем. Гипотеза должна соответствовать цели исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Эта глава содержит 

изложение организации собственных исследований с краткой характеристикой 

методов исследования. Обосновывается выбор используемых методик. 

Указывается их назначение. Глава содержит указание на использованные 

методы статистической обработки эмпирического материала. Обосновывается 

выбор статистических процедур. Используемые статистические процедуры 

должны способствовать решению поставленных задач. 

В подглаве «Материалы исследования» («Организация и проведение 

исследования») более подробно, чем во введении, рассматриваются предмет и 

объект исследования. Делается акцент на процедуре изучения и условиях, в 

которых проводился эксперимент или наблюдение.  

В подглаве «Методы исследования» описываются методы, 

используемые для доказательства или опровержения гипотезы исследования 

(формирующий эксперимент, констатирующий эксперимент, метод 

тестирования, метод наблюдения, метод анкетирования и т.д.). В этой подглаве 

также приводятся обоснование применяемых методик и их краткое описание. 

Если методика общеизвестна (MMPI, тест Кэттелла, прогрессивные матрицы 

Равена и т.д.), то достаточно краткого описания и ссылки на источник. В случае 

если автор сам разработал анкету (таблицу наблюдения), если методика 

применяется в практике редко, необходимо ее полное описание привести в 

приложении. В этой главе описывается то, как реализовались поставленные 

задачи в ходе исследования, характеризуется место, условия его проведения, 

использованные методики, последовательность их предъявления. 
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При описании методики рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности: точное название, фамилия автора оригинального варианта, 

существующие модификации, назначение (указать измеряемый 

психологический феномен), сфера применения (возрастные границы, 

образовательный уровень испытуемых), вид стимульного материала, 

инструкция и процедура проведения, способ обработки и регистрации 

показателей, интерпретация и нормы, сведения о надежности и валидности. Все 

сведения по используемой методике должны быть подкреплены сносками 

(ссылками) на соответствующие литературные источники. Сам стимульный 

материал, полный текст инструкции и образцы протоколов вынесены в 

приложения, на которые дается сноска в тексте. 

В подглаве «Статистическая обработка материала» указывается и 

обосновывается применение методов математико-статистической обработки 

эмпирических данных, используемых в работе (корреляционный анализ, Т-

критерий Стьюдента, критерий Пирсона и т.д.). Необходимо проверить 

полученное эмпирическое распределение на совпадение с нормальным 

распределением и все расчеты привести в приложении.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Эта глава 

содержит результаты обследования. Логика описания результатов исследования 

должна соответствовать логике постановки задач исследования и должна 

подводить к достижению поставленной цели. Полученные данные 

подвергаются количественному и качественному анализу, выявленные связи и 

отношения анализируются и интерпретируются. Вся база данных (данные по 

каждому испытуемому, взятые из протоколов исследования) помещается в 

обязательном порядке в приложение. 

В главе приводится интерпретация полученных параметров 

доказывающая или опровергающая выдвинутые гипотезы строго научным 

языком. 

Результаты исследования могут представляться в виде таблиц, 

иллюстраций, графиков, схем, диаграмм, рисунков, фотографий. Выбор формы 

представления зависит от типа результатов (количественные или 
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качественные), а также диктуется соображениями удобства восприятия и 

наглядности. Желательно, представляя данные, использовать различные 

варианты оформления (таблицы, графические отображения и др.). 

ВЫВОДЫ. Включают перечень результатов исследования, 

сформулированный в общем виде без детализации. Если исходной в 

исследовании была проблема, отмечается, насколько полученные результаты 

свидетельствуют о выявлении ее причин. На основании этого предполагаются 

конкретные рекомендации по их устранению, коррекции или, в случае 

недостаточности данных, формулируется гипотеза дальнейшего исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключительной части дается обобщение основных 

положений и выводов, сделанных в работе, приводятся авторские предложения, 

например, по совершенствованию того или иного подхода, существующей 

практики, улучшению положения дел в исследуемой проблеме, устранению 

существующих помех, определению путей их устранения и излагаются 

перспективы дальнейших исследований в данной сфере 

БИБЛИОГРАФИЯ. Требования к этому разделу соответствуют общим 

правилам. Список литературы должен включать не менее 10 – 15 источников в 

полном библиографическом описании. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения располагаются в порядке появления сносок 

на них в тексте. Обычно вначале приводятся таблицы первичных данных, далее 

следует вспомогательный материал — таблицы вспомогательных цифровых 

данных (требуется показать умение проводить простые статистические расчеты 

без применения компьютерных технологий), примеры протоколов 

исследования, описание тестовых методов (инструкции, образцы стимульного 

материала, бланки ответов и протоколы исследований). 

 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ НА ЧЕТВЕРТОМ КУРСЕ 

 

Третья курсовая работа (в седьмом семестре очного обучения) 
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выполняется не в рамках какой-то конкретной учебной дисциплины, как на 

предыдущих курсах, а является творческой научно-исследовательской работой 

студента под руководством преподавателя, но должна соответствовать 

основным требованиям: 

1. В качестве объекта исследования выбирается группа детей или 

подростков в возрасте от одного года до 17 лет, а также группы лиц 

студенческого возраста. Это требование вызвано задачами подготовки 

психолога к преподавательской деятельности, поэтому будущие 

психологи должны научиться решать психологические проблемы, 

возникающие в таких образовательных структурах как детские 

дошкольные учреждения, школы различных типов, особенно для больных 

детей, высшие учебные заведения. Для курсовых работ, выполняемых по 

проблеме возрастной и педагогической психологии, психологии труда и 

профессиональной деятельности, психолого-медицинской 

реабилитологии или других дисциплин в качестве объекта могут быть 

выбраны группы людей иных возрастных категорий. 

2. Курсовая работа на четвертом курсе строится на исследовании 

взаимосвязей и взаимоотношений нескольких психических образований 

одной или различных сфер жизнедеятельности людей (в отличие от 

курсовой работы на третьем курсе, которая была посвящена изучению 

отдельного психического образования). В рамках исследования 

когнитивной сферы возможно изучение взаимосвязи различных 

характеристик между собой, например, взаимоотношения отдельных 

характеристик интеллекта с проявлениями креативности, 

интеллектуальной рефлексии и другие. 

Курсовая работа в полном объеме 35 – 50 страниц (без учета приложений) 

включает следующие разделы: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Введение (2 – 4 страницы); 
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 Глава 1.Обзор литературы (10 – 15 страниц); 

 Глава 2. Материалы и методы исследования (2 – 4 страницы); 

 Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение (15 – 20 

страниц); 

 Выводы (1 страница); 

 Заключение (1 – 2 страницы); 

 Практические (психолого-педагогические) рекомендации (1 – 2 

страницы); 

 Библиография; 

 Приложение. 

Правила оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА, ОГЛАВЛЕНИЯ, СПИСКА 

СКРАЩЕНИЙ представлены в приложении 1 – 4.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении кратко излагаются основные идеи курсовой 

работы. Объем введения не более 4 страниц печатного текста. Введение 

раскрывает актуальность работы, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

гипотезы, а также основные используемые психологические понятия. 

Основной текст состоит обычно из трех глав, каждая имеет целевое 

назначение и является основой для последующей. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Эта глава посвящена теоретическому 

анализу изучаемой проблемы, который представляется в виде обзора научной 

литературы, построенной по хронологическому принципу, с описанием этапов 

исследования проблемы отечественными и зарубежными учеными. Наиболее 

предпочтителен теоретический анализ современного состояния проблемы, 

построенный по феноменологическому принципу, позволяющему углубить 

понимание изучаемого явления и систематизировать накопленные знания. 

Феноменологическое описание включает: 

 анализ имеющихся определений изучаемого явления, характеристику 

разнообразия его понимания, полноту или фрагментарность, 

необходимость уточнения или достаточность, характеристику сущности 

явления; 
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 описание проявлений изучаемого феномена, сфера проявлений, 

интенсивности, индивидуальные особенности, условия проявлений; 

 место изучаемого явления среди других родственных явлений, 

взаимосвязи с другими уровнями человеческой организации (например, 

социальными или биологическими). 

Теоретический анализ предполагает указание на противоречия в 

понимании природы изучаемого явления. Автором курсовой работы дается 

оценка своего видения проблемы и ее отдельных сторон. Заканчиваться первая 

глава обоснованием собственного подхода к изучению выбранной проблемы и 

ее отдельных сторон. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Эта глава 

представляет собой развернутую программу исследования, поэтому здесь 

важно конкретизировать содержание основных психологических понятий, 

используемых в проекте. Обязательно подробно описываются методы и 

процедуры исследования, обосновывается выбор используемых методик, 

указывается на их назначение. Вторая глава содержит указания на 

использованные методы статистической обработки эмпирического материала. 

Выбор статистических процедур следует обосновать с точки зрения 

соответствия решению поставленных задач (см. указания к данной главе на 

третьем курсе). 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Эта 

глава включает изложение результатов собственных исследований и может 

иметь несколько подразделов. Эмпирические данные представляются в виде 

таблиц, графиков, схем и т.д. Каждому подразделу присваивается свой 

рубрикационный номер и дается собственное название. Логика описания 

результатов должна соответствовать логике поставленных задач исследования 

и должна подводить к достижению поставленной цели. Подразделы 

заканчиваются выводами, что позволяет освободить основные выводы от 

второстепенных, но важных для понимания сущности изучаемого явления. 

Промежуточные выводы готовят автора к написанию заключения о работе и 

формулировке основных выводов по всему проведенному исследованию. 
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ВЫВОДЫ, как краткое и обобщенное выражение итогов исследования, 

должны соответствовать целям и задачам исследования, формулируются в виде 

кратких тезисов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ предполагают конкретные 

указания на способы использования полученных результатов. Рекомендации 

имеют конкретного адресата. Они даются школьному или клиническому 

психологу, учителям, родителям и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ предполагает осмысление материала на новом более 

высоком уровне обобщения. В заключении дается оценка содержания работы с 

точки зрения решения целей исследования и подтверждения гипотезы. Четко 

формулируются все полученные результаты. Отмечается нахождение 

аналогичных данные ранее, авторов кем они были получены, соответствие их 

результатам собственного исследования. Кроме того, намечаются возможные 

перспективы исследования и пути применения полученных результатов на 

практике. 

БИБЛИОГРАФИЯ помешается в конце курсовой работы и составляется в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТа. Не допускается 

включать в список литературу, которая не упоминалась в тексте курсовой 

работы. Список литературы должен включать не менее 20 – 30 источников в 

полном библиографическом описании. 

ПРИЛОЖЕНИЕ содержит тексты использованных методик, протоколы 

исследования, таблицы первичных и вспомогательных цифровых данных. 

Приложения нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок на них в 

тексте основных разделов. 

 

 

 

V. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Написание и редактирование курсовой работы является завершающим 

этапом творческой деятельности студента. Содержание должно раскрывать 
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план и отражать содержание всех этапов исследования – теоретического и 

эмпирического (опытного, экспериментального). 

Текст должен содержать результаты анализа изученного материала и 

полученных исследовательских фактов. Представление материала 

осуществляется в безличной форме, без употребления местоимений «я» и «мы». 

Язык изложения должен быть точный и ясный, мысль четкая. Следует 

соблюдать логическую последовательность, доказательность и 

аргументированность при предъявлении материала. Формулировка основных 

положений исследования, теоретических выводов и практических 

рекомендаций осуществляется с особой точностью.  

Качество курсовой работы значительно повышается при предъявлении 

иллюстративного материала (схем, диаграмм, таблиц, рисунков и т.д.), который 

может быть размещен как в основном тексте, так и вынесен в приложение. 

При расчете времени на написании курсовой работы, следует помнить, что 

первый вариант, это всегда черновой проект, который в течение возможно 

продолжительного времени будет откорректирован и примет окончательную 

форму. 

 

 

 

VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Текст печатается на стандартной бумаге формата А4 (210х297) через 1,5 

(полуторный) интервал, шрифтом 14, Times New Roman, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 

менее 15 мм, нижнее не менее 20 мм. Отпечатки, оттиски и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской с 

нанесением на том же месте исправленного изображения печатным способом 

или от руки чернилами или ручкой черного цвета. Каждая структурная часть 

работы начинается с новой страницы.  

Объем курсовой работы в зависимости от курса может варьировать от 15 
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– 20 до 35 – 50 страниц печатного текста. В содержание не включаются 

титульный лист и приложение. 

Заголовки. Заголовки структурных элементов и разделов располагаются в 

середине строки без точки в конце, прописными буквами, без подчеркивания 

(например, «ВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВЫВОДЫ» «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЯ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУТЫ»). Заголовки подразделов и 

пунктов начинаются с абзацного отступа, с прописной буквы, без 

подчеркивания, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовками структурных элементов работы и 

разделов основной части и текстом должно быть не менее 3 – 4 интервалов. 

Пункты и подпункты основной части печатаются с абзацного отступа. 

Нумерация страниц и разделов. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный 

лист включается в общую нумерацию, но номер страницы не проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с 

компьютера включаются в общую нумерацию страниц работы. Приложения не 

входят в общий объем работы. 

Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах основной части и обозначаться арабскими цифрами с точкой 

(например: 1., 2., 3. и т.д.). Пункты должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого раздела и подраздела. Номер пункта включает порядковые 

номера раздела и номер подраздела или пункта, разделенные точкой, например: 

1.1., 1.2., 1.3 или 1.1.1., 1.1.2., 1.2.3 и т.д. 

Правила написания числительных в тексте. Однозначные 

количественные числительные пишутся словами (например, «срок обучения 

шесть лет», «в пяти странах проводятся реформы»). Многозначные 

количественные числительные пишутся цифрами (например, «55 лет в строю», 

«115 штук различных изделий») за исключением числительных, с которых 

начинается абзац. В этом случае они пишутся словами. 
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Количественное числительное, записанное арабскими цифрами и 

названное вместе с существительным, не имеет падежного окончания 

(например, «в 10 рядах»). Однозначные и многозначные порядковые 

числительные, как правило, пишутся словами (например, «третий ряд», 

«пятнадцатый разряд»). 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, а также в 

научных текстах пишут цифрами (например, «5-тонный грузовик»). 

Порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, имеют падежные 

окончания. Если порядковые числительные оканчиваются на две гласные 

буквы, на букву «и» и на согласную букву, падежное окончание состоит из 

одной буквы (например, «9-я улица Соколиной горы», «50-й том», «в 90-м 

году»). Если порядковые числительные оканчиваются на согласную и гласную 

буквы, падежное окончание состоит из двух букв (например, «слесарь 2-го 

разряда»). Порядковые числительные, записанные арабскими цифрами и 

расположенные после существительного, к которому они относятся, не имеют 

падежных окончаний (например, «абзац 3, гл. 1»). Порядковые числительные, 

записанные римскими цифрами, не имеют падежных окончаний (например, 

«XX век»). 

Правила сокращения слов и словосочетаний. Применение сокращенных 

словосочетаний регламентируется ГОСТ 7.12-93 «Сокращение русских слов и 

словосочетаний в библиографическом описании». Имеются общепринятые 

правила сокращения слов и выражений, применяемые при написании курсовых 

работ, рефератов, диссертаций, статей. При этом используются следующие 

способы: 

 пишется лишь первые буквы слова (например, «гл.» — глава, «св.» — 

святой, «ст.» — статья); 

 оставляется лишь первую букву слова (например, век — «в», год — «г»); 

 сохраняется только часть слова без окончания и суффикса (например, 

«абз.» — абзац, «сов.» — советский); 

 пропускается сразу несколько букв в середине слова, а вместо них ставят 
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дефис (например, университет – «ун-т» , издательство — «изд-во»). 

Студенты должны также быть внимательны при использовании и таких трех 

видов сокращений, как буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, 

условные географические сокращения по начальным буквам слов или по 

частям слов. 

Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из 

общеизвестных словообразований (например, «ВУЗ», «профсоюз»). Если 

необходимо обозначить свой сложный термин такой аббревиатурой, то в этом 

случае ее следует указывать сразу же после данного сложного термина. 

Например, «средства массовой информации (СМИ)». Далее этой аббревиатурой 

можно пользоваться без расшифровки. 

Иногда в работе на отдельном листе (после оглавления) приводится 

перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов. 

Перечень располагается столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа — 

их детальную расшифровку. 

Следует соблюдать общепринятые графические сокращения по начальным 

буквам слов или по частям таких слов: «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому 

подобное), «и др.» (и другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «вв.» (века), 

«гг.» (годы), «н.э.» (нашей эры), «обл.» (область), «гр.» (гражданин), «доц.» 

(доцент), «акад.» (академик). При сносках и ссылках на источники 

употребляются такие сокращения, как «ст.» (статьи), «см.» (смотри,), «ср.» 

(сравни), «напр.» (например), «т.т.» (тома). 

Внутри самих предложений такие слова, как «и другие», «и тому 

подобное», «и прочее» не принято сокращать. Не допускаются сокращения слов 

«так называемый», «так как», «например», «около», «формула». 

Пример 1: 

Таблица 1 

Динамика изменения психических состояний студентов 2 курса ФКПиСР 

СГМУ (результаты и достоверность различий M m) 
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Шкалы Показатели Достоверность 

различий 
осенний период  

(n=50) 

весенний период 

(n=59) 

Самочувствие 6,0  0,01 3,2  0,7 p≤0,05 

Активность 5,4  0,04 3,8  0,05 p≤0,05 

Настроение 4,3  0,1 5,8  1,3 p≤0,05 

 

Таблицы. Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблица 

располагается в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы делаются 

ссылки в тексте. Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета. Номер размещается в правом верхнем 

углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Оформление таблиц в 

отчете выполняется по ГОСТ 2.105. Название таблиц прописывается по центру, 

с заглавной буквы, жирным шрифтом (пример 1, 2). 

Пример 2: 

Таблица 2 

Динамика изменения психических состояний студентов 2 курса ФКПиСР 

СГМУ (результаты и достоверность различий M m) 

Шкалы Показатели 

осенний период  

(n=50) 

весенний период 

(n=59) 

Самочувствие 6,0  0,01 3,2  0,7 * 

Активность 5,4  0,04 3,8  0,05 * 

Настроение 4,3  0,1 5,8  1,3 * 

Примечание: * - различия статистически достоверны при p≤0,05. 

 

Иллюстрации. Требования к расположению иллюстраций в тексте 

аналогичны требованиям расположения таблиц. На все иллюстрации даются 

ссылки в тексте. Иллюстрации любого содержания и графического исполнения 

называются рисунками. Все рисунки имеют сквозную нумерацию (например, 
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Рис. 1, 2, 3). Подпись к рисунку, в отличие от таблиц, ставиться с левой 

стороны внизу. 

График – строится в системе координат с указанием единиц измерения, 

масштаба. Масштаб выражается линейной мерой (например, числом 

миллиметров в отрезке, принимаемом за единицу числового значения 

статистического показателя). Графики сопровождаются пояснением условных 

обозначений. Пример графического оформления данных приведен в рисунке 1. 
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Рис. 1. Изменения психического состояния студентов 2 курса ФКПиСР СГМУ в 

динамике (* - различия статистически достоверны при p≤0,05) 

 

 Линейная диаграмма – изображает соотношение двух переменных и 

строится в системе координат, начальная цифра отсчета ставится в точке 

пересечения осей абсцисс и ординат. Пример линейной диаграммы представлен 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменения психического состояния студентов 2 курса ФКПиСР СГМУ в 

динамике (* - различия статистически достоверны при p≤0,05) 

Примечание: С – шкала самочувствия, А – шкала активности, Н – шкала 

настроения.  

  

Гистограмма – изображает статистические данные в виде 

прямоугольников, расположенных вертикально на одинаковом расстоянии друг 

от друга. Высота прямоугольников пропорционально изображаемым 

величинам. Пример гистограммы приведен на рисунке 3.  
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Рис. 3. Изменения психического состояния студентов 2 курса ФКПиСР СГМУ в 

динамике (* - различия статистически достоверны при p≤0,05) 

Примечание: С – шкала самочувствия, А – шкала активности, Н – шкала 

настроения. 

 

 Лепестковая диаграмма – является аналогом графика в полярной системе 

координат, отображая распределение значений относительно начала координат. 

Пример лепестковой диаграммы приведен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Изменения психического состояния студентов 2 курса ФКПиСР СГМУ в 

динамике 

Примечание: С – шкала самочувствия, А – шкала активности, Н – шкала 

настроения. 

 

Секторная диаграмма – применяется для характеристики структуры 

явления, подразделяется на сектора, пропорциональные удельному весу 

отдельных частей целого. Вся окружность принимается за 100%. Пример 

секторной диаграммы приведен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Распределение студентов по формам обучения на ФКПиСР СГМУ 

Перечисления и примечания. Перечисления, при необходимости, могут 

быть приведены внутри пунктов или подпунктов. Перечисления следует 
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нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например 

1), 2), 3) и т.д. и печатать строчными буквами с абзацного отступа. В пределах 

одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечислений. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует 

нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 

Оформление библиографической ссылки. В тексте курсовой работы при 

упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, затем 

фамилию и год издания публикации. Например: «как подчеркивает Г.Г. 

Филиппова (1999)»; «по мнению И.Ю. Хамитовой (2000)»; «следует 

согласиться с Л.Н. Геленской (2001)». В сноске (ссылке), наоборот, сначала 

указывается фамилия, затем инициалы автора: например, «эта мысль 

высказывалась различными авторами (Филиппова ГГ., 1999; Хамитова 

И.Ю.,2000; Геленская Л.Н., 2001)». В отечественных научных текстах в 

последнем случае допускается приведение порядкового номера источника в 

квадратных скобках, полные выходные данные которого приводятся в 

библиографическом списке, например: «[2, 14, 21]». 

При изложении идей, имеющих авторство необходимо соблюдать правила 

цитирования. Цитируемый текст приводится точно, без искажений, пропуски в 

авторском тексте обозначаются многоточием; текст берется в кавычки, затем в 

скобках указывается фамилия автора, инициалы, год публикации и страница, 

или номер в списке литературы и страница. 

Примеры цитирования: «Понятие личности хотя и постоянно 

употребляется, но не достаточно раскрывается психологически и часто 

оказывается синонимом то сознания, то самосознания, то установки, то 

психики вообще» (Божович Л.И., 1968, с. 131); С.И. Вавилов требовал «всеми 

мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг» [15, с. 135]. 

Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты могут быть в 

каждой главе и параграфе, за исключением тех мест, в которых автор развивает 

свою позицию или подытоживает результаты исследования. Однако работа не 

должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой. На 
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одной странице текста не должно быть более трех цитат. Если же требуется 

большее количество цитат, то их лучше давать в пересказе с указанием на 

источник. 

Ссылки могут располагаются и внизу страницы под текстом за 

горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. Такого рода 

подстрочные ссылки бывают первичные и повторные. Когда цитируемое 

произведение упоминается первый раз (первичная ссылка), дается наиболее 

полное библиографическое описание: Фамилия И.О. автора, название, город 

издания, название издательства, год издания, страница с которой взята цитата. 

Например: «Оноха (или в более привычной вокализации – Аноха) — в 

прошлом весьма распространенное на Руси имя, о чем свидетельствует 

фамилия многочисленных современных Анохиных».
1
 

При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует 

писать: Указ. соч. Например: «Одним из верховных Божеств и 

родоначальников древнерусских и древнеславянских Богов был Род - правитель 

мира и человека».
2
 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных 

ссылках указывается Фамилия, И. О. автора, Усеченное Заглавие книги (2-3 

слова), далее многоточие и страница, с которой взята цитата. Например: 

«Украинский легион (ОУН) С. Бендеры был сформирован весной 1941 года, 

численность 700 человек».
3
 

Если цитирование производиться не по первоисточнику, то перед 

описанием следует указать : Цит по кн.: Например: Выдающийся собиратель и 

исследователь русского фольклора А.Н. Афанасьев отмечал: «Каждый человек 

получил на небе свою звезду, с падением которой прекращается его 

существование».
4
 

                                                           
1  Демин В.В. Тайны русского народа. – М: Печать, 1997. – 258 с. 

2  Демин В.В. Указ. соч. - С. 307. 

3  Похлебкин В.В. Великая война… С. 130. 

4  Цит. по книге Демин В.В. Тайны русого народа. – М: Печать, 1997. – С. 
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При ссылке на архивные документы вначале указывается название 

документа, затем через // Название архива, № фонда, № описи, дела и листа. 

Например: Материалы следственной комиссии по делу писательских 

организаций г. Ленинграда // ЦГАЛИ РФ, ф.92, оп.7, д.6, л 60-61. 

Оформление библиографии. Библиографическое описание документов, 

включенных в список литературы, составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1- 2003.  

Примеры библиографического описания: 

а) Однотомные издания: 

Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий / В.В. Семенов. – Пушкино: 

ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

Золотой ключик: сказки российских писателей / составитель И. Полякова. 

– М. Оникс, 2001. – 381 с. 

История России: Учебное пособие для студентов всех специальностей / 

Под ред. В.Н. Быкова. – СПб: СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

Сидоров П.И. Психология катастроф: Учебное пособия для вузов / П.И. 

Сидоров, И.Г. Мосягин, С.В. Маруняк. – М: АспектПресс, 2008. – 414 с. 

б) Законодательные материалы: 

Конституция Российской Федерации. – М. Приор, 2001 – 31 с.  

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской федерации: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г.: по состоянию на 3 января 

2001 г.]. – СПб: Victory, 2001. – 94 с. 

в) Многотомные издания: 

Сидоров П.И. Введение в клиническую психологию: Т.1.: Учебник для 

медицинских вузов / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. – М: Академический 

проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 416 с. 

Сидоров П.И. Введение в клиническую психологию: в 2 т.: Учебник для 

медицинских вузов / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. – М: Академический 

проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 816 с. 

                                                                                                                                                                                                 

123. 
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Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. / В.Д. Казьмин. – М: 

АСТ, 2001. – 503 с. 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

В.Д. Казьмин. – М: АСТ, 2001. – 503 с. 

г) Журналы: 

Брутман В.И. Формирование привязанности матери к ребенку в период 

беременности / В.И. Брутман, М.С. Радионова // Вопр. психол. – 1997. – N 7. – 

С. 38 – 47. 

д) Статья из книги или другого издания, раздел, глава: 

Малый А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества / 

А.И. Малый, Д. Кембелл // Институты Европейского союза: учебное пособие.  – 

Архангельск: Север, 2002. – Раздел 1. – С. 7 – 26. 

Глазырин Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 

2000 / Б.Э. Глазырин // Office 2000: самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. 

Глазырин, Б.Э. Глазырин. – М: Пресс, 2002. – Гл. 14. – С. 281 – 289.  

е) электронные ресурсы: 

Зеленова М.Е. Характер посттравматической адаптации и особенности 

смысложизненных ориентаций у ветеранов боевых действий в Афганистане 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //psychology.net.ru/. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – CD. – Прикладная программа (546 Мб). – М: Большая 

Росс. энцикл, 1996. 

Для ряда городов приняты специальные сокращения, например, М – 

Москва, СПб – Санкт Петербург. 

Если в библиографическом списке использованной литературы 

указываются нормативные акты, то при их перечислении должно быть указано 

полное название акта, дата его принятия, номер, а также официальный 

источник. 

В библиографическом списке использованной литературы источники 

должны располагаться в следующей последовательности: 

1. Документы и материалы Российской Федерации: Они приводятся в 
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хронологическом порядке при соблюдении следующего принципа 

расположения. Конституция РФ; Указы Президента РФ; законодательные 

материалы Совета Федерации и Государственной Думы; постановления и 

распоряжения Правительства РФ; акты различных министерств и 

ведомств; тематические сборники документов Российской Федерации. 

2. Расположение литературных источников: опубликованные — сначала 

отечественные издания (книги, статьи, документы общественных 

организаций), в том числе переводные, располагаются в алфавитном 

порядке; затем зарубежные издания (книги и статьи на иностранных 

языках) располагаются в алфавитном порядке; неопубликованные. 

В списке литературы называются источники, на которые есть ссылка в 

работе, а также возможно перечисление других изданий, изученных по данной 

проблеме. 

 

 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

«ОТЛИЧНО» – выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. 

«ХОРОШО» – оценивается работа, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными  предложениями. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется на 

практической основе, просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – оценивается работа, которая носит 
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исследовательский характер, не отвечает установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ ГОУ ВПО «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ МЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Курсовая работа  студентки 2 курса 1 

группы ФКПиСР (отделения 
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клинической психологии) 

Петровой Анны Николаевны 
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АРМС

ПО 

- Автоматизированное рабочее место специалиста 

профессионального отбора 

ДМО - Диагностика межличностных отношений 

МО  - Межличностные отношения 

НПН - Нервно – психическая неустойчивость 

НПУ - Нервно – психическая устойчивость 

ППО - Профессионально – психологический отбор 

СМИЛ  - Стандартизированный метод исследования личности 

Т - Баллы, полученные с помощью формул преобразования сырых 

оценок 

 

 

 

Приложение 5 

ВЫВОДЫ 

1. Различия в показателях нервно – психического напряжения и уровня 

тревожности у впервые и повторно беременных женщин не достоверны. 

2. Различия в уровне самосознания и самоидентификации между двумя 

группами беременных женщин достоверны (p≤0,05). Это указывает на то, 

что женщины с повторной беременностью обладают выраженной 

степенью дифференциации Я и отличаются опосредованным и целостным 

отношением к себе. 

3. Самосознание у повторно беременных женщин имеет более высокий 

уровень развития и является самостоятельным образованием, влияющим 

на психическое состояние женщины во время вынашивания ребенка. 

 

Приложение 6 
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