
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУПЕРВИЗИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Целью дисциплины «Психологическая супервизия» является подготовка студента к 

осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности в статусе специалиста, 

квалификационные характеристики которого предусматривают наличие высшего 

психологического образования. 

 

Задачи дисциплины:  
- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

- проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 

- психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной и 

вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств; 

- создание условий для формирования профессионального сознания и мышления; 

- развитие умения вступать в разные типы профессиональной коммуникации с 

клиентами, заказчиками, коллегами и профессиональным сообществом; 

- применение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач, формирование и совершенствование необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности компетенций, развитие важных 

профессиональных личностных качеств (способности к самоанализу, рефлексии, 

инициативности, толерантности, морально-этических качеств и др.). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- умением 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). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 12 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 36 36 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 36 36 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 36 36 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 36 36 

зачет   

Общая трудоемкость (часы) 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Понятие супервизии 

2. Основные схемы и модели супервизии  

3. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей профессии 

4. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие супервизорского 

вмешательства 

5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии в наркологии 

6. Трудности и ошибки в психотерапии детей и подростков 

7. Личность супервизора 

8. Обучение и развитие супервизора 

9. Супервизорские группы, команды и структуры 

10. Развитие политики и практики супервизии в организации 

11. Исследование мотивов выбора помогающей профессии 

12. Работа с поддержкой 

13. Картирование системы поддержки 

14. Профилактика стресса и профессионального выгорания 

15. Балинтовская группа 

 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, доцент, к.п.н. И.В. Новгородцева 

 

 

 


