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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа по направлению подготовки 44.03.04.37 

«Профессиональная психология» по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» является одним из важнейших этапов реализации 

профессионального образования и подготовки студента к самостоятельному 

исследованию – выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнении курсовой работы студенты приобретают 

способы анализа и оценки научной литературы по избранной теме, выбора 

адекватной методики, формирования пакета методик, проведения 

психодиагностического исследования, умение понятно излагать материал, 

формулировать выводы и давать практические рекомендации. 

В этом процессе у студента структурируются представления о 

методологии психологического исследования, начинает складываться 

система действий научно обоснованной организации такого исследования. 

Курсовые работы по психологии имеют теоретико-практическую 

специфику, предполагающую предварительную ориентировку в 

проблематике данной сферы психологии научный анализ и оценку 

предшествующих исследований, и проведение исследования с помощью 

выбранных методик. При этом студент получает новое знание относительно 

психической организации обследуемого человека или группы людей. Новое 

знание может представлять собой выявленную закономерность, зависимость 

какого-либо психологического феномена от определенного фактора. 

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя: 

1. Выбор темы. 

2. Определение цели, объекта, предмета исследования. 

3. Выдвижение рабочей гипотезы и формулирование соответствующих 

ей задач. 

4. Изучение и критический анализ научной литературы по выбранной 

проблеме. 

5. Планирование и организация практической части курсовой работы, 

выбор метода, методик, пакета методик исследования. 

6. Сбор данных или проведение практического исследования, анализ, 

обобщение и интерпретация полученных данных. 

7. Формулировка выводов, выдача рекомендаций. 

8. Текстовое оформление курсовой работы. 

9. Представление курсовой работы на аттестацию в виде текстового 

файла, презентации и доклада. 
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II.  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Структура курсовой работы должна включать в себя: 

– титульный лист; 

– оглавление (с указанием страниц); 

– введение, которое должно содержать: четкое и краткое обоснование 

актуальности выбранной темы; определение объекта и предмета; цель и 

задачи курсовой работы; описание использованных при ее выполнении 

методов исследования и обработки данных; практическую значимость 

работы (объем введения – не менее двух страниц); 

– основная часть (2–3 раздела, которые делятся на подразделы). В 

первом разделе, как правило, освещаются основные теоретические 

положения, излагается сущность исследуемой проблемы; второй (и третий) 

разделы посвящаются практическим аспектам решения исследуемой 

проблематики; 

– заключение (1–2 страницы), в котором указывается степень 

достижения цели и решения поставленных задач, формулируются основные 

выводы по результатам разработки темы курсовой работы; 

– библиография, в которой представлен список использованных 

источников – монографий, учебных пособий, научной периодики и т.д. (не 

менее 25 источников), оформленный в соответствии с требованиями; 

– приложения (при необходимости), которые включают материалы 

первичных эмпирических данных, результаты их статистической обработки 

(представленные в виде таблиц, графиков, схем, рисунков, карт и т.п.). 

Объем курсовой работы (проекта), как правило, должен составлять 30–

40 страниц стандартного печатного текста (без приложений), объем одного 

подраздела – не менее трех страниц. Пример оформления титульного листа 

приводится в приложении 1.  

Содержание включает перечисление разделов работы с указанием 

страницы начала каждой главы и параграфа.  

Главы и параграфы курсовой работы должны быть пронумерованы. 

Введение, заключение, приложения не нумеруются. Пример оформления 

содержания приводится в приложении 2.  

ВВЕДЕНИЕ 

Введение 3-5 страниц, является вступительной частью работы, с которой 

начинается изложение материала.  

Содержание введения 
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1) Актуальность работы, которая определяется несколькими 

факторами: необходимостью дополнения теоретических построений, 

относящихся к изучаемому явлению; потребностью в совершенствовании 

используемых методов или конкретных технологий управления по 

отдельным видам деятельности.  

Достаточно в пределах 0,5-1 страницы текста показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.  

2) Цель – это желаемый конечный результат работы, что планируется 

получить в итоге.  

Цели работы могут быть разнообразными:  

 определение характеристики явлений, не изученных ранее, мало 

изученных, противоречиво изученных;  

 выявление взаимосвязи явлений;  

 изучение динамики явления; обобщение, выявление общих 

закономерностей, создание классификации, типологии;  

 создание методики; адаптация технологий, т. е. приспособление 

имеющихся технологий для использования их в решении новых проблем.  

Достижение цели курсовой работы ориентирует на решение выдвинутой 

проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном.  

Цель работы обычно заключается в том, чтобы: «Изучить...», 

«Выявить...», «Рассмотреть...», «Определить...», «Дать характеристику...», 

«Доказать...».  

В любом случае работа должна содержать определенную новизну (поиск 

новых знаний, новых методов 11 исследований или психологической 

практики либо применение существующих знаний, методов исследования к 

новым условиям) и творческий подход к решению проблемы.  

Стилистически цели могут также формулироваться как «Анализ...», 

«Изучение...», «Выявление...» и т.п.  

В любом случае цель работы должна содержать определенную новизну 

(поиск новых знаний, или новых методов исследований, или новых методов 

практической психологической работы либо применение существующих 

знаний, методов исследования или практической психологической работы к 

новым условиям).  

3) Задачи – это выбор путей и средств достижения цели. Формулировки 

задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав курсовой работы.  

Задачи исследования подразделяются на две группы: теоретические и 

эмпирические.  

Теоретические задачи.  
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Следует отметить, что далеко не любой обзор литературы может быть 

назван теоретическим исследованием. Курсовая работа содержит обычно 

одну теоретическую задачу – выявление проблемы, которая может быть 

решена эмпирическим путем.  

Поэтому обоснование цели исследования по сути и есть решение этой 

теоретической задачи путем анализа, сравнения и обобщения литературы. 

Основной вывод при решении данной задачи заключается в том, чтобы 

определить, каких знаний недостает в современной науке; на их поиск и 

будет направлено ваше эмпирическое исследование.  

Эмпирические задачи. 

 Решаются путем сбора и анализа данных, полученных с помощью 

эмпирических методов, таких как наблюдение, эксперимент, беседа, 

анкетирование.  

4) Объектом может выступать человек, процесс управления в 

определенной системе, результаты человеческой деятельности, 

порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Например, объектом исследования может быть самооценка младшего 

школьника. В таком случае предметом исследования станут факторы 

формирования самооценки младшего школьника.  

Объектом исследования может быть учебный процесс, учебная 

деятельность школьника, процесс психического развития на определенной 

возрастной ступени. В таком случае предметом исследования могут стать 

определенные психологические факторы, механизмы, закономерности.  

Если объекты исследования – психические процессы, то предметом 

могут стать структура, взаимосвязи, механизмы.  

Если объектом исследования будут психические состояния, то 

предметом его будут их проявления, причины, механизмы возникновения, 

последствия.  

Если объектом исследования оказываются психические свойства, то его 

предметом могут стать факторы и механизмы развития, связь с другими 

свойствами.  

5) Предмет – это всегда определенные свойства объекта, их 

соотношение, зависимость объекта и свойства от каких-либо условий.  

Характеристики предмета измеряются, определяются, 

классифицируются.  

Предметом могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты 

и отношения между отдельными сторонами и целым.  
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Именно на него направлено основное внимание студента, именно 

предмет определяет тему работы, которая обозначается на титульном листе 

как ее заглавие;  

6) Методы исследования – описание совокупности использованных в 

работе методов исследовательской деятельности для разработки предмета 

курсовой работы, достижения его цели и решения поставленных задач.  

Для решения каждой задачи подбираются методы и методики 

исследования, процедуры сбора эмпирических данных, а также способы их 

обработки, планируется выборка 12 участников исследования, определяются 

место и условия его проведения.  

Выделяются две группы методов: эмпирические и теоретические.  

Теоретические методы 

– историко-генетический метод (исторический анализ проблемы);  

– метод моделирования теоретически возможной ситуации (структуры 

урока, содержания раздела учебной программы и т. д.);  

– метод сравнения, основанный на сопоставлении компонентов 

изучаемой структуры;  

– метод обобщения, включающий восхождение от конкретного 

(эмпирического) к абстрактному и, наоборот, от абстрактного к конкретному 

(теоретически осмысленному);  

– метод систематизации и др.  

Эмпирические методы 

– педагогическое наблюдение;  

– опросы (интервью, анкетирование);  

– тестирование;  

– определение рейтинга, ранжирование;  

– педагогический эксперимент;  

– изучение и обобщение опыта; 

– ретроспективный анализ собственного опыта и др.  

Широкое применение в специально-педагогических и психологических 

исследованиях нашли также методы математического моделирования, 

статистический анализ и др.  

7) База исследования  

В качестве базы исследования обычно выступают образовательные 

учреждения и люди: дошкольники, школьники, родители, психологи, т. е. 

соответствующая выборка исследования.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основную часть курсовой работы составляют данные, полученные в 

результате разработки темы, их систематизация и обобщение.  
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Основная часть обычно разбивается на два-три раздела, каждый из 

которых, в свою очередь, подразделяется на несколько подразделов (как 

правило, два-три).  

Не рекомендуется увеличение числа разделов и подразделов. Объем 

каждого раздела в среднем должен составлять 10-12 страниц, объем 

подраздела – не менее 5-6 страниц.  

Необходимо строго придерживаться установленных объемов. Каждый 

раздел, в зависимости от структуры работы, необходимо завершать 

обобщениями и выводами, логично вытекающими из основных положений, 

рассмотренных в данной части курсовой работы. Количество выводов 

должно составлять не менее 3-5.  

Высказывая собственные суждения, выводы, нельзя употреблять такие 

выражения, как «я считаю», «я предлагаю» и др. Желательно использовать 

слова: «думается», «представляется целесообразным», «представляется 

своевременным предложить», «наиболее аргументированной видится 

позиция» и др. Если такие варианты невозможны, то допустимо 

использование слов «считаем», «предлагаем» и др.  

Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем 

смысловой информации, которая в них заключена.  

Не рекомендуется включать в заголовок сокращенные слова и 

аббревиатуры.  

Содержание разделов основной части работы должно соответствовать 

теме курсовой работы и полностью ее раскрывать.  

Разделы должны показать умение автора сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, представление и оформление которого 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к курсовым работам.  

В теоретическом разделе обязательно должны быть отражены 

психолого-педагогические знания, которые характеризуют объект и предмет 

исследования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги, указывается их практическая 

значимость, обобщаются основные положения и выводы, сделанные 

студентом в курсовой работе, делается вывод о степени разрешения задач, 

поставленных ранее, и достижении указанной во введении цели.  

Кроме того, в заключении студент может сделать необходимые 

рекомендации и определить направления для дальнейших исследований по 

данной проблематике. Все выводы, изложенные в заключении, должны быть 
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обоснованы в содержательной части работы. Таким образом, в заключении 

студент должен показать, как выполнены указанные цели и задачи.  

Блок выводов не должен составляться путем механического 

суммирования выводов в конце глав или параграфов, а должен содержать 

итоговые результаты, которые часто оформляются в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев.  

В заключении также находят отражение варианты решения конкретных 

вопросов. В данной части следует также показать, где и в какой форме могут 

быть использованы и внедрены предложения по результатам исследования.  

Заключительный материал желательно излагать без сносок. Объем 

заключения рекомендуется в пределах 3-5 страниц.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников и литературы включает перечень 

источников, которые были использованы при подготовке курсовой работы и 

на которые есть ссылки в основном тексте. Он должен включать не менее 25 

источников специальной литературы.  

Список показывает глубину и широту изучаемой темы и документально 

подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований 

(цитат, фактов, формул и других документов).  

При написании курсовой работы следует ориентироваться на наиболее 

свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, 

кварталу.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В качестве приложений помещаются статистические анализы и обзоры, 

графики, переводы, подготовленные автором, и др. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Ориентировочный объем курсовой работы – 25-35 страниц печатного 

текста (исключая приложения и список используемых источников и 

литературы).  

При недостаточности или  превышении объема работа может быть не 

допущена к защите. При необходимости увеличения объема работы 

руководитель должен согласовать этот вопрос с заведующим кафедрой.  

Требования к оформлению текста 

Курсовая работа выполняется в одном экземпляре и оформляется только 

на лицевой стороне белой бумаги.  

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см);  
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– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см;  

– ориентация: книжная;  

– шрифт: Times New Roman;  

– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках;  

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

– в подстрочных ссылках;  

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по ширине»;  

– цвет шрифта: черный;  

– размер абзацного отступа: 1,25 см;  

– расстановка переносов не допускается.  

Требования к нумерации страниц  

– последовательно, начиная с 3-й страницы (титульный лист, и 

содержание в нумерацию не включаются);  

– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, 

главы, заключение, список используемых источников и приложения (если 

они имеются в работе);  

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста;  

– номер страницы располагается внизу страницы по центру; 

– введение, оглавление, каждый новый раздел, заключение, 

библиография, приложения начинаются с новой страницы. Наименование 

структурных элементов следует располагать по центру строки без точки в 

конце, без подчеркивания, отделяя от текста двумя межстрочными 

интервалами; 

– разделы и подразделы работы следует нумеровать арабскими 

цифрами; 

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт), а 

подзаголовок – обычным;  

– выравнивание по центру страницы;  

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал;  

– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов, то 

есть на конце строки слово должно быть обязательно полным;  

– подзаголовок печатается шрифтом основного текста работы;  

– текст работы после подзаголовка печатается через двойной 

междустрочных интервал. 

Требования к оформлению приложений 
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– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях.  

Приложением может быть графический материал, таблицы большого 

формата, статистические данные;  

– приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер;  

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания работы;  

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;  

– приложения оформляются как продолжение работы на последующих 

листах формата А4.  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;  

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» (без кавычек) и имеет 

тематический заголовок, расположенный по центру на следующей строке;  

– при наличии в курсовой работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т. д.;  

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер 

никак не регламентируется;  

– графики приложений могут быть начерчены вручную.  

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

 – слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.;  

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия 

таблицы, рисунка не используются;  

– название таблицы помещается над таблицей по центру;  

– в конце заголовков и подзаголовков таблиц, рисунков точки не 

ставятся;  

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует 

повторить.  

Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. Нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу, не 

проводится;  

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок;  
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– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, 

помещаются в приложение, а небольшие – на страницах работы;  

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру;  

– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со 

ссылками на них в тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении 

всей работы (Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.).  

Примеры оформления таблиц и рисунков приведены в приложениях 3 и 

4.  

Требования к оформлению ссылок и сносок 

 – при оформлении в работе библиографических ссылок следует 

руководствоваться стандартом ГОСТ Р 7.0.5-2008;  

– при цитировании или использовании каких-либо положений, 

материалов (схем, графиков, диаграмм, статистических данных) из других 

работ даются ссылки на автора и источник, из которого заимствуется 

материал;  

– если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых 

положений, то в ее тексте сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, 

шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки;  

– при повторных ссылках полное описание источника дается только при 

первой сноске. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится 

на одной странице работы, то текст повторной ссылки заменяются словами 

«Там же» и номером страницы, на которую делается ссылка.  

Пример: Асмолов, А.Г. Психология личности: Принципы 

общепсихологического анализа / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2001. – С. 156-

160. Там же. С. 270. – нумерация ссылок не сквозная и производится на 

каждой странице. 

Требования к оформлению списка использованных источников и 

литературы 

При оформлении списка источников и литературы следует 

руководствоваться ГОСТ 7.1-2003. В соответствии с п. 5.2.3.8 общее 

обозначение материала (например, [Текст], [Электронный ресурс]), описания 

которого преобладают в тексте, может быть опущено.  

В списке приводятся все источники, которые использовались при 

написании работы. При этом обязательно на каждый источник должна быть 

хотя бы одна ссылка в тексте. 

Оформление раздела «Список использованных источников и 

литературы»  
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В данный раздел включаются все использованные источники, в том 

числе учебники, пособия, энциклопедии, комментарии, монографии, статьи. 

Размещение источников происходит по алфавиту.  

Возможно использование материалов, полученных из сети Интернет, с 

обязательным указанием электронного адреса материала и даты обращения к 

нему. Фамилия отделяется от имени и отчества автора(ов) источника 

неразрывным пробелом. 

 

IV. СРОК СДАЧИ, ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями на основании данных методических 

рекомендаций по подготовке и защите курсовой работы. Распечатанную в 

формате А4, полностью оформленную курсовую работу студент должен 

представить на кафедру не позднее чем за 7 дней до даты защиты. 

Курсовая работа должна быть вложена в папку-скоросшиватель. Текст 

курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом, который несет 

ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки.  

Работа с неисправленными опечатками к защите не допускается, либо 

может быть снята с защиты.  

Мотивами принятия решения о не допуске к защите являются:  

 грубые нарушения правил оформления работы;  

 отсутствие рецензии;  

 нарушение сроков представления работы (позднее чем за 7 дней до 

даты защиты);  

 низкое качество курсовой работы, несоответствие теме, целям, задачам 

или утвержденному плану работы.  

Защита курсовой работы проходит на заседании комиссии в 

установленные сроки. На защите присутствуют, как правило, все студенты 

группы.  

При защите курсовой работы могут присутствовать заведующий 

кафедрой и другие преподаватели.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 

минут), ответы на вопросы, поставленные руководителем курсовой работы в 

рецензии, 2-3 уточняющих вопроса по предмету работы.  

Доклад студента должен сопровождаться презентацией, подготовленной 

в программе PowerPoint, в которую выносятся основные положения (не более 

5 слайдов).  

При защите курсовой работы студент должен обосновать свои выводы 

по избранной теме, ответить на замечания, указанные в рецензии 
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руководителя курсовой работы, а также на уточняющие и дополнительные 

вопросы, возникшие при защите. После защиты работы оценка проставляется 

в зачетную книжку студента, и студент получает право сдачи экзамена по 

предмету. 

Курсовая работа оценивается:  

на «отлично», если студент делает самостоятельные выводы, 

анализирует фактический материал на основе знаний в области психологии. 

Работа высоко оценивается при наличии глубоких, исчерпывающих знаний, 

свободном владении теоретическим и практическим материалом, при 

логически стройном, аргументированном обосновании положений, 

выдвинутых в работе, а также при строгом соблюдении требований к работе;  

на «хорошо» при уверенном владении теоретическим материалом, 

умении связывать знания теории с практикой, четком и последовательном 

изложении материала, соблюдении требований к работе, при допущении 

ошибок по частным вопросам;  

на «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 

освещены основные вопросы работы, но не проявилось умение логически 

стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся 

отдельные ошибочные положения.  

на «неудовлетворительно» при наличии грубейших ошибок как в 

раскрытии темы работы, так и в оформлении работы, недопонимании 

сущности рассматриваемой проблемы, неумении связывать теорию с 

практикой, неспособности ответить на замечание, а также в случае 

использования чужих опубликованных материалов без ссылки на их авторов.  

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и 

передаются в архив. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

1. Аспекты профессиональной ориентации у старшеклассников. 

2. Психолого-педагогическая диагностика внимания у обучающихся. 

3. Диагностика проявления психологических защит в подростковом и 

юношеском возрасте. 

4. Диагностика синдрома выгорания у преподавателей. 

5. Диагностика сплоченности коллектива обучающихся в 

образовательном учреждении. 

6. Диагностика способностей в юношеском возрасте. 

7. Диагностика способностей у детей младшего школьного возраста. 
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8. Диагностика способностей у детей подросткового возраста. 

9. Диагностика способности к обучению. 

10. Диагностика темперамента в юношеском возрасте. 

11. Диагностика темперамента у детей младшего школьного возраста. 

12. Диагностика темперамента у детей подросткового возраста. 

13. Диагностика тревожности в юношеском возрасте. 

14. Диагностика тревожности детей младшего школьного возраста. 

15. Диагностика тревожности детей подросткового возраста. 

16. Диагностика уровня субъективного контроля личности у 

преподавателя. 

17. Диагностика характерологических проявлений индивидуально-

психологических особенностей у детей подросткового возраста. 

18. Диагностика характерологических проявлений индивидуально-

психологических особенностей в юношеском возрасте. 

19. Диагностика ценностных ориентаций подростков. 

20. Диагностика черт характера в юношеском возрасте. 

21. Диагностика черт характера у детей младшего школьного возраста. 

22. Диагностика черт характера у детей подросткового возраста. 

23. Изучение направленности личности. 

24. Особенности изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста. 

25. Особенности изучения самооценки в юношеском возрасте. 

26. Применение проективных методик для диагностики межличностных 

отношений. 

27. Психолого-педагогическая диагностика агрессии у детей младшего 

школьного возраста. 

28. Психолого-педагогическая диагностика агрессии обучающихся 

подросткового возраста. 

29. Психолого-педагогическая диагностика внимания в подростковом 

возрасте. 

30. Психолого-педагогическая диагностика внимания детей младшего 

школьного возраста. 

31. Психолого-педагогическая диагностика мышления в подростковом 

возрасте. 

32. Психолого-педагогическая диагностика мышления детей младшего 

школьного возраста. 

33. Психолого-педагогическая диагностика памяти детей младшего 

школьного возраста. 
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34. Психолого-педагогическая диагностика памяти детей подросткового 

возраста. 

35. Психолого-педагогическая диагностика структуры личности в 

юношеском возрасте. 

36. Психолого-педагогическая диагностика структуры личности у детей 

подросткового возраста. 

37. Современные компьютерные системы психологической диагностики. 

38. Современные концепции психологических, тестологических 

подходов к изучению личности. 

39. Цветовая символика и психодиагностика. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 

 
СТАХАНОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «_________________________________________» 

 

_По теме: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Студент       _________________    ----------------------- 
                                                                                               (подпись) 

 

Группы _____________ зачетная книжка № ___________ 

 

Руководитель работы  доцент,канд.мед.наук Сергеев С.Н.       ______ 
                                                                                 (должность,ФИО)                                            (подпись) 

 

 

 

Защищена с оценкой ____________________ 

 

 

Преподаватель   доцент,канд.мед.наук Сергеев С.Н.     ___________ 
                                                                      (должность, ФИО)                                                             (подпись)         

 

Дата_________ 

 

 

 

Стаханов – 2022 

http://moodle.dahluniver.ru/course/index.php?categoryid=71
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Приложение 3 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Типы и типологии в психологии 

Автор Тип Описание типов 

Гиппократ  

К. Гален 

Сангвиник (кровь).  

 

Флегматик (флегма).  

 

Холерик (желтая желчь).  

 

Меланхолик (черная желчь). 

Слабая впечатлительность и 

большая импульсивность. 

Слабая впечатлительность и 

слабая импульсивность. 

Сильная впечатлительность, 

сильная импульсивность. 

Сильная впечатлительность, 

слабая импульсивность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение 4 

Пример оформления рисунка: 
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Учебное издание 
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к выполнению курсовой работы 
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