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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДПО ПП

«ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»
(ПЕРВАЯ (БАЗОВАЯ) СТУПЕНЬ)
1.1. Общие положения
Программа
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной переподготовки «Интегральные технологии развития людей
и организаций» (далее – образовательная программа (ОП)), реализуемая ЧОУ
ДПО «Институт коучинга» (далее - Институт) представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе российской нормативно-законодательной
базы в области дополнительного профессионального образования.
ОП первой (базовой) ступени регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса и включает в себя общую характеристику ОП, учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин/модулей,
программы практик/стажировок, оценочные средства, методические
материалы и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Цели всей ОП
ОП представляет собой трансформационную программу, направленную
на подготовку специалистов-интеграторов, способных оказывать помощь
отдельным людям, командам и организациям в осуществлении изменений, а
также способных создавать уникальные, саморазвивающиеся сообщества,
команды и организации.
ОП включает в себя две автономные последовательные ступени.
Первая ступень «Качество жизни и недирективная коммуникация»
является базовой и позволяет произвести перепросмотр своей жизни, внести в
неё необходимые изменения и повысить качество жизни. А также освоить
недирективный стиль коммуникаций и управления.
Вторая ступень «Интегратор – проводник изменений» является
профессиональной и посвящена подготовке специалистов-интеграторов для
проведения трансформационных изменений людей, команд и организаций.
Каждая из ступеней имеет свою структуру, задачи и сочетает
одновременную работу по трем направлениям:
1. работу с собой и расширение себя как личности / руководителя /
лидера;
2. развитие
способностей
(метанавыков),
необходимых
для
осуществления изменений;
3. освоение технологий осуществления изменений.
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Задачи первой (базовой) ступени ОП «Качество жизни и недирективная
коммуникация»
- Исследование, создание и реализация на практике возможностей для
раскрытия лидерского потенциала, повышение личной эффективности;
- Повышение качества жизни за счет решения актуальных жизненных
задач и освобождения от устаревших паттернов;
- Расширение спектра управленческих навыков за счет освоения
недирективного (коучингового) стиля;
- Формирование и развитие метанавыков, необходимых для
осуществления эффективных коммуникаций, управления своей жизнью и
людьми (осознанность, внимательность, эмпатия, безоценочность).
Объем, сроки и структура обучения на первой (базовой) ступени ОП
«Качество жизни и недирективная коммуникация».
Общее количество часов обучения на первой (базовой) ступени ОП
составляет 990 аудиторных часов1. Нормативный срок освоения первой
(базовой) ступени ОП составляет 10 месяцев (два семестра по 5 месяцев
каждый) при очно-заочной форме обучения.
Каждый из семестров первой (базовой) ступени ОП включает в свой
состав:
1. Пять интерактивных сессий. Каждая сессия – это тренинг
длительностью 2,5 дня (пятница: 18.30 - 21.00, суббота и воскресенье: 10.00 18.00). В ходе тренинга учащиеся исследуют заявленную в сессии тему.
2. Пять практических занятий. В ходе практических занятий, которые
проходят в выходной день с 10.00 до 18.30, закрепляется материал
интерактивных сессий и интегрируются полученные результаты, расширяется
спектр управленческих навыков рамках практического курса «Тренировка
базовых компетенций» и обсуждается прочитанная литература.
3. Личностная работа. Личная работа включает проработку личных
запросов студентов, получение личного опыта терапевтического и коучингового
сопровождения.
Форматы
личностной
работы:
индивидуальные
психотерапевтические/коучинговые сессии и группа личного опыта.
4. Самостоятельная работа. Включает в себя развитие способности к
наблюдению и рефлексии, осмысление материала сессий и практических
занятий, написание отчетов по каждой сессии и отчетов по личной работе в
конце каждого семестра и подготовку к промежуточной и итоговой
аттестациям.
Также в состав первой (базовой) ступени обучения входят:
- Исследование LDP – Индивидуальный Профиль Развития Лидерства
(LDP-тест и дебрифинг)
- Курс лекций по прикладной психологии для управленцев.

1

Академический час составляет 45 минут.
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1.2. Нормативные документы
для разработки программы ДПО ПП первой (базовой) ступени

Нормативно-правовую базу разработки первой (базовой) ступени ОП
составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (от 17.06.2019) "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 832 (ред. от 10.02.2016) "Об
утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и
перспективных
профессий,
в
том
числе
требующих
среднего
профессионального образования"
3. Профессиональный стандарт "Коуч", 3-я версия (проект). Режим
доступа: [http://www.coach-rus.org/kouching/professionalnyj-standart-kouch/]
4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 "Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ" (зарегистрировано в
Минюсте России 18 сентября 2017 г. N 48226)
5. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от
24.09.2010) "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности"
6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России
7. Устав ЧОУ ДПО «Института Коучинга»
8. Локальная
нормативно-законодательная
и
методическая
база Института

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриентов,
необходимому для освоения
первой (базовой) ступени программы ДПО ПП

К освоению первой (базовой) ступени ОП допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное или среднее специальное образование.
Зачисление на первую (базовую) ступень ОП осуществляется по
результатам собеседования абитуриента с Директором Института.
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1.4. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
Область профессиональной деятельности выпускника первой (базовой)
ступени ОП, освоивших программу включает решение профессиональных задач
в сфере:
- подготовки и развития лидерского и управленческого потенциала
руководителей на всех уровнях управления организации (независимо от её
организационно-правовой формы и видов деятельности);
- подготовки и развития персонала организации (независимо от её
организационно-правовой формы и видов деятельности).

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
Объектами профессиональной деятельности выпускника первой
(базовой) ступени ОП являются:
- психические процессы, свойства и состояния индивида / группы /
сообщества;
- проявления психических процессов, свойств и состояний человека в
различных
областях
человеческой
деятельности,
межличностных
коммуникациях и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы,
сообщества;
- способы и формы организации и изменения психических процессов,
свойств и состояний человека при воздействии внешней среды.

1.4.3. Виды профессиональной деятельности
выпускника первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
Видами профессиональной деятельности выпускника первой (базовой)
ступени ОП являются:
а) самоисследование и саморазвитие (работа с собой)
б) межличностная коммуникация и недирективное управление
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1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
Выпускник, освоивший первую (базовую) ступень ОП должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

а) в области самоисследования и саморазвития (работа с собой):

- Анализ эффективности текущего образа жизни (перепросмотр жизни,
исследование собственной парадигмы восприятия, исследование текущей
логики действия и её достоинств и недостатков);
- Составление интегральной карты текущего образа жизни;
- Формирование вектора развития человека через осознание
внутреннего эволюционного импульса на основе навыков самопознания;
- Расширение текущей логики действия, формирование новых
стратегий/действий;
- Составление интегральной карты нового образа жизни;
- Разработка и реализация программы индивидуального интегрального
развития на короткую и длительную перспективу, которая направлена на
создание желаемого качества жизни через освоение технологий личностного
развития;
- Осознание и трансформация механизмов сопротивления и
психологической защиты, применение способов их снижения;
- Применение механизмов мотивации. Оказание помощи в управлении
мотивацией;
- Повышение личной эффективности, осознанности и внимательности в
собственной жизни и осуществления необходимых изменений в ней
(формирование позиции внутреннего наблюдателя);
- Развитие лидерских качеств: ответственности, проактивности и
позволения себе быть.
б) в области межличностной коммуникации и недирективного
управления:

- Применение расширенного спектра управленческих навыков в рамках
недирективного (коучингового) стиля управления для подготовки и принятия
управленческих и личных решений;
- Применение метанавыков, необходимых для осуществления
эффективных коммуникаций, управления своей жизнью и людьми
(осознанность, внимательность, эмпатия, безоценочность).
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1.5. Планируемые результаты
освоения первой (базовой) ступени программы ДПО ПП
Результаты освоения первой (базовой) ступени ОП определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью
применять полученные знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения первой (базовой) ступени данной ОП выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
А) Личные компетенции (ЛК)
Б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
В) Профессиональные компетенции (ПК)
Выпускник первой (базовой) ступени ОП должен обладать следующими
личными компетенциями (ЛК):
- Способность нести ответственность, полностью отвечать за свою
жизнь, принимать последствия своих решений и поступков, осознавать свой
круг влияния, не стремиться менять других, а менять свое поведение (ЛК-1);
- Способность к автономии и независимости своих суждений и
поведения, способность к устойчивости под влиянием фрустрирующих
факторов (ЛК-2);
- Способность к осознанности в каждый момент своей жизни,
максимально чистому восприятию внешнего (видеть факты, осознавать свои
интерпретации и отношение к ним), находиться в контакте с собой и со своим
телом (ЛК-3);
- Способность к активности, быть занятым не собой, а своей жизненной
задачей, действовать максимально проактивно и целенаправленно, развить и
закрепить привычку формулировать видение и выстраивать свою деятельность
в его свете, используя его, как фильтр и не боятся ошибаться (ЛК-4);
- Способность к поддержанию интереса к самоисследованию в
сочетании с заботой о себе, способность заботиться о своем психологическом
здоровье и развитии, отслеживать теневые аспекты и интегрировать их,
способность поддерживать баланс между самокритикой и признанием своих
сильных сторон, между стремлением развивать себя и принятием (ЛК-5);
- Способность к открытости и честности/искренности в общении,
способность говорить только то, что на самом деле чувствую и думаю (ЛК-6);
- Способность к максимальной проявленности, доступ к любой энергии
внутри себя, осознание и проявление любых чувств адекватно ситуации и
конгруэнтно себе (ЛК-7);
- Способность к принятию себя и других такими, как они есть, интерес к
людям, способность видеть их силы и ресурсы, с позиции «человек сам имеет
все, чтобы решить свои задачи». Способность к проявлению безоценочной и
теплой, принимающей позиции, при этом без стремления «взять на себя»
задачи и проблемы другого. Проявление интереса к различиям (ЛК-8).
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Выпускник первой (базовой) ступени ОП должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• Способность к сопереживанию, эмпатии, способность открыться
навстречу разным переживаниям другого человека, понять и почувствовать –
чем живет другой. В том числе способность чувствовать, принимать и
поддерживать вытесняемые, не признаваемые другим человеком аспекты
самого себя (ОПК-1);
• Способность к проявлению внимательности, способность замечать
«незаметное». Интерес, любопытство к природе явлений и человека, и
внимательность, целостное восприятие, позволяющее заметить «неявное». Те
«хвостики», на которые сам человек не обращает внимание, но за ними может
стоять важное содержание его психики (ОПК-2);
• Способность к проявлению легкости и игривости, спонтанности и
естественности, чувства юмора. Способность работать с удовольствием,
позволяя ребенку внутри себя резвиться (ОПК-3);
• Способность к свидетельствованию, то есть быть в состоянии пережить
вместе с клиентом, коллегой или сотрудником сложную ситуацию, сцены
групповых конфликтов или сложности в организации и оставаться при этом в
позиции наблюдателя (ОПК-4);
• Способность варьировать степень своей активности, энергии,
влияния в зависимости от ситуации, использование всей линейки
директивных/недирективных
методов/стилей адекватно
задачам
и
ситуации (ОПК-5);
• Способность к проявлению баланса и гибкости в непредсказуемости/
иррациональности и логичности/системности (ОПК-6);
• Способность к интегральной информированности и системному
мышлению. Способность видеть все аспекты рассматриваемой ситуации, всю
систему, все ее элементы, многоуровневость, взаимосвязи. Способность
создавать системы и модели, структурируя информацию. Способность
осознавать свою «точку присутствия» в системе и «точку присутствия» клиента
и способность перемещаться на другие точки восприятия (ОПК-7).
Выпускник первой (базовой) ступени ОП должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
•
Способность к установлению контакта, присоединению, созданию
рапорта с человеком/ командой (ПК-1);
•
Умение выстраивать контракт с человеком/сотрудником/командой и
организовывать процесс взаимодействия (ПК-2);
•
Способность замечать неконгруэнтность и изменения состояния
человека/команды (ПК-3);
•
Способность отзеркаливать содержание, суть послания и эмоции,
окрашивающие это содержание (ПК-4);
•
Способность
задавать
вопросы,
направляющие
внимание
человека/команды на неосознаваемые ими аспекты (ПК-5);
•
Способность резюмировать и формулировать метафоры (ПК-6);
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Способность побуждать человека/команду к проявлению истинных
эмоций (ПК-7);
•
Умение формулировать истинные потребности человека/команды
(ПК-8)
•
Умение формулировать и ставить цели/задачи с использованием
прямого послания из эмпатичного состояния (ПК-9);
•
Умение использовать поддержку и вызов, исходя из мотивации
человека/команды и в зоне их ближайшего развития (ПК-10);
•
Умение принимать и давать обратную связь (в том числе
развивающую) (ПК-11);
•
Способность к отбору и применению базовых моделей коучинга
(GROW, модель Т, фокус внимания и т.д.), адекватных запросу
человека/команды (ПК-12);
•
Способность к отбору и применению базовых моделей интегрального
коучинга (ТОЖ и НОЖ, интегральная карта – всеуровневая, всесекторная карта),
адекватных запросу человека/команды (ПК-13);
•
Способность использовать основы классических и современных
психологических знаний (ПК-14);
•
Способность
анализировать
основные
закономерности
психологического развития человека: основные этапы, кризисы, особенности
процессов трансформации и трансляции (ПК-15);
•
Способность
к
выявлению
специфики
психического
функционирования человека с учетом понятия психологической нормы
(невротик и психотик), его характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и особенностей возрастных этапов, кризисов
развития, что влечет за собой отличия в процессе работы с ними (ПК-16);
•

1.6. Сведения о преподавательском составе, необходимом для
реализации первой (базовой) ступени программы ДПО ПП

Реализация первой (базовой) ступени ОП обеспечивается руководящими
и педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации первой (базовой) ступени ОП на условиях
гражданско-правового договора.
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДПО ПП «ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» (ПЕРВАЯ (БАЗОВАЯ) СТУПЕНЬ)

2.1. Учебный план первой (базовой) ступени программы ДПО ПП

В учебном плане первой (базовой) ступени ОП отображается логическая
последовательность
освоения
её
блоков
(дисциплин,
практик),
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая и
аудиторная трудоемкость в часах дисциплин, практик.
Учебный план включает следующие блоки:
Блок 1. Базовые модули (БМ)
Блок 2. Прикладные модули (ПМ)
Блок 3. Модуль самоисследования (МС)
Блок 4. Итоговая аттестация
Для каждой дисциплины/практики указываются виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Учебный план представлен в Приложении 1.

2.2. Календарный учебный график
первой (базовой) ступени программы ДПО ПП

В календарном учебном графике первой (базовой) ступени ОП
указываются периоды осуществления видов учебной деятельности в течение
нормативного срока её освоения, который составляет 10 месяцев (два семестра
по 5 месяцев каждый) при очно-заочной форме обучения.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.

13

2.3. Аннотации рабочих программ
дисциплин образовательной программы
В состав первой (базовой) ступени ОП входят рабочие программы всех
учебных дисциплин/модулей, аннотации по которым содержатся в
Приложении 3.
Рабочие программы дисциплины включают следующие разделы:
1. Цели и задачи дисциплины/модуля
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю
3. Место дисциплины/модуля в структуре ОП первой (базовой) ступени
4. Объем дисциплины с академических часах, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем/ведущим/тренером/куратором и на
самостоятельную работу обучающихся
5. Содержание дисциплины/модуля, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов занятий
5.1. Виды занятий с указанием формируемых компетенций
5.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины/модуля
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине/модулю
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине/модулю
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения первой (базовой) ступени ОП
7.2. Типовые контрольные задания, методические материалы и
методика или иные материалы, необходимые для оценки (в том числе
процедурам оценивания) знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины/модуля
9. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине/модулю
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общие условия реализации первой (базовой) ступени ОП.
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренной
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к:
- электронной медиатеке Института Коучинга2;
- электронной информационно-образовательной среде Института (на
базе Битрикс 243).
Электронная медиатека и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне
её.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Института
обеспечивает:
- доступ к учебно-методическим комплексам по дисциплинам/модулям;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения первой (базовой) ступени
ОП;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
Интернет.
Информационно-образовательными ресурсами являются следующие:
•
Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
•
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) – http://www.obrnadzor.gov.ru
•
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
•
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://www.fcior.edu.ru
•
Министерство образования и науки РФ – http://минобрнауки.рф
Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга – http://k-obr.spb.ru/
2
3

Режим доступа к медиатеке Института Коучинга: [https://coachinstitute.ru/mediateka/]
Режим доступа к электронной информационно-образовательной среде: [https://portal.coachinstitute.ru]
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса первой (базовой) ступени ОП
Материально-техническая
база
Института
представляет
собой
оборудованные
учебные
аудитории,
обеспечивающие
санитарногигиенические и социально-бытовые условия для обучающихся.
В Институте организованы учебные аудитории для проведения всех
видов занятий: лекционных, семинарских, тренинговых, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Данные аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
Информация о наличии у ЧОУ ДПО «Институт Коучинга» аудиторий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности

№
п/п

1

Адрес объекта

191186
г. СанктПетербург
ул. Большая
Морская,
д. 3-5

Наименование аудиторий,
площадь в кв.м

Оборудованные
учебные кабинеты
для проведения
занятий

Аудитория № 1 (офис 526-1);
25,0 кв.м.
(Консультационный класс)

Стулья – 6
Магнитно-маркерная
доска для записей – 1

Аудитория № 2 (офис 526-2);
25,5 кв.м
(Консультационный класс)

Стулья – 6
Магнитно-маркерная
доска – 1

Аудитория № 3 (офис 527);
50.4 кв.м
(Зал для занятий)

Проектор – 1 шт.
Стулья – 45
Маркерная доска для
записей – 1

Аудитории для обучения ЧОУ ДПО «Институт Коучинга» расположены по
адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3-5, оф. 525-529.
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для
закрепления
инвалидных
колясок,
поручни
внутри
помещений,
приспособления для туалета/душа специализированного назначения в
образовательной организации отсутствуют.
Для полноценного обучения в Институте имеются мультимедийные
средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические
усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы,
16

телевизоры). Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.
ЧОУ ДПО «Институт Коучинга » имеет современную, эффективную
информационно-коммуникационную инфраструктуру. Все отделы ЧОУ ДПО
«Институт Коучинга » оснащены автоматизированными рабочими местами
сотрудников и объединены в единое информационное пространство,
посредством локальной и глобальной (интернет) сети.
Учебно-методическое обеспечение первой (базовой) ступени ОП.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса включает:
- комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и
информационных ресурсов для учебной деятельности студентов;
- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по
организации образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется
наличием разработанных учебно-методических комплексов по каждой
дисциплине/модулю, которые доступны для всех штатных сотрудников и
студентов данной ОП. Для внешних пользователей открыт доступ к аннотациям
дисциплин (см.приложение 3) и учебным материалам в информационной
системе Института (см. вкладку «медиатека» на сайте Института).
Информационное обеспечение учебного процесса определяется
возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к
электронным информационным и образовательным ресурсам Института.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ИНСТИТУТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В Институте сформирована социокультурная среда, обеспечивающая
возможность формирования компетенций выпускника, всестороннего развития
его личности, способствующая качественному освоению ОП.
Социокультурная среда направлена на формирование мировоззрения,
системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития
обучающихся.
Институт способствует развитию социального компонента учебного
процесса: активно реализуется деятельность Ассоциации Студентов и
Выпускников Института (АСВИК), участие обучающихся в творческих
мероприятиях Института, участие в различных исследованиях.
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИМСЯ ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в Институте на
основе системного мониторинга образовательной деятельности с учетом
реализации образовательного процесса посредством электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
привлекаются
лучшие
специалисты, профессиональный опыт которых соответствует профилю ОП.
С целью обеспечения подготовки выпускников в Институте проводится:
- мониторинг, периодическое обновление ОП;
- контроль качества ОП;
- разработка процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
- оценка качества освоения обучающимися ОП посредством проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
- обеспечение компетентности преподавательского состава.

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по освоению дисциплин
образовательной программы
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям данной ОП созданы фонды оценочных
средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
ФОС разрабатываются и утверждаются Институтом. Содержание ФОС для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
Для проведения текущего контроля успеваемости в состав ФОС входят
следующие оценочные средства:
- тестовые базы для формирования индивидуальных заданий;
- сценарии обучающих программ;
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;
- проблемные дискуссионные вопросы для проведения практических
занятий.
ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам/модулям/практикам, входящих в состав соответственно рабочей
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программы дисциплины/модуля/программы практики включает в себя
следующие оценочные средства:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП (см. карту компетенций по каждому модулю в приложении 4);
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП (экзаменационные
базы вопросов, практико-ориентированные задания к экзаменам, зачетам,
отчетам);
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Перечень дисциплин, материал которых подлежит промежуточной
аттестации, представлен в приложении 1 (колонки 9 и 16).
Промежуточная аттестация по первой (базовой) ступени ОП включает в
себя:
-

Написание отчетов по каждой сессии
Написание отчетов по личной работе в конце каждого семестра
Зачет по прикладной психологии
Зачет по прочитанной литературе

5.2. Итоговая аттестация выпускников образовательной
программы
Итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества
освоения обучающимся ОП и должна дать объективную оценку наличию у
выпускника подготовленности к самостоятельной профессиональной
деятельности. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план по первой (базовой) ступени ОП.
Цель итоговой аттестации по первой (базовой) ступени ОП состоит в
объективном
выявлении
уровня
подготовленности
выпускника
к
компетентностному выполнению профессиональной деятельности.
Задачи итоговой аттестации по первой (базовой) ступени ОП
заключаются:
- в оценке уровня сформированности у выпускников необходимых
компетенций;
- в определении уровня теоретической и практической подготовки для
выполнения функций профессиональной деятельности;
- в выявлении уровня профессиональной подготовленности к
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самостоятельному решению профессиональных задач различной степени
сложности.
Содержание итоговой аттестации по первой (базовой) ступени ОП
базируется на компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого
результата образования по ОП.
ФОС для проведения итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения ОП;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОП;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ОП.
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным
планом ОП и календарным учебным графиком.
Итоговая аттестация по первой (базовой) ступени ОП включает в себя:
- Написание отчета по личному развитию за всю первую ступень
обучения;
- Итоговое собеседование с руководителем ОП.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается Свидетельство о
прослушивании I ступени курса обучения по программе «Интегральные
технологии развития людей и организаций».
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному, выдается академическая справка о пройденном обучении.
При успешном прохождении итоговой аттестации и положительном
решении Педагогического совета Обучающийся переводится на II ступень
обучения
программы «Интегральные технологии развития людей и
организаций», в этом случае документ о прослушивании I ступени программы
не выдается. После успешного окончания II ступени обучения выдается диплом
о профессиональной переподготовке.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
Свидетельство о прослушивании I и II ступеней курса обучения по программе
«Интегральные технологии развития людей и организаций». Отчисленным
выдается академическая справка о пройденном обучении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ ДПО ПП «ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»
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(в ак.часах1)
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОП
(МОДУЛЕЙ, ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК)

№
1

2

Л

СЕМЕСТР 1 (5 МЕСЯЦЕВ)
ПР
ЛР
ИНД
СРС

3

4

5

6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 2
СЕМЕСТР 2 (5 МЕСЯЦЕВ)
Всего 1
Вид промежуточной
семестр
аттестации3
Л
ПР
ЛР
И
СРС

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего
2 семестр

Вид промежуточной
аттестации3

15

16

ИТОГО
1 СТУПЕНЬ
17

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛИ4

1

Психологические механизмы коммуникации

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

2

Личное видение и цели

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

54
54
54

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

54

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

54

Отношения как катализатор и необходимое условие для
личностного роста
Логики действия: исследование энергии каждой, теневые
аспекты

3
4
5

Ограничения и ресурсы

6

Исследование детских и юношеских переживаний
(«Внутренний ребенок»)

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

7

Влияние внутренних установок на благосостояние (Деньги)

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

Внутренний подросток

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

54
54
54
54

4

18

4

28

54

Зачет в форме отчета

54

8

24

40

72

Зачет

6

4

47

81

Зачет

8

Планирование и осуществление изменений в жизни
(Эмпаурмент)
Лидерство. Матрица лидерства. Приглашающее лидерство
(выездная)

9
10

ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛИ

11

Прикладная психология для управленцев

12

Практический курс "Тренировка базовых компетенций"
(в т.ч. коллоквиум по прочитанной литературе)

6

4

24

47

81

Зачет

24

72
162

МОДУЛИ САМОИССЛЕДОВАНИЯ

13

Группа личного опыта

32

20

52

Зачет в форме отчета

40

34

74

Зачет в форме отчета

14

Индивидуальная работа (с психотерапевтом/коучем)

16

16

32

Зачет в форме отчета

20

20

40

Зачет в форме отчета

18

18

Зачет в форме отчета

299

555

126
72

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Написание эссе по окончанию года (рефлексия полученного
опыта за 10 месяцев)

15

ИТОГО 26

94

44

48

223

435

34

118

44

60

18
990

ПРИМЕЧАНИЯ:
1)
2)
3)
4)

Академический час составляет 45 минут.
Условные обозначения видов учебной работы: Л – лекции, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия, ИНД – индивидуальные встречи, СРС – самостоятельная работа студента
Текущая и промежуточная аттестации (зачеты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине/модулю и выполняются в пределах трудоёмкости, отводимой на её изучение
Последовательность сессии может незначительно меняться в связи с изменениями в расписании преподавателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ ДПО ПП «ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

23

(в календарных/академических часах)*
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОП
(МОДУЛЕЙ, ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК)

1 семестр
Сентябрь
2019

Октябрь
2019

Ноябрь
2019

2 семестр
Декабрь
2019

Январь
2019

Февраль
2020

Март
2020

Апрель
2020

Май
2020

Июнь
2020

ИТОГО

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛИ
1

Психологические механизмы коммуникации

2

Личное видение и цели

3
4

Ограничения и ресурсы

6

Исследование детских и юношеских переживаний
(«Внутренний ребенок»)

7

Влияние внутренних установок на благосостояние (Деньги)

8

Внутренний подросток

11

Планирование и осуществление изменений в жизни
(Эмпаурмент)
Лидерство. Матрица лидерства. Приглашающее лидерство
(выездная)
ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛИ
Практический курс «Тренировка базовых компетенций»

12

Прикладная психология для управленцев

10

16,5 (22)
16,5
(22)

Отношения как катализатор и необходимое условие для
личностного роста
Логики действия: исследование энергии каждой, теневые
аспекты

5

9

16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

16,5 (22)
16,5
(22)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

7,5 (10)

12 (16)

9 (12)

7,5 (10)

16,5 (22)

7,5 (10)
21 (28)

МОДУЛИ САМОИССЛЕДОВАНИЯ
13

Группа личного опыта

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

6 (8)

54 (72)*3 группы =
162 (216)

14

Индивидуальная работа (с психотерапевтом/коучем)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

150
(200)

1350 (1800)

15
16
17
19
20
21
22

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Исследование LDP + Дебрифинг
Июль – Октябрь 2019
Отчеты в Блогосфере по каждой сессии
Отчет по личному развитию
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Отчет по личному развитию за 1-ю ступень
Зачет по прикладной психологии
Зачет по обязательной литературе
3 (4)
Итоговое собеседование
*- руководство Института оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в календарный учебный график

3 (4)
3 (4)

3 (4)
6 (8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ ДПО ПП
«ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

СТРУКТУРА АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
1. Цели и задачи модуля
2. Место модуля в структуре ОП
3. Требования к результатам освоения модуля
4. Общая трудоемкость модуля (в академических часах)
5.Основные разделы модуля
6. ФИО разработчика
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ БЛОКОВ
ПЕРВОЙ (БАЗОВОЙ) СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ ДПО ПП
«ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

Индекс

БМ-1
БМ-2
БМ-3
БМ-4
БМ-5
БМ-6
БМ-7
БМ-8
БМ-9
БМ-10

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОП
(МОДУЛЕЙ, ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК)
БАЗОВЫЕ МОДУЛИ (БМ)

ЛК-1
ПК-1

ЛК-2
ПК-2

ЛК-3
ПК-3

ЛК-4
ПК-4

ЛК-5
ПК-5

ЛК-6
ПК-6

ЛК-7
ПК-7

ЛК-8
ПК-8

ОПК-1
ПК-9

ОПК-2
ПК-10

ОПК-3
ПК-11

ОПК-4
ПК-12

ОПК-5
ПК-13

ОПК-6
ПК-14

Психологические механизмы коммуникации
Личное видение и цели
Логики действия: исследование, энергии каждой,
теневые аспекты
Отношения как катализатор и необходимое условие для
личностного роста
Ограничения и ресурсы
Исследование детских и юношеских переживаний
(«Внутренний ребенок»)
Влияние внутренних установок на благосостояние
(Деньги)
«Внутренний подросток»
Планирование и осуществление изменений в жизни
(Эмпаурмент)
Лидерство. Матрица лидерства. Приглашающее
лидерство (выездная)
ПРИКЛАДНЫЕ МОДУЛИ (ПМ)

ЛК-3
ЛК-1

ЛК-7
ЛК-2

ЛК-8
ЛК-3

ОПК-1
ЛК-4

ОПК-2
ЛК-5

ОПК-5
ЛК-7

ПК-1
ЛК-8

ПК-3
ОПК-1

ПК-5
ОПК-7

ПК-14
ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ЛК-1

ЛК-2

ЛК-3

ЛК-4

ЛК-5

ЛК-7

ЛК-8

ОПК-1

ОПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ПК-15

ЛК-3

ЛК-6

ЛК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-7

ПК-11

ПК-14

ЛК-3

ЛК-4

ЛК-5

ЛК-7

ОПК-2

ОПК-5

ОПК-6

ПК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15
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ОПК-1
ПК-9
ПК-5

ОПК-2
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ПК-14

ОПК-3
ПК-11

ОПК-4
ПК-12

ОПК-5
ПК-13

ОПК-6
ПК-14

ОПК-7
ПК-15

ПК-16

ЛК-1
ЛК-1
ЛК-1
ПК-1

ЛК-2
ЛК-2
ЛК-2
ПК-2

ЛК-3
ЛК-3
ЛК-3
ПК-3

ЛК-4
ЛК-4
ЛК-4
ПК-4

ЛК-5
ЛК-5
ЛК-5
ПК-5

ЛК-6
ЛК-6
ЛК-6
ПК-6

ЛК-7
ЛК-7
ЛК-7
ПК-7

ЛК-8
ЛК-8
ЛК-8
ПК-8

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-9

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ПК-10

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ПК-11

ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4
ПК-12

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5
ПК-13

ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ПК-14

ОПК-7
ОПК-7
ОПК-7
ПК-15

ПК-16

ПМ-1

Практический курс «Тренировка базовых компетенций»

ПМ-2

Прикладная психология для управленцев
МОДУЛИ САМОИССЛЕДОВАНИЯ (МС)
Группа личного опыта
Индивидуальная работа (с психотерапевтом/коучем)

МС-1
МС-2

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ОПК-7
ПК-15

ПК-16

ПК-15
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