
Рекомендуемые требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ  
по специальности 030401 «Клиническая психология»  

 
СПЕЦИАЛИТЕТ 

Курсовая работа Рекомендации 

ОП СП ПРиВП ВКП 

Выпускная 
квалификационная 

работа 

Семестр  2 3 4 5 11 
Объем работы, 
стр. 

25 25-30 25-30 35-40 70-80 

Характер работы Теоретическая 
 

Теоретико-
эмпирическая 

Теоретико-
эмпирическая 

Теоретико-
эмпирическая 

Теоретико-эмпирическая 
или теоретико-
аналитическая  

Начало работы Титульный 
лист, 
содержание  
(2 стр.) 

Титульный лист, 
содержание  
(2 стр.) 

Титульный лист, 
содержание  
(2 стр.) 

Титульный лист, 
содержание  
(2 стр.) 

Титульный лист, 
содержание (2 стр.) 

Структура 
введения 

Проблема 
исследования, 
цель, задачи, 
объект, 
предмет, 
методы  
(3 стр.) 

Актуальность 
научного 
исследования, цель, 
задачи, гипотеза, 
объект, предмет, 
методы, практическая 
значимость,  объем и 
структура работы  
(4 стр.) 

Актуальность 
научного 
исследования, цель, 
задачи, гипотеза, 
объект, предмет, 
методы, практическая 
значимость,  объем и 
структура работы  
(4 стр.) 

Актуальность 
научного 
исследования, цель, 
задачи, гипотеза, 
объект, предмет, 
методы, практическая 
значимость,  объем и 
структура работы  
(4 стр.) 

Актуальность, 
разработанность, цель, 
задачи, гипотеза, объект, 
предмет, методы, 
практическая 
значимость,  апробация и 
внедрение, объем и 
структура работы  
(4-5 стр.) 

Глава 1 Теоретический 
анализ (15 стр.) 
 

Обзор литературы  
(6-9 стр.) 

Обзор литературы  
(6-9 стр.) 

Обзор литературы  
(10-12 стр.) 

Обзор литературы  
(20-25 стр.) 

Глава 2 

- 

Методы, результаты и 
обсуждение  
(8-10 стр.) 

Методы, результаты и 
обсуждение  
(8-10 стр.) 

Организация 
исследования  
(3-4 стр.) 
 

Организация 
исследования: 
эмпирическая база 
(материал), методы и 
методики, процедура 
исследования  
(6-8 стр.) 

Глава 3 
- - - 

Результаты 
исследования и их 
обсуждение (11-13 
стр.) 

Результаты 
исследования и их 
обсуждение  
(25-30 стр.) 

Заключение Основные итоги 
и выводы 
работы  
(3 стр.) 

Основные итоги и 
выводы работы  
(3 стр.) 

Основные итоги и 
выводы работы 
(3 стр.) 

Основные итоги и 
выводы работы 
(3 стр.) 

Основные итоги и 
выводы работы  
(4-5 стр.) 

Практические 
рекомендации - - - - Обязательны  

(1-2 стр.) 
Литература, 
источники 

От 20 (2 стр.) От 25 (2 стр.) От 25 (2 стр.) От 30 (2 стр.) От 70 (3 стр.) 

Приложения  
(в общий объем 
работы не 
входят, для ВКР в 
отдельной папке) - 

Результаты 
первичной обработки 
данных 
эмпирического 
исследования 

Результаты 
первичной обработки 
данных 
эмпирического 
исследования 

Результаты 
первичной обработки 
данных 
эмпирического 
исследования 

Описание методик, 
результаты первичной 
обработки данных 
эмпирического исследо-
вания, некоторые 
таблицы эмпирических 
данных, коррекционные и 
профилактические 
программы 

Кол-во 
испытуемых, чел. 

- 20-40 30-40 40-50 Не менее 100 

Количество 
методик 

- 2 2 3 4 

Математический 
анализ  
результатов 

- Описательный анализ Математико-
статистическая 
обработка 

Математико-
статистическая 
обработка 

Математико-
статистическая 
обработка 

 
ОП – общая психология; СП – социальная психология; 
ПРиВП- психология развития и возрастная психология; 
ВКП – введение в клиническую психологию 


