
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Супервизии» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: повышение качества диагностического и коррекционного процесса и уровня 

эффективности выполняемой работы клинического психолога. 

Задачи: освоение базовых знаний в области теоретических основ супервизий, процедуры,  

порядка и основных правил супервизии; развитие умений анализировать собственные 

диагностические и коррекционные возможности, уровень эффективности выполняемой работы; 

формирование навыков получения адекватной супервизии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Супервизия ОПК-10. Способен использовать системные модели и 

методы, способы и приемы супервизии, в том числе 

профессиональную рефлексию и профессиональную 

коммуникацию для повышения уровня собственной 

компетентности и компетентности других специалистов в 

решении ключевых задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-10.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию проведения 

супервизии в области психологической диагностики, психологического 

консультирования, психологического вмешательства и др. видов профессиональной 

деятельности клинического психолога. 

ИОПК-10.2. Умеет использовать системные модели и методы, способы и приемы 

супервизии в индивидуальной и групповой формах. 

ИОПК-10.3. Владеет навыками сопровождения, вхождения в профессию обучающихся в 

области клинической психологии. 

Психодиагностическая деятельность ПК-6 - способность осуществлять  психологическое 

консультирование различных групп населения. 

ИПК-22 знать специфику психологического исследования, его возможности и ограничения; этапы 
и требования к научному исследованию в психологии; особенности психологического экспери -
ментирования; задачи и нормативы планирования психологического исследования; специфи -ку 
корреляции. 
ИПК-23 уметь анализировать научные публикации по проблеме исследования, выделять в них 
науч-ную проблему, исследовательский вопрос, гипотезу, метод, характер полученных результатов  
ИПК-24 владеть навыками содержательного и процедурного планирования и организации. 
психологи-ческого исследования методами эксперимента и корреляционного исследования.  



 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.43 «Супервизии» относится к блоку базовых дисциплин. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по

 общей психологии, психологии личности, психодиагностике и психотерапии: теория 

и практика. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет в 7 семестре. 
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