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Государственная итоговая аттестация по специальности 
37.05.01 «Клинической психологии»: процедура  

ФГОС ВО 3++(2020)
4.4.4. Не менее 5 процентов численности 
педагогических работников Организации, 
участвующих в реализации программы 
специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией 
к реализации программы специалитета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), должны являться руководителями и 
(или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

ФГОС ВО 3+ (2016)
7.2.4. Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу
специалитета, должна быть не менее:

• 5 % для программы специалитета, ориентированной
на научно-исследовательский или научно-
педагогический вид профессиональной деятельности
выпускников;

• 5 % для программы специалитета, ориентированной
на организационно-управленческий или
консультационно-экспертный вид профессиональной
деятельности выпускников. 3



ФГОС ВО 37.05.01 Клиническая психология

БЛОК 3 «Государственная итоговая аттестация» 
(не менее 6 з.е.)

• подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

• подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы

Заседания комиссий правомочны, если в них
участвуют не менее 2/3 от числа лиц, входящих
в состав комиссий.
Решения комиссий принимаются простым
большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в
заседании.
При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.

Форма деятельности ГЭК
19. Организации вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при проведении
государственных аттестационных испытаний. Особенности
проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий определяются локальными
нормативными актами организации. При проведении
государственных аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий организация обеспечивает идентификацию
личности обучающихся и контроль соблюдения требований,
установленных указанными локальными нормативными
актами.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" (с изменениями и 
дополнениями)
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Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: процедура  

Организация утверждает составы комиссий не позднее чем
за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации

Председатель государственной экзаменационной
комиссии утверждается не позднее 31 декабря,
предшествующего году проведения государственной
итоговой аттестации для организаций, имеющих
право самостоятельно устанавливать
образовательные стандарты, - распорядительным
актом организации

Председатель государственной экзаменационной
комиссии утверждается из числа лиц, не работающих
в данной организации, имеющих ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами -
представителями работодателей или их объединений
в соответствующей области профессиональной
деятельности

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭКСОСТАВ ГЭК

В состав государственной экзаменационной комиссии входят
председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной
комиссии.

Члены государственной экзаменационной комиссии являются
ведущими специалистами - представителями работодателей
или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-
преподавательскому составу данной организации (иных
организаций) и (или) к научным работникам данной
организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или)
ученую степень.

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами -
представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем
числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной
комиссии, должна составлять не менее 50 процентов

Секретарь ГЭК из числа лиц, относящихся к
ППС организации, научных работников или
административных работников организации; не
входит в ее состав.
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Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: процедура 

5%

67%

28%

Долевое распределение мест работы 

представителей работодателя 

Образовательные организации

Государственные медицинские организации

Некоммерческие и коммерческие организации, фонды

40%

60%

Долевое распределение сотрудников на 

руководящих должностях из числа 

представителей работодателя

Руководящие должности (директор, зав.отделением и т.п.)

Неруководящие должности (клинический психолог, 

медицинский психолог, врач-психотерапевт и т.п.) 6



Участие представителей работодателя в работе 
Государственной экзаменационной комиссии по 
специальности 37.05.01 «Клиническая психология»

Государственные 
медицинские 
организации

1. ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница №1 
им.Н.А. Алексеева» ДЗМ

2. ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ

3. ФГБУ «Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий» ФМБА России

4. ГБУ ЦРИ Царицыно
5. ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», 

филиал 
6. ФГБНУ «Научный центр 

неврологии

Некоммерческие 
и коммерческие 
организации, 

фонды

1. АНО «Проект СО-Действие» 
Служба «Ясное Утро»

2. ВООПП Ассоциация 
онкологических пациентов 
«Здравствуй»

3. Благотворительный фонд 
реабилитации детей, 
перенесших тяжёлые 
заболевания «Шередарь»

4. Благотворительный фонд 
К.Хабенского

5. Автономная некоммерческая 
организация помощи 
женщинам с осложнённой 
беременностью «Жизни луч»

Образовательные 
организации

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 7



Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: прогнозы

Диплом как 
проект

Диплом как 
стартап
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Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: прогнозы

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ВНЕДРЕНИЯ В 
ПРОЦЕДУРУ ГИА ДИПЛОМА КАК СТАРТАПА

1. Разработка критериев отнесения выпускной квалификационной работы
к стартапу.

2. Разработка и утверждение положения о подготовке и защите
выпускной квалификационной работы как стартапа.

3. Создание экспертного совета.
4. Разработка процедуры экспертизы заявок на выполнение выпускной

квалификационной работы как стартапа. Разработка процедуры защиты
выпускной квалификационной работы как стартапа.
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Государственная итоговая аттестация специалитета 
по «Клинической психологии»: прогнозы

СТАРТАП
Область применения: учреждения системы 

здравоохранения
Создание и внедрение в систему обязательного 

медицинского страхования (ОМС) портала 
“Когнитивный паспорт”

Научная новизна 
предлагаемых 

решений

Проведение научно-
исследовательской 

работы

Формирование 
конструктивных 

требований и 
технического решения 

к Когнитивному 
паспорту

Формирование 
календарного плана-

графика создания 
проекта

УК: 1
ОПК: 2, 3, 4, 8
ПК: 1, 2, 3, 10, 11

УК: 1, 4, 5
ОПК: 1, 3
ПК: 1, 8

УК: 3, 8, 9, 11  
ОПК: 2, 3, 4, 5, 11
ПК: 2, 5, 7

УК: 2, 10,
ОПК: 6, 7, 9
ПК: 4, 6, 9

ФОРМИРУЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ФОРМИРУЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


