ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Повестка дня: основные требования к написанию и оформлению курсовых и
выпускных квалификационных работ на факультете психологии КГУ им. К.Э.
Циолковского
Присутствовали: эксперты (преподаватели и сотрудники кафедры) Авраменко
Н.Н, Анненко А.С., Воробьева О.С., Зеленцова Н.Н., Косов А.В., Миронова М.Н.,
Посыпанова О.С. (модератор), Хотеева Р.И., Молчанова Е.В.
Постановили:
В связи с переходом на ФГОС (государственные образовательные стандарты
третьего поколения) и основанным на них изменением в рабочих планах, закрепить
следующие основные требования к курсовым и выпускным квалификационным работам
на ФП:
На первом курсе курсовая работа подразумевает собой теоретическое
исследование, в котором делается акцент на анализ и синтез литературных данных.
Объем работы – 25-35 страниц (без учета приложений).
Литературных источников – не менее 20. В тексте работы должны быть ссылки на
все источники, указанные в списке литературы.
На втором и последующих курсах курсовая работа представляет собой
законченное научное исследование, состоящее из теоретической и эмпирической глав.
Курсовой проект – инновационную подробно описанную идею по внедрению
инструментария согласно специальности или направлению подготовки. Проект состоит из
теоретической, аналитической и проектной глав.
На втором курсе:
Объем курсовой работы – 40-45 страниц (без учета приложений).
Выборка около 15 человек
Диагностических методик – 1-2.
Корреляционной обработки не требуется.
Литературных источников – 30-35. В тексте работы должны быть ссылки на все
источники, указанные в списке литературы.
На третьем и последующих курсах:
Рекомендуемый объем курсовой работы – 60 страниц (без учета приложений).
Выборка около 30 человек.
Диагностических методик – 2-3, в зависимости от их уровня сложности.
Рекомендуется исследование сопоставительного характера. Корреляционная часть
обязательна.
Литературных источников – 40-45. В тексте работы должны быть ссылки на все
источники, указанные в списке литературы.
Требования к выпускной квалификационной работе:
Объем работы – 70-80 страниц (без учета приложений)
Рекомендуемая выборка – 50 человек.
Диагностических методик – 4 (допускается от 3 до 5 в зависимости от сложности
методики).

Корреляционная часть обязательна.
Литературных источников – 50. В тексте работы должны быть ссылки на все
источники, указанные в списке литературы.
Требования к оформлению текста:
Работы сдаются переплетенными или сброшюрованными в папке.
Формат А4, с одной стороны листа
Поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее и нижнее по 2 см.
Шрифт Times New Roman
Кегль 14
Межстрочный интервал полуторный
Выравнивание по ширине. Не допускается кривой правый край текста!
В начале первой строки нового абзаца делается абзацный отступ.
Нумерация страниц сквозная, внизу страницы: в правом углу или по центру.
Первая страница (титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются, но учитываются.
Приложения также нумеруются как продолжение основного текста.
Каждый параграф начинается с отдельной страницы. Исключение составляют
страницы, где от предыдущего параграфа осталось пять и менее строк.
Подробные требования представлены в брошюре:
Посыпанова О.С., Косов А.В., Методические указания для написания курсовых и
выпускных квалификационных работ. Для студентов, обучающихся по направлениям
030300 – Психология и 080400 - Управление персоналом, специальностям 030301 Психология служебной деятельности и 030401 - Клиническая психология / Учебнометодическое пособие – Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013, 30 с.

