
 

Структура индивидуального проекта по дисциплине 

«СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И 

ПСИХОТЕРАПИИ 

Индивидуальный проект представляется в виде презентации. 

Необходимо отразить следующие пункты. 

1. Название проекта.  

2. Автор проекта.  

3. Краткое описание проекта (аннотация, не более 1 слайда).  

4. Словарь основных понятий.  

5. Теоретическое наполнение проекта (план, введение (актуальность 

проекта, его цель и задачи), раскрытие основных пунктов плана, заключение, 

список использованной литературы, приложения (исходя из темы и 

содержания) (20 слайдов).  

6. Иллюстрированный материал по теме проекта (рисунки, фотографии, 

фрагменты из кинофильмов/документальных фильмов, специализированных 

телепередач и т.п.).  

7. Тестовые задания по теме (не менее 20 вопросов; вопросы могут быть 

с одним ответом, с множеством ответов, на сопоставление, на 

последовательность).  

8. Практико-ориентированный материал: диагностические методики, 

проблемно-ситуационные задачи, фрагменты из уголовных дел, комплекс 

коррекционно-развивающих занятий и упражнений и т.п.  

Критерии оценки разработанного проекта:  
- Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему и 

привлечение для её решения знаний из разных областей науки и практики.  

- Полнота, содержательность и внутренняя согласованность частей 

представленного проекта.  

- Новизна и неординарность подхода к проблеме проекта.  

- Оригинальность содержания и оформления проекта.  

- Реалистичность проекта.  

- Перспективность проекта.  

- Самостоятельность разработки проекта.  

 

Технические требования к оформлению  

Индивидуального проекта  

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо 

оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку 

литературы, приведенному в конце работы (например, [2]). Через точку после 

номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы 

его текстов (например: [2. с. 24-25]). Собственные имена авторов в тексте 



реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. 

Объем реферата должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц 

формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный 

интервал, поля: правое — 10 мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация 

страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном 

листе номер не ставится). 


