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Введение 

 

Одним из основных видов самостоятельной работы 

студентов факультета заочного обучения является 

контрольная работа. Цель такой работы закрепление и 

углубление полученных знаний, а также, проверка качества 

этих знаний и умения применять их на практике. 



 

  

Общие требования к написанию и оформлению 

контрольной работы 
 

1. Требования к выбору темы контрольной работы 

 

Тему контрольной работы студент выбирает 

самостоятельно, опираясь на предлагаемую тематику. Темы 

контрольных работ группируются в два списка: первый 

список – темы для написания теоретической части работы, 

второй – для написания практической. В соответствии с 

последней цифрой своей зачетной книжки выбирает вариант 

контрольной работы из обоих списков (теоретического и 

практического), «0» соответствует 10-му варианту. 

Произвольный выбор варианта не допускается.  

 

2. Требования к объему и структуре контрольной 

работы 

 

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 

страниц. В общий объем работы входят титульный лист, 

содержание (оглавление), теоретическая и практическая 

части, библиографический список. Приложения в общий 

объем работы не входят.  

Основными структурными элементами контрольной  

работы являются: титульный лист, содержание, теоретическая 

часть, практическая часть, библиографический список, 

приложения. Теоретическая и практическая части работы 

оформляются в виде глав. Рекомендуемый объем указанных 

структурных элементов представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Примерный объем структурных элементов курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

 



 

  

Структурный элемент Примерный объем 

(страницы) 

Титульный лист 1 

Содержание 1 

Теоретическая часть 5-7 

Практическая часть 5-7 

Библиографический список 2 

 

2. Содержание контрольной работы  

 

Текст контрольной работы должен быть кратким, 

емким и грамотным, обладать внутренней логикой. Выводы и 

заключения должны быть аргументированными; 

рекомендации – обоснованными. 

 

2.1. Теоретическая часть 

 

Теоретическая часть содержит обзор основных этапов 

развития научной мысли и практического опыта по заданной 

теме на основе изучения научной литературы зарубежных и 

отечественных авторов. 

В теоретической части работы излагается история и 

основные подходы к исследованию проблемы, анализируются 

работы отечественных и зарубежных авторов по теме 

исследования, раскрывается сущность и особенности объекта 

и предмета исследования, факторы, условия и основные 

закономерности развития и проявления, групповые и 

индивидуальные особенности, типологии и классификации. 

Основное внимание в теоретической главе уделяется анализу 

научных теорий.  

Особое внимание при разработке теоретической части 

необходимо обратить на правильное, четкое определение 

понятий.  



 

  

Приводя мнения других авторов, обязательно следует 

делать ссылки, указывая фамилии и инициалы этих авторов, 

название их работ. Недопустимо использование положений 

любой публикации без ссылки. Пересказ того или иного 

положения монографии либо статьи, так же как и цитата, 

должен сопровождаться ссылками на источник 

Недопустим компилятивный характер работы, не 

следует злоупотреблять цитатами.  

 

2.2. Практическая часть 

 

Вторая часть работы (практическая) также имеет свое 

название, делится на параграфы и включает следующие 

разделы: «организация и методы исследования», «результаты 

исследования», «анализ результатов». В практической части 

приводятся результаты эмпирического исследования, их 

анализ, а также рекомендации. 

В первом части теоретического вопроса необходимо 

привести описание методик исследования, характеристики 

испытуемого, указать место и время проведения 

исследования. 

Характеристика испытуемого включает объективную 

информацию о нем: возраст, пол, род занятий, имеющиеся 

травмы, болезни.  

Отдельная часть работы должна быть посвящена  

представлению и описанию данных, полученных в результате 

исследования. Основными формами представления данных 

являются: текст, таблицы, рисунки (графики, диаграммы). 

Данные исследования могут быть представлены и в 

графической (иллюстрации) и символической (формулы, 

знаки) форме, чтобы облегчить понимание полученных и 

представленных данных. Протоколы обследования 

испытуемого необходимо включить в контрольную работу в 

виде приложений.  



 

  

Последнюю часть практической работы посвящают 

обсуждению результатов исследования, их интерпретации и 

составлению рекомендаций.  

  

2.3. Библиографический список 

 

 Библиографический список дает представление о 

глубине и содержательности подходов к рассмотрению темы 

исследования. Данный список должен включать 

библиографическое описание действительно использованных 

источников, также в список контрольной работы можно 

включить учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные 

издания, газеты. Если в работе использовались материалы из 

Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, 

названия его статьи, но и на сайт, где размещена эта 

информация. 

 Библиографический список контрольной работы 

должен содержать не менее 20-25 источников.  

 

2.4. Приложения 

 

 В приложениях к контрольной работе помещаются 

материалы дополнительного характера.  Приложения должны 

содержать тексты как методик, использованных для сбора 

данных. Бланки с ответами испытуемого, сводные таблицы 

результатов исследования и протоколы также должны 

содержаться в приложении.  

 

3. Общие требования к оформлению курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

 



 

  

 Правила оформления контрольных работ аналогичны и 

соответствуют требованиям государственных стандартов по 

оформлению научно-исследовательских работ. 

Текст контрольной работы выполняется на компьютере 

с использованием современного текстового редактора 

(Microsoft Word), либо вручную на листах А4. Сама работа 

должна быть скреплена и помещена в файл. 

Текст размещается на одной стороне листа формата 

А4, имеющем следующие границы полей: верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20-25 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Выравнивание текста ведется «по ширине». Отступ абзаца 

должен быть равен 1,25 мм. Междустрочный интервал 1,5. 

Допускается использование функции переноса слов.  

Все страницы работы, за исключением титульного 

листа и листа с содержанием, а также приложений, должны 

содержать номер страницы. Нумерация страниц сквозная, 

выполняется арабскими цифрами. Порядковый номер 

страницы проставляется в центре нижнего поля без каких-

либо дополнительных знаков (тире, точки, звездочки, круга). 

Каждый новый структурный элемент работы: 

содержание, введение, главы, заключение, 

библиографический список, приложения, должен начинаться 

с новой страницы. 

 

3.1. Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой контрольной работы. 

Для него действуют те же границы полей, что и для основного 

текста. Переносы в словах не допускаются, точки в конце 

любого атрибута титульного листа не ставятся. Необходимо 

следить за единообразием оформления: не допускается 

использование различных шрифтов. 

Пример оформления титульного листа см. в 

приложении 1. 

 



 

  

3.2. Оформление содержания 

Содержание отражает все структурные элементы 

работы: заголовки глав, параграфов, пунктов и подпунктов. 

При этом заголовки, выносимые в содержание, должны в 

точности повторять заголовки аналогичных элементов в 

основном тексте работы. 

 

3.3. Оформление библиографического списка 

При оформлении контрольной работы особое 

внимание должно уделяться правильному на данный момент 

оформлению библиографического списка использованной 

литературы. В приложении приводятся образцы оформления, 

соответствующие ГОСТу от 2003 года.  

Библиографический список в контрольной работе 

выполняется в виде нумерованного списка использованных 

литературных источников, расположенных в алфавитном 

порядке. Нумерация всех источников – сплошная, не 

зависимо от вида описываемых источников. Традиционно 

сначала в алфавитном порядке размещают описание всех 

источников, опубликованных на русском языке, затем – на 

иностранных языках также в алфавитном порядке с 

продолжением общей нумерации.  

Примеры оформления библиографического списка см. 

в приложении. 

 

3.4. Оформление библиографических ссылок 

Библиографические ссылки являются обязательными 

элементами контрольной работы. В контрольной работе 

необходимо использовать ссылки в квадратных скобках 

порядкового номера цитируемого или обсуждаемого 

источника в библиографическом списке работы, а также 

конкретных страниц источника, на которых размещен 

рассматриваемый фрагмент. Подробная же информация 

содержится в библиографическом списке. 



 

  

Например: Структура деятельности в 

системогенетической концепции - это «целостное единство 

компонентов (предметных, психологических, 

физиологических) и их всесторонних связей, которые 

реализуют деятельность» [218, с.14]».  



 

  

Тематика контрольных работ  

(теоретическая часть) 

 
Список тем контрольных работ первой части (теоретической): 

 

1. Психодиагностика как наука и практика. История 

психодиагностики. 

2. Сходство и различия отечественной и зарубежной 

психодиагностики. 

3. Психодиагностический метод. Этика 

психодиагностического обследования.   

4. Проведение психодиагностического исследования.   

5. Психологический диагноз и психологический прогноз.  

6. Виды тестов. Классификация тестов.  

7. Основные этапы конструирования теста.   

8. Направления и области психологического 

тестирования.   

9. Стандартизированные измерительные методы 

(объективные тесты  и опросники) в психодиагностике   

10. Общая характеристика опросника как метода 

психодиагностического исследования.  

11. Сущность и история создания «Метрических шкал 

Бине-Симона» 

12. Характеристика, структура и назначение теста 

Векслера. 

13. Проективная техника в психодиагностике. Виды  

14. Рисуночные тесты: история, классификация, области 

применения. 

15. Метод контент-анализа в психодиагностике.   

16. История, задачи и методы школьной 

психодиагностики. 

17. Характеристика, структура и назначение теста 

Амтхауэра. 



 

  

18. Диагностика личностных черт. Характеристика, 

структура и назначение тестов Айзенка и Кеттела. 

19. Психодиагностика сознания и самосознания: тест 

репертуарных решеток Келли 

20. Характеристика, структура и назначение Опросника 

терминальных ценностей (ОТЕЦ) 



 

  

 

Приложение 4 

 

Примеры выполнения библиографического описания 
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