
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУПЕРВИЗИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Супервизии» является формирование у будущих клинических 

психологов практических умений в области супервизии. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения определять цели, задачи и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- формирование умения проводить психологическое вмешательство с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

- формирование у будущих клинических психологов знаний теоретических основ 

супервизии; 

- формирование у будущих клинических психологов умений исследовать и анализировать 

индивидуальную ситуацию профессионального развития супервизируемого психолога-

консультанта, препятствия эффективности его взаимодействия с клиентом и пациентом; 

- способствовать развитию профессионального самосознания; 

- формировать умение ориентироваться в научной литературе по проблематике 

супервизии.  

 

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: 

- 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). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов  

Вид учебной работы 

 

 

 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

6 7 

часов часов 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 36/1 36/1 

Лекции (Л) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 108/3 72/2 36/1 

Реферат (Реф) 27 18 9 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 27 18 9 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 27 18 9 



Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 27 18 9 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
 36/1  36/1 

 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

час. 216 108/3 108/3 

ЗЕТ 6 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Понятие супервизии 

2. Профессиональное развитие супервизора. Некоторые аспекты оценки и сертификации 

3. Теоретические основы супервизии  

4. Алгоритм очной супервизии. Опорные точки супервизорского процесса 

5. Основы супервизии групповой терапии    

 

 

Составитель: доцент кафедры психологии и педагогики, к.пс.н., доцент Ю.П. Санникова                                                                                                         

 

 

 


