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АННОТАЦИЯ 

«КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (СУПЕРВИЗИЯ) ПРАКТИКА» 

 

 

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 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 – Клиническая психология целями освоения 

дисциплины«Квалификационная (супервизия) практика» являются:  

- освоение студентами дефиниций понятия супервизия из области клинической 

психологии, области консультирования и психотерапии, из разных психологических школ 

(психоаналитической, поведенческой, системной, гештальпсихологической и др.);  

- решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и 

психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, образования и 

социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, 

административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских и 

консалдинговых организациях, а также в сфере частной практики – предоставления 

психологических услуг или продукции физическим лицам и организациям.  

 

2.ЗАДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (СУПЕРВИЗИИ) ПРАКТИКИ 

 

Задачами  изучения дисциплины «Квалификационная (супервизия) практика» 

являются:  

- приобретение опыта профессиональной научно-исследовательской деятельности, в  

виде экспертной оценки актуальных и потенциальных исследовательских проектов,  

представление материалов собственных исследований;  

- приобретение опыта профессиональной диагностики психических функций,  

состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем,  

конфликтов, уровня развития нравственного и правового сознания, способов  адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных отношений и других  психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования;  

- приобретение опыта профессионального проведения психологического  

вмешательства с использованием индивидуальных, групповых и семейных методов;  

- оценка эффективности психологического вмешательства; консультирование  

медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, руководителей  по 

вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической среды и  оптимального 

психологического климата;  

- приобретение опыта профессиональной подготовки, презентации, координации и  

оценки психологических программ, семинаров, мастер-классов для различных групп  (для 

персонала в образовательных и юридических системах, в коммерческих  организациях, для 

медицинских работников);  

- приобретение опыта профессионального проведения экспертизы и оказания  

консультативных психологических услуг федеральным, региональным органам и  советам 

(органам здравоохранения, правоохранительным органам) и другим  организациям, 

участвующим в общественной жизни;  
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- приобретение опыта профессионального распространения психологических знаний и  

повышения их ценности в массовом сознании с помощью средств массовой  информации 

(интервью и статьи в прессе, выступления по радио и телевидению)  

- приобретение опыта профессиональной организационно-управленческой  

деятельности: решение управленческих задач в условиях реально действующих  клинико-

психологических структур в соответствии с организационно-правовыми  основами 

профессиональной деятельности; руководство стажерами и студентами в  процессе их 

практической и научно-практической деятельности в области  клинической психологии; 

координация взаимодействия с психологами,  специалистами здравоохранения, 

представителями других сфер деятельности, а также  с руководителями, персоналом 

различных организаций.  

- освоения супервизионных практик в различных сферах жизнедеятельности. 

 

3. МЕСТО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (СУПЕРВИЗИИ) ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Квалификационная (супервизия) практика» разработана с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 030401.65 - Клиническая психология. 

Курс «Квалификационная (супервизия) практика» входит в раздел  «Учебная и 

производственная практики, супервизия, научно-исследовательская работа»базовой части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной на 4 и 5  курсах в 8 

и 10 семестрах (8 недель) и очно-заочной форм обучения  на 5 и 6 курсах  в  10 и 12 

семестрах (8 недель). Формой итогового контроля студентов по дисциплине 

«Квалификационная (супервизия) практика» является защита практики. 

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Психологическая супервизия», 

«Психосоматика», «Психотерапия: теория и практика»,  «Введение в профессию», 

«Патопсихология» и др. 

Объем и сроки практики студентов устанавливаются ФГОС ВПО, учебными планами 

специальности и календарными учебными графиками на текущий учебный год. В 

соответствии с учебным планом общая трудоемкостьквалификационной (супервизии) 

практики составляет 12 зачетных единицы (8 недель).  

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении квалификационной 

(супервизии) практики  составляет не более 40 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Для учебно-методического руководства и контроля за прохождением практики 

студентами назначаются руководители практики от Института и от учреждения или 

организации. 

К прохождению научно-исследовательской работы (практики) не допускаются 

студенты, имеющие академические задолженности.  

Таким образом, «Квалификационная (супервизия) практика»  имеет большое 

практическое значение. 

 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

СУПЕРВИЗИИ) ПРАКТИКИ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к использованию системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной 

деятельности (ОК-4); 
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- 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 на практике навыков и умений в 

организации научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении 

коллективом (ОК-10); 

- способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в проблемных 

ситуациях (ОК-11); 

- способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

- способность и готовность к использованию нормативных правовых документов в 

своей деятельности (ОК-15); 

 

Профессиональные компетенции: 

- готовность инициировать психологические исследования: определнием области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, 

проверкой и оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности 

для развития фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 

(ПК- 4); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик, умением формировать комплекс 

психодиагностических методов, адекватных целям исследования, определять 

последовательность  (программу) их применения (ПК- 6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, 

обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением информационных 

технологий), интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК- 9); 

- владение навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания 

необходимой психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками 

психологического консультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК- 

13); 

-  умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, 

психолого-лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя (ПК-16); 

-  владение навыками Квалификационная (супервизия) практика педагогической, 

научно-исследовательской и практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-

20). 

 

Профессионально-специализированные компетенции 
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- 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 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 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.). 

 

 


