
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Целями государственного междисциплинарного экзамена являются: 

Проверить и оценить знания выпускников в области клинической психологии, 

необходимые им в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) – 37.05.01 Клиническая психология для компетентного выполнения 

обязанностей в соответствии с квалификацией «Специалист».  

2. Выявить и оценить навыки и умения выпускников, их способности применять 

теоретические знания для анализа и решения практических проблем в  области 

клинической психологии.  

3. Оценить степень овладения выпускниками общекультурными, 

профессиональными и профессионально-специализированными компетенциями, 

установленными ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) – 37.05.01 

Клиническаяпсихология. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Общекультурные компетенции: 

 

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии  (ОК-2); 

- способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

- способность и готовность к использованию нормативных правовых документов в своей 

деятельности (ОК-15). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической 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 (ПК-1); 

- психодиагностическая деятельность: умение 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 (ПК-5); 



- умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-

психологических характеристик (ПК-10); 

- психолого-просветительская деятельность: владение навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21). 

 

Профессионально-специализированные компетенции: 

 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1.); 

- способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических 

расстройств (ПСК-3.2.); 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК-3.3.); 

- способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения  

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4.); 

- способность и готовность  к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных 

с психическими расстройствами и их семьей  с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска  и дезадаптации (ПСК-3.5.); 

- способность и готовность к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей  больных 

для реализации задач психопрофилактики,  психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК- 3.6.); 

- способность и готовность к самостоятельному  проведению психологических 

экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми документами (ПСК-3.7.); 

- способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности  и личности больного (ПСК – 3.8.); 

- способность и готовность к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9.); 

- способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК – 3.10); 

- способность и готовность к применению современных методов оценки и 

оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей (ПСК-3.11); 

- способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК – 3.12). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 



Выпускник Института в результате сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена должен:  

знать:  

 основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в развитие 

теории психологии;  

 историю зарубежной и отечественной  клинической психологии как базовой 

дисциплины для развития других прикладных областей психологии; 

 цели и задачи, стоящие перед клинической психологией; 

 основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности и 

изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических 

заболеваниях; 

 основные виды отклоняющегося  поведение, биопсихосоциальные механизмы их 

формирования, способы психологической коррекции и профилактики; 

 основные направления деятельности клинического психолога: психологическая   

диагностика, психологическая коррекция (психотерапия), психологическое 

консультирование, социальная реабилитация больных, массовые психопрофилактические 

исследования; 

 основные методические подходы (экспериментально-психологический и клинико-

психологический) и методы клинической психологии. 

 

уметь: 

 применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной специфики, 

имея основные представления о детской и подростковой клинической психологии, 

клинической психологии зрелого возраста и клинической геронтопсихологии; 

 применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) 

группами населения, пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа 

жизни и профилактики состояний нервно-психической дезадаптации; 

 применять знания клинической психологии для решения научных и практических задач 

в других  прикладных областях психологии. 

 

владеть:  

 основными понятиями клинической психологии, представлениями об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития (включая проблемы адаптации 

личности к болезни, качества жизни, связанного со здоровьем, превенции и коррекции 

социально-стрессовых расстройств); 

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы и 

приемами критического анализа научной информации; 

 основными представлениями о методологии планирования, проведения и обработки 

результатов психологического исследования в клинике и в массовых 

психопрофилактических исследованиях различных групп здорового населения; 

 основными представлениями о методологии и технологии различных видов 

психологического вмешательства (психологическое консультирование, индивидуальная, 

групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и нейро-реабилитация). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1.Методы патопсихологической диагностики,  

2.Клиническая психология сексуальных расстройств, 



3.Нейропсихология, 

4.Патопсихология, 

5.Психологическая профилактика зависимого поведения,  

6.Психосоматика, 

7.Психотерапия: теория и практика,  

8.Расстройства личности. 


