
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По специальности 030401.65 — КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку в семье»

Итоговая  государственная  аттестация  студентов  по  специальности  030401  –  Клиническая
психология  представляет  собой  защиту  выпускной квалификационной  работы  (дипломной
работы) по квалификации «специалист».

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Цель проведения государственной итоговой аттестации:
Оценить уровень овладения студентами знаниями в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
специальности 030401 клиническая психология.
Задачами дисциплины являются:

1. Оценить уровень теоретических знаний, по общей и клинической психологии, полученных в
процессе обучения в вузе.

2. Оценить умения работать с научной литературой.
3.  Оценить профессиональные умения в области клинической психологии, направленные на

проведение  научных  исследований,  направленных  на  решение  комплексных  задач
психологической диагностики, экспертизы и психологической помощи детям, подросткам и
взрослым.

4.  Оценить уровень владения студентами навыками проведения исследовательских процедур,
методами исследования, анализа и обработки полученных в процессе исследования данных.

5. Оценить  способности  студентов  сделать  правильные  выводы,  обосновать  разработанные
рекомендации.

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной профессиональной
образовательной программы специалитета

Государственная  итоговая  аттестация  студентов  проводится  в  XI  семестре  и  является
заключительным этапом в овладении основной профессиональной образовательной программой по
специальности 030401 – Клиническая психология.
Для  получения  допуска  к  защите  ВКР студент  обязан  под  руководством научного  руководителя
(преподавателя ВУЗа) подготовить научное или научно-практическое исследование, выполненное в
соответствии с требованиями Московского института психоанализа.
Для  написания  ВКР  студенту  необходимы  следующие  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими дисциплинами:
Знания:  основных  направлений  клинической  психологии,  основных  нарушений  психического
развития и здоровья детей, подростков и взрослых, профессиональной этики, правовых аспектов
профессиональной деятельности. 
Умения:  работы  с  научной  литературой,  проведение  научных  исследований,  направленных  на
решение  диагностических,  исследовательских,  психотерапевтических,  коррекционных  и
профилактических задач. 
Навыки:  анализа  и  обработки  данных  научного  исследования,  в  том  числе  математических  и
статистических;  написания текстов в соответствии с принятыми стандартами научных и научно-
практических исследований.

3. Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной работе)

1. Студенты допускаются к защите ВКР при условии выполнения учебного плана, включая все
виды текущей и промежуточной аттестации.

2. Студенты  допускаются  к  защите  ВКР  при  успешном  прохождении  предзащиты  ВКР  на



кафедре клинической психологии.
3. .Студенты допускаются к защите ВКР при наличии положительной рецензии.
4. Содержание  ВКР  должно  соответствовать  направлениям  профессиональной  подготовки  в

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
5.  Тема ВКР утверждается на заседании кафедры клинической психологии МИП.
6. Руководитель  ВКР  назначается  и  утверждается  на  заседании  кафедры  клинической

психологии МИП.
7. Структура  и  объем  дипломной  работы  должны  соответствовать  стандартам,  принятым  в

МИП.

4. Контролируемые компетенции обучающегося, сформированные в результате выполнения
выпускной квалификационной работы

Процесс выполнения ВКР направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВПО.

Код компетенции Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции (в результате освоения

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)

ОК-1

Способностью и готовностью к 
пониманию значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; 
совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии

Знать: психологические особенности людей, страдающих 
различными психическими заболеваниями и отклонениями в 
психическом развитии и здоровье.

Уметь: создавать благоприятную, гуманную  атмосферу для 
людей, имеющих нарушения психического здоровья на любом 
этапе психологической работы

Владеть: навыками профессионально – грамотного общения с 
людьми, имеющими нарушения психического здоровья и их 
родственниками.

ОК-3

Способностью и готовность к владению
культурой научного мышления, 
обобщением, анализом и синтезом 
фактов и теоретических положений

Знать: основные теоретические положения клинической 
психологии

Уметь: анализировать и обобщать научные  данные.

Владеть: культурой научного мышления.

ОК-4

Способностью и готовностью к 
использованию системы категорий и 
методов, необходимых для решения 
типовых и новых задач в различных 
областях профессиональной 
деятельности

Знать: основные категории и методы, необходимые для 
решения типовых и новых задач.

Уметь: использовать методы клинической психологии в 
различных областях профессиональной деятельности.

Владеть: навыками профессионально – грамотного решения 
типовых и новых задач.

ОК-5

Способностью и готовностью к 
применению основных математических 
и статистических методов, стандартных 
статистических пакетов для обработки 
данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач 

Знать: основные математические и статистические методы 
обработки данных;

Уметь: производить обработку данных полученных в 
профессиональной деятельности;.

Владеть: навыками профессионально – грамотного 
применения математических и статистических методов в 
обработке данных

ОК-6

Способностью и готовностью к 
овладению новыми методами 
исследования, к изменению научного и 
научно-практического профиля своей 
профессиональной деятельности, к 
изменению социокультурных условий 
деятельности

Знать: новые методы клинической психологии;

Уметь: адаптироваться к изменениям социокультурных 
условий профессиональной деятельности;

Владеть: готовностью изменению научного и научно-
практического профиля деятельности.

ОК-12

Способностью и готовностью к 
проведению библиографической и 
информационно- поисковой работы с 
последующим использованием данных 
при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчетов, 
заключений

Знать: правила оформления научных статей, отчетов и 
заключений;

Уметь: проводить библиографическую и информационно-
поисковую работу для решения профессиональных задач;

Владеть: навыками использования информационно-поисковых
данных при решении профессиональных задач. 

ПК-1 Готовностью к активной коммуникации 
и информационно-аналитической 

Знать: правила информирования профессионального 
сообщества; 



деятельности: активным включением в 
сеть профессионального сообщества, 
ведением постоянного 
информационного наблюдения за 
предметной областью, анализом 
динамики ее развития, поддержанием 
активных контактов с коллегами, 
активным информированием 
профессионального сообщества о 
результатах собственной научной и 
информационно-аналитической 
деятельности

Уметь: активно включаться в сеть профессионального 
сообщества;

Владеть: навыками активных контактов с коллегами, активной
коммуникации в информационно- аналитической 
деятельности.

ПК-5

Умением выявлять и анализировать 
информацию о потребностях пациента 
(клиента) и медицинского персонала 
(или заказчика услуг) с помощью 
интервью, анамнестического метода и 
других клинико-психологических 
(идеографических) методов

Знать: содержание современных клинико-психологических 
методов исследования. 

Уметь: адекватно проводить интервью, профессионально 
грамотно анализировать анамнестические данные

Владеть: навыками проведения клинического интервью, 
клинической беседы и наблюдения с целью получения 
наиболее полной информации о потребностях пациента.

ПК -6

Владением навыками планирования 
психодиагностического исследования с 
учетом нозологических, синдромальных, 
социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-
психологических характеристик, умением
формировать комплекс 
психодиагностических методов, 
адекватных целям исследования, 
определять последовательность 
(программу) их применения

Знать: нозологические, синдромальные, индивидуально-
психологические и др. характеристики пациентов. 

Уметь: формировать адекватную задачам  исследования систему
психодиагностических комплексов.

Владеть: навыками организации и планирования 
психодиагностического исследования.

ПК-7

Умением самостоятельно проводить 
психодиагностическое исследование в 
соответствии с исследовательскими 
задачами и этико-деонтологическими 
нормами, обработку и анализ полученных
данных (в том числе, с применением 
информационных технологий), 
интерпретировать результаты 
исследования

Знать: этико-деонтологические нормы проведения 
психодиагностического исследования.

Уметь: обрабатывать и анализировать данные 
патопсихологического исследования, в том числе с помощью 
информационных технологий.

Владеть: навыками анализа и интерпретацией результатов, 
полученных на патопсихологическом исследовании.

ПК-9

Владением необходимыми знаниями об 
основных направлениях клинико-
психологических вмешательств 
(психотерапии и психологического 
консультирования) и их теоретической 
обоснованности

Знать: основные направления клинико-психологических 
вмешательств;
Уметь: точно формулировать и обосновывать методы 
психотерапии и консультирования;
Владеть: знаниями о правилах проведения психотерапии и 
консультирования.

ПК -15
Умением создавать методические 
комплексы, адекватные задачам 
экспертного исследования

Знать: новые и новейшие психологические технологии в 
области патопсихологии и смежных областях ;
Уметь: применять новые технологии и методические комплексы
для экспертных исследований;
Владеть: навыками создания методических комплексов, 
адекватных задачам экспертного исследования.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины

Количество зачетных единиц Количество часов

10 360

Составитель  программы  государственной  итоговой  аттестации  (ГИА) –  доктор
психологических наук, профессор Белопольская Наталия Львовна
Рецензент: заведующий кафедрой детской и подростковой психиатрии и психотерапии Российской
медицинской академии последипломного образования (РМАПО) д.  мед.  наук,  проф.   Шевченко
Ю.С.


