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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Профессиональный коучинг» (далее – программа) 

является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения.  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Профессиональный коучинг» разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом требований приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», профессионального 

стандарта "Консультант в области управления персоналом" (утв. приказом 

Министерства  труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2022 года N 197н),  

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 29 июля 2020 г. N 839), локальных нормативных актов ООО 

«Институт консалтинга и управления». 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей:  

Основная цель вида профессиональной деятельности слушателей:  

Обеспечение повышения эффективности деятельности физических лиц и 

организаций посредством оказания профессиональных консультационных 

услуг в области управления персоналом как внутренними консультантами 

организации, так и консультантами внешнего рынка области управления 

персоналом. 

1.3. Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование.  

1.4. Объем программы (трудоемкость): общая трудоемкость 288 

академических часов. 

1.5. Срок освоения программы — 16 учебных недель (4 месяца). 

1.6. Форма обучения: заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения). 
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1.7. Документ, выдаваемый после завершения обучения: диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель программы заключается в совершенствовании имеющихся и 

приобретении новых профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области консультирования по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления 

персоналом.  

2.2. Задачи программы: 

1) Получение слушателями представления о базовых понятиях 

профессионального коучинга.  

2) Освоение слушателями инновационных подходов к консультированию по 

вопросам развития, карьерного роста, функциональной области управления 

персоналом; разнообразных форм взаимодействия с применением 

коучингового подхода в различных областях и направлениях человеческой 

деятельности. 

3) Получение слушателями навыков применения различных методов и 

инструментов коучинга для конкретных жизненных, профессиональных и 

организационных ситуаций.  

4)  Получение слушателями навыков работы коуча, учитывая особенности 

применения коучинговой практики в соответствии с существующими 

правилами, стандартами, этическими нормами. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Программа направлена на совершенствование и приобретение новых 

компетенций в области консультирования по вопросам развития, карьерного 

роста, функциональной области управления персоналом, обеспечивающих 

качественную, безопасную и эффективную профессиональную деятельность 

в современных условиях. 

3.2. В планируемых результатах обучения отражается преемственность с 

профессиональным стандартом "Консультант в области управления 

персоналом" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

4 апреля 2022 года N 197н) и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020 г. N 

839). 
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3.3. Программа направлена на получение и совершенствование 

слушателями универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

В результате освоения программы слушатели будут обладать 

универсальными компетенциями (УК), включающими в себя способность: 

УК-1 - осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате освоения программы слушатели будут обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, 

практике и услугам; 

ОПК-7. Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в 

том числе за счет понимания и готовности работать под супервизией; 

ОПК-8. Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики 

и процедуры.  

3.3. Планируемым результатом обучения является освоение как 

теоретических знаний, так и практических умений и навыков. 

В результате освоения программы обучающиеся 

будут знать:  

 Основы психологии личности и социальной психологии; 

 Технологии эффективных коммуникаций; 

 Цели и методы планирования коучинга физического лица; 

 Последовательность этапов процесса индивидуального коучинга; 

 Технологии разработки коучинга физического лица; 

 Технологии и методы проведения коучинга физического лица; 

 Технологии коммуникаций и техники общения для целей 

консультирования; 

 Методы исследования потребностей физического лица; 

 Методологию и технологию консультирования; 

 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик 

физического лица; 
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 Технологии и методы разрешения конфликтов; 

 Технологии бизнес-коммуникаций и техники делового общения для 

целей консультирования; 

 Цели, содержание, технологию, результаты консультирования по 

проблемам функциональных областей; 

 Нормы этики консультирования и делового общения; 

 Порядок подготовки, оформления, ведения и хранения документов по 

консультационному проекту; 

будут уметь:  

 Устанавливать контакт с физическим лицом для целей 

консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию и оценку информации в 

соответствии с целями консультирования; 

 Выявлять потребности физического лица и формулировать цели 

консультирования; 

 Определять зоны развития физического лица, сильные стороны и 

ресурсы для достижения целей коучинга; 

 Моделировать новые способы поведения физического лица и 

достижения результата; 

 Формировать у физического лица навыки самостоятельной 

деятельности; 

 Выбирать методы и инструменты коучинга для конкретных 

жизненных, профессиональных и организационных ситуаций; 

 Оценивать эффективность процесса и результаты консультирования; 

 Осуществлять коммуникацию и взаимодействие с физическим лицом и 

иными участниками на всех этапах консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию, оценку и представление 

информации для диагностики функциональной области управления 

персоналом; 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями к 

управленческой документации, стандартами консультирования, 

договором и планом консультирования; 

 Разрешать конфликтные и сложные ситуации межличностного 

общения; 

 Осуществлять деловые коммуникации и взаимодействие с 

должностными лицами организации и иными участниками проекта на 

всех этапах консультирования. 

 

 

 



7 
 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Профессиональный коучинг» 

 
Цель обучения – получение и совершенствование слушателями необходимых знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы в области консультирования по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления персоналом. 

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Трудоемкость обучения: 288 академических часов. 

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения).  

  

  Трудоемкость, ак. ч.
 1

  

№   

п/п 

Наименование 

компонентов программы 

 

Всего 
 

Лекции 

Практические 

занятия / 

Самостоятель-

ная работа 

 

Контроль 
Форма 

контроля 

       

1.  Модуль 1. Базовые основы 

коучинга 

60 15 44 1 Зачет 

2.  Модуль 2. Структура 

профессионального 

коучинга 

61 20 40 1 Зачет 

3 Модуль 3. Теория и 

типология клиента 

64 16 47 1 Зачет 

4 Модуль 4. Практический 

коучинг 

103 1 100 2 Защита 

выпускной 

квалифи-

кационной 

работы 

6 Итого 288 52 231 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

 «Профессиональный коучинг» 

 

Календарный график обучения является примерным, составляется и 

утверждается для каждой группы. 

Срок освоения программы — 16 учебных недель (4 месяца). Начало 

обучения — по мере набора группы.  

Трудоемкость обучения по программе составляет 288 академических 

часов, включая итоговую аттестацию. 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование компонентов  программы 

 

 

 

1
-4

 н
ед

ел
я

 (
1

 м
ес

я
ц

) 

5
-8

 н
ед

ел
я

 (
2

 м
ес

я
ц

) 

9
-1

2
 н

ед
ел

я
 (

3
 м

ес
я

ц
) 

1
3

-1
6

 н
ед

ел
я

 (
4

 м
ес

я
ц

) 

1.  Модуль 1. Базовые основы коучинга 

 

60    

2. Модуль 2. Структура профессионального 

коучинга 

 61   

3. Модуль 3. Теория и типология клиента   64  

4. Модуль 4. Практический коучинг    103 

6. ВСЕГО  60 61 64 103 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН /МОДУЛЕЙ 

 

Рабочая программа  

Модуля 1. Базовые основы коучинга 

Цель – получение и совершенствование слушателями необходимых знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы в области консультирования по вопросам развития, 

карьерного роста, функциональной области управления персоналом. 

Задачи: 

1) Получение слушателями представления о базовых понятиях профессионального 

коучинга.  

2) Освоение слушателями инновационных подходов к консультированию по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления персоналом; 

разнообразных форм взаимодействия с применением коучингового подхода в различных 

областях и направлениях человеческой деятельности. 

3) Получение слушателями навыков применения различных методов и инструментов 

коучинга для конкретных жизненных, профессиональных и организационных ситуаций.  

4)  Получение слушателями навыков работы коуча, учитывая особенности применения 

коучинговой практики в соответствии с существующими правилами, стандартами, 

этическими нормами. 

 

Планируемые результаты изучения модуля 
В результате освоения модуля обучающиеся 

будут знать:  

 Основы психологии личности и социальной психологии; 

 Технологии эффективных коммуникаций; 

 Цели и методы планирования коучинга физического лица; 

 Последовательность этапов процесса индивидуального коучинга; 

 Технологии разработки коучинга физического лица; 

 Технологии и методы проведения коучинга физического лица; 

 Технологии коммуникаций и техники общения для целей консультирования; 

 Методы исследования потребностей физического лица; 

 Методологию и технологию консультирования; 

 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик физического 

лица; 

 Технологии и методы разрешения конфликтов; 

 Технологии бизнес-коммуникаций и техники делового общения для целей 

консультирования; 

 Цели, содержание, технологию, результаты консультирования по проблемам 

функциональных областей; 

 Нормы этики консультирования и делового общения; 

 Порядок подготовки, оформления, ведения и хранения документов по 

консультационному проекту; 



10 
 

будут уметь:  

 Устанавливать контакт с физическим лицом для целей консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию и оценку информации в соответствии с 

целями консультирования; 

 Выявлять потребности физического лица и формулировать цели консультирования; 

 Определять зоны развития физического лица, сильные стороны и ресурсы для 

достижения целей коучинга; 

 Моделировать новые способы поведения физического лица и достижения 

результата; 

 Формировать у физического лица навыки самостоятельной деятельности; 

 Выбирать методы и инструменты коучинга для конкретных жизненных, 

профессиональных и организационных ситуаций; 

 Оценивать эффективность процесса и результаты консультирования; 

 Осуществлять коммуникацию и взаимодействие с физическим лицом и иными 

участниками на всех этапах консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию, оценку и представление информации для 

диагностики функциональной области управления персоналом; 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями к управленческой 

документации, стандартами консультирования, договором и планом 

консультирования; 

 Разрешать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения; 

 Осуществлять деловые коммуникации и взаимодействие с должностными лицами 

организации и иными участниками проекта на всех этапах консультирования. 

Учебный план 

  Трудоемкость, ак. ч.
 2
  

№   

п/п 

Наименование 

компонентов программы 

 

Всего 
 

Лекции 

Практические 

занятия / 

Самостоятель-

ная работа 

 

Контроль 
Форма 

контроля 

       

1.  Модуль 1. Базовые основы коучинга 

 

1.1. Инструкция к занятиям 

(урокам) модуля. 

1 - 1   

1.2. Вступление. 1 1 -   

1.3. Учебно-консультационное 

занятие, тема «Вступление» 

2 - 2   

1.4. Виртуальная Коуч-сессия 2 1 1   

1.5. О Коучинге 1 1 -   

1.6. Мастер-класс, тема: «О 

коучинге» 

3 - 3   

1.7. Техника Визуализация.  2 1 1   

1.8. Профстандарт коуча ICM. 

Этические нормы коучинга. 

Компетентности коуч 

1 1 -   

1.9. Мастер-класс,  тема: 

«Профстандарт» 

3 - 3   

                                                           
2
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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1.10 Стратегия коучинга класса 

ICM (обзор, хочу-могу) 

1 1 -   

1.11 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Визуализация»  

2 - 2   

1.12. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Стратегия 

коучинга» 

2 - 2   

1.13. Техника коучинговых 

вопросов. Введение.  

Теория. 

1 1 -   

1.14 Мастер-класс, тема: «Техника 

коучинговых вопросов» 

3 - 3   

1.15 Техника шкалирования. 

Введение. 

1 1 -   

1.16 Мастер-класс, тема: «Техника 

шкалирования» 

3 - 3   

1.17 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Техника 

коучинговых вопросов» 

2 - 2   

1.18 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Техника 

шкалирования» 

2 - 2   

1.19 Подготовка к очной 

индивидуальной  

коуч-сессии 

1 1 -   

1.20 Мастер-класс, тема: 

«Подготовка к очной сессии» 

3 - 3   

1.21 Коуч-сессия. Особенности, 

структура.  

Особенности построения 

коучинговой  

коммуникационной беседы.  

1 1 -   

1.22 Мастер-класс, тема: «Коуч-

сессия» 

3 - 3   

1.23 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Подготовка к 

очной сессии» 

2 - 2   

1.24 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Коуч-сессия» 

2 - 2   

1.25 Техника Шкалирования. 

Одномерное, линейное. 

Функциональная диагностика 

2 1 1   

1.26 Мастер-класс, тема: «Техника 

шкалирования»  

3 - 3   

1.27 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Техника 

шкалирования» 

2        - 2   

1.28 Техника коучинговых 

вопросов. Подразделения. 

1 1 -   

1.29 Мастер-класс, тема: 3 - 3   
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«Подразделение коучинговых 

вопросов» 

1.30 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Подразделение 

коучинговых вопросов» 

3 - 3   

1.31 Промежуточная аттестация  1 - - 1 Зачет 

 Итого 60 12 47 1  

 

Содержание 

Тема 1.1. Инструкция к занятиям (урокам) модуля. 

Подробная пошаговая инструкция к урокам модуля. Расчётное время освоения 1 ак. час, с 

возможностью разобраться в системе обучения и при необходимости задать вопрос 

преподавателю.  

 

Тема 1.2. Вступление 

Данный видеоурок, предлагает сходу погрузиться в предмет коучинговых коммуникаций, 

быстро понять и разобраться с предметом коучинга, его ограничениями, возможностями и 

перспективами. 

1. Предпосылки коучинга 

2. Инструментарий 

3. Статусы коучинга 

4. Задачи коучинга 

5. Особенности коучинга 

6. Принципы работы 

7. Профессиональные компетенции 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью многократного просмотра урока, и 

уточнением вопросов с помощью формы обратной связи с преподавателем.   

 

Тема 1.3. Учебно-консультационное занятие, тема «Вступление» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Вступление». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарного 

графика учебного потока слушателя. 

 

Тема 1.4. Виртуальная Коуч-сессия 

На данном занятии, студенту предоставляется уникальная возможность виртуального 

участия в онлайн коуч-сессии, с возможностью ощутить на себе эффективное действие 

коучинга. 

1. Динамика коучинга 

2. Вовлечение в процесс в роли клиента 
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3. Результаты 

Расчётное время изучения 2 ак. час, с возможностью многократного просмотра урока,  

уточнением вопросов с помощью формы обратной связи с преподавателем, и выполнения 

практической работы с заполнением формы обратной связи.   

 

Тема 1.5. О коучинге 

Занятие знакомит с базовыми основами коучинга, структурой, понятиями, определениями, 

терминологией. Основные вопросы темы:  

1.Определения коучинга.  

2. Этимология термина коучинг.  

3. История, предпосылки, авторы.  

4. Подразделения коучинга  

5. Специализации коучинга. 

6. Функциональные группы коучинга.  

7. Формы коучинга. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

 

Тема 1.6. Мастер-класс, тема: «О коучинге» 

Практическое занятие «мастер-класс» проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное практическое 

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение 

от слушателя обратной связи. 

Тема занятия: «О коучинге».  Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 (МСК), 

согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

 

Тема 1.7. Техника Визуализации 

На данном занятии демонстрируется магнетическое действие коучинга в адрес  

другого человека, а также рассказывается, что лежит в основе фундаментального 

принципа работы коучинга, позволяющего достигать самых высоких целей. 

Занятие предполагает практическую часть, где проводится первая примерка базовых 

коучинговых технологий. 

Техника Визуализация. 1 часть 

1. Введение в технику визуализации 

2. Основы идеомоторики  

3. Идеомоторный мышечный тест (маятник) 

Техника Визуализация. 2 часть 

1.Идеомоторный мышечный тест (скрутка). 
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Расчётное время изучение 2 ак. часа, один из которых практический, с возможностью 

многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы обратной 

связи с преподавателем.   

 

Тема 1.8.  Профстандарт коуча ICM. Этические нормы коучинга. Компетентности 

коуча. 

В рамках темы рассказывается об особенностях Профессиональных стандартов коучинга, 

в т.ч. стандарта коуча класса ICM. Основные вопросы темы: 

1. Предпосылки появления профстандарта. 

2. Компетентностный подход в коучинге. 

3. Профессиональная компетентность. 

4. Профстандарт коуча ICM. 

5. Влияние русскоязычной ментальности.  

6. Особенности профстандарта ICM. 

7. Уровни сформированности профессиональной компетентности. 

Расчётное время изучение 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

 

Тема 1.9. Мастер-класс, тема: «Профстандарт» 

Практическое занятие «мастер-класс» проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное практическое 

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение 

от слушателя обратной связи. 

Тема данного занятия: «Профстандарт». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 

(МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

 

Тема 1.10. Стратегия коучинга класса ICM (обзор, хочу-могу). 

Тема раскрывает вопрос стратегии коучинга класса ICM, её особенности,  

влияние на базовые постулаты профессионального коучинга, разбираются  

важные нюансы.  

Основные вопросы темы: 

1. Предпосылки появления стратегии коучинга ICM 

2.Структура стратегии ICM 

3.Стратегическая категория ХОЧУ 

4.Стратегическая категория МОГУ 

Расчётное время изучение 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   
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Тема 1.11. Учебно-консультационное занятие, тема: «Визуализация» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Визуализация». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.12. Учебно-консультационное занятие, тема: «Стратегия коучинга» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Стратегия коучинга». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.13. Техника коучинговых вопросов. Введение. 

В рамках темы разбирается генерация и моделирование коучинговых вопросов. 

Затрагиваются вопросы особенностей применения вопросов в коучинге.  

Основные вопросы темы: 

1. Что такое коучинговый вопрос? 

2. Подразделения коучинговых вопросов. 

3. Что такое форма вопроса? 

4. Работа с интонациями. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 1.14. Мастер-класс, тема: «Техника коучинговых вопросов» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  

Тема данного занятия: «Техника коучинговых вопросов». Проводится во вторник и 

четверг с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока 

слушателя. 

Тема 1.15. Техника шкалирования. Введение. 

Вопросы применения техники Шкалирования занимает одно из ведущих мест  

в инструментарии профессионального коуча, как на этапе диагностики, так в 

последующей работе. Техника Шкалирования — это одна из базовых техник  

профессионального коучинга. В рамках темы разбираются следующие вопросы: 

1. Предпосылки техники Шкалирования 
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2. Подразделение по функциональным направлениям: 

 - функциональная коучинговая диагностика;  

 - функциональная коучинговая терапия; 

 3. Подразделение по способу исследования: 

 - одномерное линейное шкалирование 

 - многомерное в двумерном пространстве (в плоскости) 

 - многомерное в трёхмерном пространстве (объёмное)  

 - одномерное радиальное шкалирование 

 - многомерное радиальное в двумерном пространстве (в плоскости) 

 - многомерное радиальное в трёхмерном пространстве (объёмное)  

 4. Подразделение по виду исследуемых данных: 

 - физические; 

 - метафизические. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 1.16. Мастер-класс, тема: «Техника шкалирования» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  

Тема данного занятия: «Техника шкалирования». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 1.17. Учебно-консультационное занятие, тема: «Техника коучинговых 

вопросов» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Техника коучинговых 

вопросов» 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.18. Учебно-консультационное занятие, тема: «Техника шкалирования» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Техника 

шкалирования». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.19. Подготовка к очной индивидуальной коуч-сессии. 
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Данное занятие посвящено умению коуча провести превентивную подготовку,  

и создать соответствующие технические и прочие условия в преддверии очной коуч-

сессии.  

Основные вопросы данной темы: 

- технические требования к проведению; 

- пошаговый функционал этапа Подготовки; 

- особенности и нюансы проведения коуч-сессии. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 1.20. Мастер-класс, тема: «Подготовка к очной сессии» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  

Тема данного занятия: «Подготовка к очной сессии». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 1.21. Коуч-сессия. Особенности, структура. Особенности построения 

коучинговой коммуникационной беседы. 

На занятии разбираются вопросы особенности построения коучинговой 

коммуникационной беседы. Изучаются структура и функциональные особенности  

очной индивидуальной коуч-сессии. Основные вопросы темы: 

1. Предпосылки коуч-сессии, определения. 

2. Цель и задачи коуч-сессии. 

3. Виды коуч-сессий. По форме: очная – заочная (визуально-речевая; речевая;  

письменная). По функциональным группам: персональная – групповая.  

4. Структура коуч-сессии: подготовка, сильное начало, основная работа, сильное 

завершение.  

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 1.22. Мастер-класс, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  
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Тема данного занятия: «Коуч-сессия». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 

(МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 1.23 Учебно-консультационное занятие, тема: «Подготовка к очной сессии» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Подготовка к очной 

сессии». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.24. Учебно-консультационное занятие, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Коуч-сессия». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.25. Техника Шкалирования. Одномерное, линейное. Функциональная 

диагностика. 

На занятии поясняется порядок применения и нюансы использования одного  

из самых популярных в коучинге диагностических инструментов – одномерная, линейная 

шкала, в формате функциональной диагностике. Основные вопросы темы: 

1. Введение  

2. Структура построения 

3. Особенности 

4. Домашнее задание 

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем, и завершающим практическим домашним заданием.  

Тема 1.26. Мастер-класс, тема: «Техника шкалирования» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  

Тема данного занятия: «Техника шкалирования». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 1.27. Учебно-консультационное занятие, тема: «Техника шкалирования» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Техника 

шкалирования». 
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Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

 

Тема 1.28. Техника коучинговых вопросов. Подразделения. 

Данное занятие структурирует знания о вопросах, как о ведущем инструментарии  

коучинга. Разбираются принципы подразделения, приводятся примеры, оговариваются 

условия и нюансы. Занятие завершается домашним заданием и озвучивается 

преподавателем.  

Базовые вопросы темы: 

1. Введение в структуру; 

2. Структура построения; 

3. Особенности построения; 

4. Примеры. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 1.29. Мастер-класс, тема: «Подразделение коучинговых вопросов» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  

встречи слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  

тематическое направление по вопросам пройденного материала, с детальным 

погружением в тему изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  

получение от слушателя обратной связи.  

Тема данного занятия: «Подразделение коучинговых вопросов». Проводится во вторник и 

четверг с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока 

слушателя. 

Тема 1.30. Учебно-консультационное занятие, тема: «Подразделение коучинговых 

вопросов» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Подразделение 

коучинговых вопросов». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 1.31. Промежуточная аттестация. 

Контрольный промежуточный тест предполагает более 20 вопросов по материалам 

учебного модуля. Для чего необходимо перейти по предлагаемой ссылке. После отправки, 

ответ автоматически попадает преподавателю на проверку. Предварительно предлагается 

к изучению инструкция к прохождению теста. 

Расчётное время прохождения промежуточного теста составляет 1 ак. час. 
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Календарный учебный график 

 

 

 

№  
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1.  Модуль 1. Базовые основы коучинга 

 

60    

 ВСЕГО 60    

 

Организационно-педагогические условия реализации модуля 

Обучение в рамках модуля предполагает изучение тем, содержащих теоретическую и 

практическую часть.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 

лекции (видеолекции) - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция 

(видеолекция) должна стимулировать активную познавательную деятельность 

слушателей, способствовать формированию самостоятельного мышления. 

Реализация модуля осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для каждого слушателя заводится личный 

кабинет на учебной платформе https://icm.institute с круглосуточным доступом к 

видеоматериалам. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, электронной 

библиотеке.  

Реализация модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

Материально-технически условия реализации модуля 

Материально-техническая база образовательной организации оснащена 

необходимым оборудованием для доступа в интернет по выделенному каналу.  

Образовательная организация имеет необходимое серверное оборудование, 

обеспечивающее функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, и высокоскоростной канал доступа к электронной информационно-

образовательной среде.  

Обучение проводится посредством электронной образовательной среды 

(платформы) https://icm.institute. 
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Информационные и учебно-методические условия 

Список основной литературы: 

1. Зотов, А.В. Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательский 

дом Академии Естествознания, 2020. – 172 с. ISBN 978-5- 91327-633-9  

2. Зотов А.В., Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательские 

решения, 2020. – 248 с. ISBN 978-5-0051-3251-2  

3. Галата, Ю. Мастерство коуча, 3D коучинг: практическое руководство/ Ю.Галата. - 

Рига:, 2010.- 175 ISBN 978-9984-49-157-8  

4. Джон Уитмор. Коучинг. Основные принципы и практики коучинга и лидерства. - 

Альпина Паблишер, 2018. – 316 с.  

5. Коучинг /пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.  

6. Джули Стар. Полное руководство по методам, принципам и навыкам персонального 

коучинга. -  Претекст, 2016. – 397 с.  

7. Дернаковский М., МакДэниел Г, МакДэниел Л., Новокшонова Е. Техника коучинга 

высокой эффективности. – Смэлток, 2017. – 114 с.  

8. Линде Н. Психологическое консультирование. Теория и практика. – АСТ, 2022. – 336 

с. 

9. Джон Уитмор. Коучинг высокой эффективности. - М.: МАК, 2005. 

10. Тимоти Голлви. Работа как внутренняя игра. - Альпина Бизнес Букс, 2013.  

11. Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус,Фил Сэндал. КоАктивный коучинг. - М., МАК, 

2004. 

12. Майлз Дауни «Эффективный коучинг». М., Добрая Книга, 2005.  

 

Список дополнительной литературы: 

1. Аткинсон М., Чоис Р. Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. - Альпина 

Паблишер, 2014. – 214 с.  

2. Аткинсон М., Рае Т. Чойс: Достижение целей. Пошаговая система.: Пер. с англ.-М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 281с 

3. Стар Джулия. Великолепный коучинг. СПб, 2011. 

4. Дж. К. Смарт. Коучинг. СПб., ИД НЕВА, 2004.  

5. Дилтс Роберт Коучинг с помощью НЛП. From Coach to Awakener. - Издательства: 

прайм-ЕВРОЗНАК, Олма-Пресс, 2004.  

6. Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энии Макки. Эмоциональное лидерство, М., 

Альпина Бизнес Букс, 2005.  

7. Лейблинг М., Р. Прайор. Коучинг — это просто. – СПб.: Питер, 2008. - 144 с. 

8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. - СПб.: 

Питер, 2003.  

9. Рейнольдс М. Коучинг: Эмоциональная компетентность: Направьте свои эмоции (EQ) 

на успех в работе. - 2003.  

10. СмартДж. К. Коучинг (Real Coaching and Feedback. How to Help People Improve Their 

Performance). - СПб.: Издательский дом "Нева", 2004.  

11. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. - Альпина Паблишер, 2015. 

12. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех. - СПб.: Издательство "Речь", 2003.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебный контент ICM. Институт консалтинга и управления. [Электронный ресурс]. - 

https://www.icm.institute 
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2. Международная Федерация Коучинга (International Coaching Federation). Российское 

отделение ICF: официальный сайт. -  Режим доступа: URL: https://icf-russia.ru/ 

3. Московский институт психоанализа: официальный сайт. –  http://www.inpsycho.ru. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.consultanru, свободный. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

Модуля 2. Структура профессионального коучинга 

Цель – получение и совершенствование слушателями необходимых знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы в области консультирования по вопросам развития, 

карьерного роста, функциональной области управления персоналом. 

Задачи: 

1) Получение слушателями представления о базовых понятиях профессионального 

коучинга.  

2) Освоение слушателями инновационных подходов к консультированию по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления персоналом; 

разнообразных форм взаимодействия с применением коучингового подхода в различных 

областях и направлениях человеческой деятельности. 

3) Получение слушателями навыков применения различных методов и инструментов 

коучинга для конкретных жизненных, профессиональных и организационных ситуаций.  

4)  Получение слушателями навыков работы коуча, учитывая особенности применения 

коучинговой практики в соответствии с существующими правилами, стандартами, 

этическими нормами. 

 

Планируемые результаты изучения модуля 
 

В результате освоения модуля обучающиеся 

будут знать:  

 Основы психологии личности и социальной психологии; 

 Технологии эффективных коммуникаций; 

 Цели и методы планирования коучинга физического лица; 

 Последовательность этапов процесса индивидуального коучинга; 

 Технологии разработки коучинга физического лица; 

 Технологии и методы проведения коучинга физического лица; 

 Технологии коммуникаций и техники общения для целей консультирования; 

 Методы исследования потребностей физического лица; 

 Методологию и технологию консультирования; 
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 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик физического 

лица; 

 Технологии и методы разрешения конфликтов; 

 Технологии бизнес-коммуникаций и техники делового общения для целей 

консультирования; 

 Цели, содержание, технологию, результаты консультирования по проблемам 

функциональных областей; 

 Нормы этики консультирования и делового общения; 

 Порядок подготовки, оформления, ведения и хранения документов по 

консультационному проекту; 

 

будут уметь:  

 Устанавливать контакт с физическим лицом для целей консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию и оценку информации в соответствии с 

целями консультирования; 

 Выявлять потребности физического лица и формулировать цели консультирования; 

 Определять зоны развития физического лица, сильные стороны и ресурсы для 

достижения целей коучинга; 

 Моделировать новые способы поведения физического лица и достижения 

результата; 

 Формировать у физического лица навыки самостоятельной деятельности; 

 Выбирать методы и инструменты коучинга для конкретных жизненных, 

профессиональных и организационных ситуаций; 

 Оценивать эффективность процесса и результаты консультирования; 

 Осуществлять коммуникацию и взаимодействие с физическим лицом и иными 

участниками на всех этапах консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию, оценку и представление информации для 

диагностики функциональной области управления персоналом; 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями к управленческой 

документации, стандартами консультирования, договором и планом 

консультирования; 

 Разрешать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения; 

 Осуществлять деловые коммуникации и взаимодействие с должностными лицами 

организации и иными участниками проекта на всех этапах консультирования. 
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Учебный план 

  Трудоемкость, ак. ч.
 3
  

№   

п/п 

Наименование 

компонентов программы 

 

Всего 
 

Лекции 

Практические 

занятия / 

Самостоятель-

ная работа 

 

Контроль 
Форма 

контроля 

       

2.  Модуль 2. Структура профессионального коучинга 

 

2.1. Инструкция к занятиям 

(урокам) модуля 

1 - 1   

2.2. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Итоги первого 

модуля» 

2 - 2   

2.3. Структурная Формула 

коучинга класса ICM 

1 1 -   

2.4. Мастер-класс, тема: «Формула 

коучинга» 

3 - 3   

2.5. Контракт. Сильное начало 2 2 -   

2.6. Мастер-класс, тема: «Сильное 

начало» 

3 - 3   

2.7. Первичный запрос. Директива. 

Уточнение запроса. Рамка 

ИКР. Правило «Трёх У». 

2 2 -   

2.8. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Первичный 

запрос» 

2 - 2   

2.9. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Уточнение 

запроса» 

2 - 2   

2.10 Целеполагание 3 2 1   

2.11 Мастер-класс, тема: 

«Целеполагание» 

3 - 3   

2.12. Коуч-позиция. Нейтральность 

коуча 

2 2 -   

2.13. Мастер-класс, тема «Коуч-

позиция» 

3 - 3   

2.14 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Коуч-позиция» 

2 - 2   

2.15 Учебно-консультационное 

занятие, тема: 

«Нейтральность» 

2 - 2   

2.16 Техника шкалирования. 

Радиальная, многомерная 

шкала 

1 1 -   

2.17 Мастер-класс, тема: 

«Радиальное шкалирование» 

3 - 3   

2.18 Техника благодарности.  3 2 1   

2.19 Мастер-класс, тема: «Техника 3 - 3   

                                                           
3
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 



25 
 

благодарности» 

2.20 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Радиальное 

шкалирование» 

2 - 2   

2.21 Учебно-консультационное 

занятие: «Техника 

благодарности» 

2 - 2   

2.22 Чек-блокнот коуча 1 1 -   

2.23 Мастер-класс, тема: «Чек-

блокнот коуча» 

3 - 3   

2.24 Активное слушание 3 2 1   

2.25 Мастер-класс, тема: «Активное 

слушание» 

3 - 3   

2.26 Сильное завершение 1 1 -   

2.27 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Сильное 

завершение» 

2 - 2   

2.28 Промежуточная аттестация  1 - - 1 Зачет 

 Итого 61 16 44 1  

 

Содержание 

Тема 2.1. Инструкция к занятиям (урокам) модуля. 

Подробная пошаговая инструкция к урокам модуля. Расчётное время освоения 1 ак. час, с 

возможностью разобраться в системе обучения и при необходимости задать вопрос 

преподавателю. 

Тема 2.2. Учебно-консультационное занятие, тема: «Итоги первого модуля» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Итоги первого 

модуля». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.3. Структурная Формула коучинга класса ICM. 

Занятие изучает базовую формулу коучинга класса ICM: «Коуч х Клиент х Коучинг». 

- Общая структура формулы 

- Параметр Клиент 

- Параметр Коуч 

- Параметр Коучинг 

- Среда внешняя 

- Среда внутренняя 

- Анамнез 

- Интервенция 

- Ассертивность 
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- Конгруэнтность клиента  

- Ближний социум  

- Средний социум  

- Дальний социум 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.4. Мастер-класс, тема: «Формула коучинга» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Формула коучинга». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.5. Контракт. Сильное начало.  

Очная, индивидуальная КС. 

На занятии изучается эффективное начало коуч-сессии в формате очного, 

индивидуального коучинга. По завершению занятия предлагается ознакомиться с 

вариантом действующих контрактов 

Расчётное время изучения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.6. Мастер-класс, тема: «Сильное начало» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн  встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное  тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Сильное начало». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.7. Первичный запрос. Директива. Уточнение запроса. Рамка ИКР.  

Правило «Трёх У». 

Тема знакомит с особенностями первичного запроса клиента и способами его уточнения. 

Предлагаются к изучению несколько эффективных функциональных приёмов.  

Расчётное время изучения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.8. Учебно-консультационное занятие, тема: «Первичный запрос» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Первичный запрос». 
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Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.9. Учебно-консультационное занятие, тема: «Уточнение запроса» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Уточнение запроса». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.10. Целеполагание. 

В рамках темы рассказывается о проектировании вектора своих будущих результатов. 

Тема знакомит с эффективным приёмом формулы «Трёх» П», облегчающей выполнение 

задачи целеполагания.  

Расчётное время освоения 3 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока,  уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  Занятие предусматривает практическое задание с 

занесением результатов наблюдений в специальную отчётную форму.  

Тема 2.11. Мастер-класс, тема: «Целеполагание» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Целеполагание». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.12. Коуч-позиция. Нейтральность в коучинге.  

Данный урок рассказывает, как создать и сохранить нейтральность в профессиональном 

коучинге. Что такое коуч-позиция и какова мера её номинальности в коучинге.  

Расчётное время изучения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.13. Мастер-класс, тема: «Коуч-позиция» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Коуч-позиция». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 

(МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.14. Учебно-консультационное занятие, тема: «Коуч-позиция» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Коуч-позиция». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 
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Тема 2.15. Учебно-консультационное занятие, тема: «Нейтральность» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Нейтральность». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.16. Техника шкалирования. Радиальная, многомерная шкала. 

Тема знакомит с техникой применения радиальной, многомерной шкалы расширяющей 

профессиональный инструментарий коуча. Занятие предусматривает практическую часть, 

где слушатель сможет найти ответы на свои насущные житейские вопросы и разобраться с 

классическими популярными формами диагностики в коучинге. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.17. Мастер-класс, тема: «Радиальное шкалирование» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Радиальное шкалирование». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.18. Техника Благодарности. 

На занятии слушатель узнаёт о магической силе одного слова, и пополняет свой арсенал 

многообразием его практических вариаций.  

Расчётное время освоения 3 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  Занятие завершается практическим домашним 

заданием со специальными упражнениями. 

Тема 2.19. Мастер-класс, тема: «Техника благодарности» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Техника благодарности». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.20. Учебно-консультационное занятие, тема: «Радиальное шкалирование» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Радиальное 

шкалирование». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 
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Тема 2.21. Учебно-консультационное занятие, тема: «Техника благодарности» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Техника 

благодарности». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.22. Чек-блокнот коуча. 

Занятие посвящено сопроводительному дополнительному инструментарию 

профессионального коуча, а именно: чек-блокноту коуча. Определяется его роль и 

назначение в работе специалиста в области коучинговых услуг. Отрабатывается 

применительный аспект.  

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.23. Мастер-класс, тема: «Чек-блокнот коуча» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Чек-блокнот коуча». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.24. Активное слушание. 

Данное занятие посвящено одному из самых важных навыков профессионала в области 

коммуникации – это «активное слушание». При этом концепт подачи  нашей теории 

«активного слушания» отличается от общепринятой и несколько устаревшей теории 

Карла Роджерса, когда, например, в терапевтической практике клиента «наводят на 

мысль», влияют на клиента и «ведут» к цели. Коучинг максимально избегает подобного. 

Поэтому «активное слушание» в  коучинге класса ICM это процесс  создания условий для 

раскрытия клиента, максимально изолировав тенденцию влияния самого специалиста.  

Расчётное время освоения 3 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  Занятие завершается двумя практическими 

упражнениями, с необходимостью свести свои выводы в Отчёт. 

Тема 2.25. Мастер-класс, тема: «Активное слушание» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Активное слушание». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 2.26. Сильное завершение. 
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Завершающие итоговые минуты коуч-сессии остаются одними из самых важных и 

сильных в работе профессионального коуча. Как ими распорядиться и какие условия 

создавать, чтобы они оказались сподвигающими и результативными, об этом данная тема. 

Расчётное время изучения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 2.27. Учебно-консультационное занятие, тема: «Сильное завершение» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Сильное завершение». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 2.28. Промежуточная аттестация. 

Контрольный промежуточный тест предполагает 20 вопросов по материалам учебного 

модуля. Для чего необходимо перейти по предлагаемой ссылке. После отправки, ответ 

автоматически попадает преподавателю на проверку. Предварительно предлагается к 

изучению инструкция к прохождению теста. 

Расчётное время прохождения промежуточного теста составляет 1 ак. час. 
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2. Модуль 2. Структура профессионального коучинга  61   

 ВСЕГО   61   

 

Организационно-педагогические условия реализации модуля 

Обучение в рамках модуля предполагает изучение тем, содержащих теоретическую и 

практическую часть.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 

лекции (видеолекции) - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция 
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(видеолекция) должна стимулировать активную познавательную деятельность 

слушателей, способствовать формированию самостоятельного мышления. 

Реализация модуля осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для каждого слушателя заводится личный 

кабинет на учебной платформе https://icm.institute с круглосуточным доступом к 

видеоматериалам. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, электронной 

библиотеке.  

Реализация модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

Материально-технически условия реализации модуля 

Материально-техническая база образовательной организации оснащена 

необходимым оборудованием для доступа в интернет по выделенному каналу.  

Образовательная организация имеет необходимое серверное оборудование, 

обеспечивающее функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, и высокоскоростной канал доступа к электронной информационно-

образовательной среде.  

Обучение проводится посредством электронной образовательной среды 

(платформы) https://icm.institute. 

 

Информационные и учебно-методические условия 

Список основной литературы: 

1. Зотов, А.В. Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательский 

дом Академии Естествознания, 2020. – 172 с. ISBN 978-5- 91327-633-9  

2. Зотов А.В., Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательские 

решения, 2020. – 248 с. ISBN 978-5-0051-3251-2  

3. Галата, Ю. Мастерство коуча, 3D коучинг: практическое руководство/ Ю.Галата. - 

Рига:, 2010.- 175 ISBN 978-9984-49-157-8  

4. Джон Уитмор. Коучинг. Основные принципы и практики коучинга и лидерства. - 

Альпина Паблишер, 2018. – 316 с.  

5. Коучинг /пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.  

6. Джули Стар. Полное руководство по методам, принципам и навыкам персонального 

коучинга. -  Претекст, 2016. – 397 с.  

7. Дернаковский М., МакДэниел Г, МакДэниел Л., Новокшонова Е. Техника коучинга 

высокой эффективности. – Смэлток, 2017. – 114 с.  

8. Линде Н. Психологическое консультирование. Теория и практика. – АСТ, 2022. – 336 

с. 

9. Джон Уитмор. Коучинг высокой эффективности. - М.: МАК, 2005. 

10. Тимоти Голлви. Работа как внутренняя игра. - Альпина Бизнес Букс, 2013.  

11. Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус,Фил Сэндал. КоАктивный коучинг. - М., МАК, 

2004. 

12. Майлз Дауни «Эффективный коучинг». М., Добрая Книга, 2005.  
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Список дополнительной литературы: 

1. Аткинсон М., Чоис Р. Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. - Альпина 

Паблишер, 2014. – 214 с.  

2. Аткинсон М., Рае Т. Чойс: Достижение целей. Пошаговая система.: Пер. с англ.-М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 281с 

3. Стар Джулия. Великолепный коучинг. СПб, 2011. 

4. Дж. К. Смарт. Коучинг. СПб., ИД НЕВА, 2004.  

5. Дилтс Роберт Коучинг с помощью НЛП. From Coach to Awakener. - Издательства: 

прайм-ЕВРОЗНАК, Олма-Пресс, 2004.  

6. Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энии Макки. Эмоциональное лидерство, М., 

Альпина Бизнес Букс, 2005.  

7. Лейблинг М., Р. Прайор. Коучинг — это просто. – СПб.: Питер, 2008. - 144 с. 

8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. - СПб.: 

Питер, 2003.  

9. Рейнольдс М. Коучинг: Эмоциональная компетентность: Направьте свои эмоции (EQ) 

на успех в работе. - 2003.  

10. СмартДж. К. Коучинг (Real Coaching and Feedback. How to Help People Improve Their 

Performance). - СПб.: Издательский дом "Нева", 2004.  

11. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. - Альпина Паблишер, 2015. 

12. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех. - СПб.: Издательство "Речь", 2003.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебный контент ICM. Институт консалтинга и управления. [Электронный ресурс]. - 

https://www.icm.institute 

2. Международная Федерация Коучинга (International Coaching Federation). Российское 

отделение ICF: официальный сайт. -  Режим доступа: URL: https://icf-russia.ru/ 

3. Московский институт психоанализа: официальный сайт. –  http://www.inpsycho.ru. 

 

Рабочая программа  

Модуля 3. Теория и типология клиента 

Цель – получение и совершенствование слушателями необходимых знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы в области консультирования по вопросам развития, 

карьерного роста, функциональной области управления персоналом. 

Задачи: 

1) Получение слушателями представления о базовых понятиях профессионального 

коучинга.  

2) Освоение слушателями инновационных подходов к консультированию по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления персоналом; 

разнообразных форм взаимодействия с применением коучингового подхода в различных 

областях и направлениях человеческой деятельности. 

3) Получение слушателями навыков применения различных методов и инструментов 

коучинга для конкретных жизненных, профессиональных и организационных ситуаций.  

4)  Получение слушателями навыков работы коуча, учитывая особенности применения 

коучинговой практики в соответствии с существующими правилами, стандартами, 

этическими нормами. 
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Планируемые результаты изучения модуля 
В результате освоения модуля обучающиеся 

будут знать:  

 Основы психологии личности и социальной психологии; 

 Технологии эффективных коммуникаций; 

 Цели и методы планирования коучинга физического лица; 

 Последовательность этапов процесса индивидуального коучинга; 

 Технологии разработки коучинга физического лица; 

 Технологии и методы проведения коучинга физического лица; 

 Технологии коммуникаций и техники общения для целей консультирования; 

 Методы исследования потребностей физического лица; 

 Методологию и технологию консультирования; 

 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик физического 

лица; 

 Технологии и методы разрешения конфликтов; 

 Технологии бизнес-коммуникаций и техники делового общения для целей 

консультирования; 

 Цели, содержание, технологию, результаты консультирования по проблемам 

функциональных областей; 

 Нормы этики консультирования и делового общения; 

 Порядок подготовки, оформления, ведения и хранения документов по 

консультационному проекту; 

будут уметь:  

 Устанавливать контакт с физическим лицом для целей консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию и оценку информации в соответствии с 

целями консультирования; 

 Выявлять потребности физического лица и формулировать цели консультирования; 

 Определять зоны развития физического лица, сильные стороны и ресурсы для 

достижения целей коучинга; 

 Моделировать новые способы поведения физического лица и достижения 

результата; 

 Формировать у физического лица навыки самостоятельной деятельности; 

 Выбирать методы и инструменты коучинга для конкретных жизненных, 

профессиональных и организационных ситуаций; 

 Оценивать эффективность процесса и результаты консультирования; 

 Осуществлять коммуникацию и взаимодействие с физическим лицом и иными 

участниками на всех этапах консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию, оценку и представление информации для 

диагностики функциональной области управления персоналом; 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями к управленческой 

документации, стандартами консультирования, договором и планом 

консультирования; 

 Разрешать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения; 

 Осуществлять деловые коммуникации и взаимодействие с должностными лицами 

организации и иными участниками проекта на всех этапах консультирования. 
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Учебный план 

  Трудоемкость, ак. ч.
 4
  

№   

п/п 

Наименование 

компонентов программы 

 

Всего 
 

Лекции 

Практические 

занятия / 

Самостоятель-

ная работа 

 

Контроль 
Форма 

контроля 

       

3.  Модуль 3. Теория и типология клиента 

3.1. Инструкция к занятиям 

(урокам) модуля 

1 - 1   

3.2. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Итоги второго 

модуля» 

2 - 2   

3.3. Введение в Теорию клиента. 2 2 -   

3.4. Мастер-класс, тема: «Теория 

клиента» 

3 - 3   

3.5. Красный клиент. Теория. 2 2 -   

3.6. Мастер-класс, тема: «Красный 

клиент, теория» 

3 - 3   

3.7. Красный клиент. Практика. 2 1 1   

3.8. Учебно 

-консультационное занятие, 

тема: «Красный клиент, 

теория» 

2 - 2   

3.9. Учебно 

-консультационное занятие, 

тема: «Красный клиент, 

практика» 

2 - 2   

3.10 Жёлтый клиент. Теория. 2 2 -   

3.11 Мастер-класс, тема: «Жёлтый 

клиент, теория» 

3 - 3   

3.12. Жёлтый клиент. Практика. 2 1 1   

3.13. Мастер-класс, тема: «Жёлтый 

клиент, практика» 

3 - 3   

3.14 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Жёлтый 

клиент, теория» 

2 - 2   

3.15 Учебно-консультационное 

занятие: «Жёлтый клиент, 

практика» 

2 - 2   

3.16 Синий клиент. Теория. 2 2 -   

3.17 Мастер-класс, теория: «Синий 

клиент, теория» 

3 - 3   

3.18 Синий клиент. Практика. 2 1 1   

3.19 Мастер-класс, тема: «Синий 

клиент, практика» 

3 - 3   

3.20 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Синий клиент, 

теория» 

2 - 2   

                                                           
4
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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3.21 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Синий клиент, 

практика» 

2 - 2   

3.22 Зелёный клиент. Теория. 2 2 -   

3.23 Мастер-класс, тема: «Зелёный 

клиент, теория» 

3 - 3   

3.24 Зелёный клиент. Практика. 2 1 1   

3.25 Сонастройка. Теория. 3 2 1   

3.26 Мастер-класс, тема: «Зелёный 

клиент, практика» 

3 3 -   

3.27 Итоговое занятие по Теории 

клиента 

1 1 -   

3.28 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Сонастройка»  

2 - 2   

3.29 Промежуточная аттестация  1 - - 1 Зачет 

 Итого 64 20 43 1  

 

Содержание 

Тема 3.1. Инструкция к занятиям (урокам) модуля. 

Подробная пошаговая инструкция к урокам модуля. Расчётное время освоения 1 ак. час, с 

возможностью разобраться в системе обучения и при необходимости задать вопрос 

преподавателю. 

Тема 3.2. Учебно-консультационное занятие, тема: «Итоги второго модуля» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Итоги второго 

модуля». 

Проводится понедельник или пятница с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.3. Введение в Теорию клиента. 

Данная тема знакомит с особенностями типологии клиента, в т.ч. коучинга класса ICM, 

закладывая основополагающую базу, позволяющую профессиональному коучу в 

несколько раз эффективнее решать задачи на коуч-сессии.  Изучение теории проводится в 

контексте двух основных когнитивных векторов: методы диагностики состояния 

субъектов коучинга; подбор максимально функциональных инструментов, решающих 

вопросы клиента исходя из результатов диагностики. 

Расчётное время изучения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.4. Мастер-класс, тема: «Красный клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  
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Тема данного занятия: «Теория клиента». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 

16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.5. Красный клиент. Теория. 

На данном занятии слушатель знакомится с особенностями «красной» группы субъектов 

коучинга. Рассказывается о базовых понятиях и критериях принадлежности данной 

цветовой группе согласно квадро-цветовой конфронтативной типологии клиента (QCCT). 

Уточняются отличительные признаки, проводится обучение элементам диагностики. 

Занятие проходит в сопровождении наглядных метафорических образов, с 

эмоциональными вставками и демонстрацией живых примеров.  

Расчётное время изучения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.6. Мастер-класс, тема: «Красный клиент, теория» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Красный клиент, теория». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.7. Красный клиент. Практика. 

Данное занятие проходит в форме «видео-супервизии», где реализован процесс работы в 

«тройке», то есть присутствует: коуч, клиент и слушатель - выполняющий роль 

наблюдателя, и отслеживающий динамику коуч-сессии. Слушатель не только наблюдает, 

но и внимательно контролирует весь процесс коучинга от начала, до завершения. За 

слушателем сохраняется право  озвучить свои экспертные суждения и сделать 

соответствующие выводы, высказывая замечания и вынося итоговый вердикт сессии.  Для 

большей эффективности учебной видео-супервизии, занятие сопровождается  видео-

вступлением и видео-завершением ведущего программы. Кроме того,  вся сессия 

сопровождается наглядными ремарками и поясняющими ссылками,  делающими акцент 

на знаковые моменты и события коуч-сессии.   

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  По завершению занятия слушатель размещает свои 

выводы в отчётной форме. 

Тема 3.8. Учебно-консультационное занятие, тема: «Красный клиент, теория» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Красный клиент, 

теория». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.9. Учебно-консультационное занятие, тема: «Красный клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 
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получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Красный клиент, 

практика». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.10. Жёлтый клиент. Теория. 

На данном занятии слушатель знакомится с особенностями «жёлтой» группы субъектов 

коучинга. Рассказывается о базовых понятиях и критериях принадлежности данной 

цветовой группе согласно квадро-цветовой конфронтативной типологии клиента (QCCT). 

Уточняются отличительные признаки, проводится обучение элементам диагностики. 

Занятие проходит в сопровождении наглядных метафорических образов, с 

эмоциональными вставками и демонстрацией живых примеров.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.11. Мастер-класс, тема: «Жёлтый клиент, теория» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Жёлтый клиент, теория». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.12. Жёлтый клиент. Практика. 

Данное занятие проходит в форме «видео-супервизии», где реализован процесс работы в  

«тройке», то есть присутствует: коуч, клиент и слушатель - выполняющий роль 

наблюдателя, и отслеживающий динамику коуч-сессии. Слушатель не только наблюдает, 

но и внимательно контролирует весь процесс коучинга от начала, до завершения. За 

слушателем сохраняется право озвучить свои экспертные суждения и сделать 

соответствующие выводы, высказывая замечания и вынося итоговый вердикт сессии. Для 

большей эффективности учебной видео-супервизии, занятие сопровождается видео-

вступлением и видео-завершением ведущего программы. Кроме того, вся сессия 

сопровождается наглядными ремарками и поясняющими ссылками, делающими акцент на 

знаковые моменты и события коуч-сессии.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  По завершению занятия слушатель размещает свои 

выводы в отчётной форме. 

Тема 3.13. Мастер-класс, тема: «Жёлтый клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Жёлтый клиент, практика». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

 



38 
 

Тема 3.14. Учебно-консультационное занятие. 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Жёлтый клиент, 

теория». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.15. Учебно-консультационное занятие. 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Жёлтый клиент, 

практика». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.16. Синий клиент. Теория. 

На данном занятии слушатель знакомится с особенностями «синей» группы субъектов 

коучинга. Рассказывается о базовых понятиях и критериях принадлежности данной 

цветовой группе согласно квадро-цветовой конфронтативной типологии клиента (QCCT). 

Уточняются отличительные признаки, проводится обучение элементам диагностики. 

Занятие проходит в сопровождении наглядных метафорических образов, с 

эмоциональными вставками и демонстрацией живых примеров.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.17. Мастер-класс.  

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Синий клиент, теория». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.18. Синий клиент. Практика.  

Данное занятие проходит в форме «видео-супервизии», где реализован процесс работы в 

«тройке», то есть присутствует: коуч, клиент и слушатель - выполняющий роль 

наблюдателя, и отслеживающий динамику коуч-сессии. Слушатель не только наблюдает, 

но и внимательно контролирует весь процесс коучинга от начала, до завершения. За 

слушателем сохраняется право озвучить свои экспертные суждения и сделать 

соответствующие выводы, высказывая замечания и вынося итоговый вердикт сессии. Для 

большей эффективности учебной видео-супервизии, занятие сопровождается видео-

вступлением и видео-завершением ведущего программы. Кроме того, вся сессия 

сопровождается наглядными ремарками и поясняющими ссылками, делающими акцент на 

знаковые моменты и события коуч-сессии.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 
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обратной связи с преподавателем.  По завершению занятия слушатель размещает свои 

выводы в отчётной форме. 

Тема 3.19. Мастер-класс, тема: «Синий клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Синий клиент, практика». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.20. Учебно-консультационное занятие, тема: «Синий клиент, теория» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Синий клиент, 

теория». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.21. Учебно-консультационное занятие, тема: «Синий клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Синий клиент, 

практика». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 

Тема 3.22. Зелёный клиент. Теория. 

На данном занятии слушатель знакомится с особенностями «зелёной» группы субъектов 

коучинга. Рассказывается о базовых понятиях и критериях принадлежности данной 

цветовой группе согласно квадро-цветовой конфронтативной типологии клиента (QCCT). 

Уточняются отличительные признаки, проводится обучение элементам диагностики. 

Занятие проходит в сопровождении наглядных метафорических образов, с 

эмоциональными вставками и демонстрацией живых примеров.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.23. Мастер-класс, тема: «Зелёный клиент, теория» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Зелёный клиент, теория». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.24. Зелёный клиент. Практика. 
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Данное занятие проходит в форме «видео-супервизии», где реализован процесс работы в 

«тройке», то есть присутствует: коуч, клиент и слушатель - выполняющий роль 

наблюдателя, и отслеживающий динамику коуч-сессии. Слушатель не только наблюдает, 

но и внимательно контролирует весь процесс коучинга от начала, до завершения. За 

слушателем сохраняется право озвучить свои экспертные суждения и сделать 

соответствующие выводы, высказывая замечания и вынося итоговый вердикт сессии. Для 

большей эффективности учебной видео-супервизии, занятие сопровождается видео-

вступлением и видео-завершением ведущего программы. Кроме того, вся сессия 

сопровождается наглядными ремарками и поясняющими ссылками, делающими акцент на 

знаковые моменты и события коуч-сессии.  

Расчётное время освоения 2 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  По завершению занятия слушатель размещает свои 

выводы в отчётной форме. 

Тема 3.25. Сонастройка. Теория. 

Данное занятие состоит из двух видеоуроков, где повествуется о технике «сонастройки», 

как о важнейшем коучинговом инструменте, позволяющим в разы повысить доверие 

клиента. Так же рассказывается про ключевые отличия от иных понятий, таких как: 

«раппорт», «подстройка», используемых в других коммуникативных практиках. 

Уделяется внимание особенностям, нюансам и важным отличиям.  

Расчётное время освоения 3 ак. часа, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.  Занятие завершается  тренировочным тестом. 

Тема 3.26. Мастер-класс, тема: «Зелёный клиент, практика» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и  получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Зелёный клиент, практика». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно с календарным графиком учебного потока слушателя. 

Тема 3.27. Итоговое занятие по Теории клиента  

Данное занятие резюмирует, уточняет и обобщает пройденный учебный материал. На 

занятии расставляются заключительные акценты. Всё что слушатель осваивал ранее, 

начинает приобретать качество целостного восприятия. К нему приходит осознанное 

целостное понимание изучаемого предмета.  

Расчётное время освоения 1 ак. час, с возможностью изучения материалов курсового 

учебника, многократного просмотра урока, и уточнением вопросов с помощью формы 

обратной связи с преподавателем.   

Тема 3.28. Учебно-консультационное занятие, тема: «Сонастройка» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником), в форме свободного диалога, задача которого 

получение ответов на вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Сонастройка». 

Проводится в понедельник или пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарному 

графику  учебного потока слушателя. 
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Тема 3.29. Промежуточная аттестация. 

Контрольный промежуточный тест предполагает 19 вопросов по материалам учебного 

модуля. Для чего необходимо перейти по предлагаемой ссылке. После отправки, ответ 

автоматически попадает преподавателю на проверку. Предварительно предлагается к 

изучению инструкция к прохождению теста. 

Расчётное время прохождения промежуточного теста составляет 1 ак. час. 
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3. Модуль 3. Теория и типология клиента   64  

 ВСЕГО    64  

 

Организационно-педагогические условия реализации модуля 

Обучение в рамках модуля предполагает изучение тем, содержащих теоретическую и 

практическую часть.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 

лекции (видеолекции) - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция 

(видеолекция) должна стимулировать активную познавательную деятельность 

слушателей, способствовать формированию самостоятельного мышления. 

Реализация модуля осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для каждого слушателя заводится личный 

кабинет на учебной платформе https://icm.institute с круглосуточным доступом к 

видеоматериалам. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, электронной 

библиотеке.  
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Реализация модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

Материально-технически условия реализации модуля 

Материально-техническая база образовательной организации оснащена 

необходимым оборудованием для доступа в интернет по выделенному каналу.  

Образовательная организация имеет необходимое серверное оборудование, 

обеспечивающее функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, и высокоскоростной канал доступа к электронной информационно-

образовательной среде.  

Обучение проводится посредством электронной образовательной среды 

(платформы) https://icm.institute. 

Информационные и учебно-методические условия 

Список основной литературы: 

1. Зотов, А.В. Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательский 

дом Академии Естествознания, 2020. – 172 с. ISBN 978-5- 91327-633-9  

2. Зотов А.В., Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. Зотов: 

Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- М.: Издательские 

решения, 2020. – 248 с. ISBN 978-5-0051-3251-2  

3. Галата, Ю. Мастерство коуча, 3D коучинг: практическое руководство/ Ю.Галата. - 

Рига: 2010.- 175 ISBN 978-9984-49-157-8  

4. Джон Уитмор. Коучинг. Основные принципы и практики коучинга и лидерства. - 

Альпина Паблишер, 2018. – 316 с.  

5. Коучинг /пер. с англ. - Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.  

6. Джули Стар. Полное руководство по методам, принципам и навыкам персонального 

коучинга. -  Претекст, 2016. – 397 с.  

7. Дернаковский М., МакДэниел Г, МакДэниел Л., Новокшонова Е. Техника коучинга 

высокой эффективности. – Смэлток, 2017. – 114 с.  

8. Линде Н. Психологическое консультирование. Теория и практика. – АСТ, 2022. – 336 

с. 

9. Джон Уитмор. Коучинг высокой эффективности. - М.: МАК, 2005. 

10. Тимоти Голлви. Работа как внутренняя игра. - Альпина Бизнес Букс, 2013.  

11. Лаура Уитворт, Генри Кимси-Хаус,Фил Сэндал. КоАктивный коучинг. - М., МАК, 

2004. 

12. Майлз Дауни «Эффективный коучинг». М., Добрая Книга, 2005.  

 

Список дополнительной литературы: 

1. Аткинсон М., Чоис Р. Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития. - Альпина 

Паблишер, 2014. – 214 с.  

2. Аткинсон М., Рае Т. Чойс: Достижение целей. Пошаговая система.: Пер. с англ.-М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 281с 

3. Стар Джулия. Великолепный коучинг. СПб, 2011. 

4. Дж. К. Смарт. Коучинг. СПб., ИД НЕВА, 2004.  

5. Дилтс Роберт Коучинг с помощью НЛП. From Coach to Awakener. - Издательства: 

прайм-ЕВРОЗНАК, Олма-Пресс, 2004.  

6. Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энии Макки. Эмоциональное лидерство, М., 

Альпина Бизнес Букс, 2005.  

7. Лейблинг М., Р. Прайор. Коучинг — это просто. – СПб.: Питер, 2008. - 144 с. 
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8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. - СПб.: 

Питер, 2003.  

9. Рейнольдс М. Коучинг: Эмоциональная компетентность: Направьте свои эмоции (EQ) 

на успех в работе. - 2003.  

10. СмартДж. К. Коучинг (Real Coaching and Feedback. How to Help People Improve Their 

Performance). - СПб.: Издательский дом "Нева", 2004.  

11. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. - Альпина Паблишер, 2015. 

12. Харрис Дж. Коучинг: личностный рост и успех. - СПб.: Издательство "Речь", 2003.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебный контент ICM. Институт консалтинга и управления. [Электронный ресурс]. - 

https://www.icm.institute 

2. Международная Федерация Коучинга (International Coaching Federation). Российское 

отделение ICF: официальный сайт. -  Режим доступа: URL: https://icf-russia.ru/ 

3. Московский институт психоанализа: официальный сайт. –  http://www.inpsycho.ru. 

 

 

Рабочая программа  

Модуля 4. Практический коучинг 

Цель – получение и совершенствование слушателями необходимых знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы в области консультирования по вопросам развития, 

карьерного роста, функциональной области управления персоналом. 

Задачи: 

1) Получение слушателями представления о базовых понятиях профессионального 

коучинга.  

2) Освоение слушателями инновационных подходов к консультированию по вопросам 

развития, карьерного роста, функциональной области управления персоналом; 

разнообразных форм взаимодействия с применением коучингового подхода в различных 

областях и направлениях человеческой деятельности. 

3) Получение слушателями навыков применения различных методов и инструментов 

коучинга для конкретных жизненных, профессиональных и организационных ситуаций.  

4)  Получение слушателями навыков работы коуча, учитывая особенности применения 

коучинговой практики в соответствии с существующими правилами, стандартами, 

этическими нормами. 

 

Планируемые результаты изучения модуля 
 

В результате освоения модуля обучающиеся 

будут знать:  

 Основы психологии личности и социальной психологии; 

 Технологии эффективных коммуникаций; 

 Цели и методы планирования коучинга физического лица; 

 Последовательность этапов процесса индивидуального коучинга; 



44 
 

 Технологии разработки коучинга физического лица; 

 Технологии и методы проведения коучинга физического лица; 

 Технологии коммуникаций и техники общения для целей консультирования; 

 Методы исследования потребностей физического лица; 

 Методологию и технологию консультирования; 

 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик физического 

лица; 

 Технологии и методы разрешения конфликтов; 

 Технологии бизнес-коммуникаций и техники делового общения для целей 

консультирования; 

 Цели, содержание, технологию, результаты консультирования по проблемам 

функциональных областей; 

 Нормы этики консультирования и делового общения; 

 Порядок подготовки, оформления, ведения и хранения документов по 

консультационному проекту; 

 

будут уметь:  

 Устанавливать контакт с физическим лицом для целей консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию и оценку информации в соответствии с 

целями консультирования; 

 Выявлять потребности физического лица и формулировать цели консультирования; 

 Определять зоны развития физического лица, сильные стороны и ресурсы для 

достижения целей коучинга; 

 Моделировать новые способы поведения физического лица и достижения 

результата; 

 Формировать у физического лица навыки самостоятельной деятельности; 

 Выбирать методы и инструменты коучинга для конкретных жизненных, 

профессиональных и организационных ситуаций; 

 Оценивать эффективность процесса и результаты консультирования; 

 Осуществлять коммуникацию и взаимодействие с физическим лицом и иными 

участниками на всех этапах консультирования; 

 Осуществлять сбор, систематизацию, оценку и представление информации для 

диагностики функциональной области управления персоналом; 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями к управленческой 

документации, стандартами консультирования, договором и планом 

консультирования; 

 Разрешать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения; 

 Осуществлять деловые коммуникации и взаимодействие с должностными лицами 

организации и иными участниками проекта на всех этапах консультирования. 
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Учебный план 

  Трудоемкость, ак. ч.
 5
  

№   

п/п 

Наименование 

компонентов программы 

 

Всего 
 

Лекции 

Практические 

занятия / 

Самостоятель-

ная работа 

 

Контроль 
Форма 

контроля 

       

4.  Модуль 4. Практический коучинг 

 

4.1. Инструкция к занятиям 

(урокам) модуля. 

1 - 1   

4.2. Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Итоги третьего 

модуля» 

2 - 2   

4.3. Мастер-класс, тема: «Базовые 

основы коучинга» 

3 - 3   

4.4. Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Базовые 

основы коучинга» 

3 - 3   

4.5. Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Базовые 

основы коучинга» 

3 - 3   

4.6. Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Базовые 

основы коучинга»  

3 - 3   

4.7. Мастер-класс, тема: 

«Структура 

профессионального коучинга» 

3 - 3   

4.8. Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Структура 

профессионального коучинга» 

3 - 3   

4.9. Учебно 

-консультационное занятие, 

тема: «Структура 

профессионального коучинга» 

2 - 2   

4.10 Учебно 

-консультационное занятие, 

тема: «Структура 

профессионального коучинга» 

2 - 2   

4.11 Мастер-класс,  тема: «Теория и 

типология клиента» 

3 - 3   

4.12.  Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Теория и 

типология клиента» 

3 - 3   

4.13. Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Теория и 

типология клиента» 

3 - 3   

4.14 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Теория и 

3 - 3   

                                                           
5
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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типология клиента» 

4.15 Мастер–класс, тема: 

«Практический коучинг» 

3 - 3   

4.16 Учебно-практическая 

супервизия, тема: 

«Практический коучинг» 

3 - 3   

4.17 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Практический 

коучинг» 

2 - 2   

4.18 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Практический 

коучинг»  

2 - 2   

4.19 Мастер-класс, тема: «Коуч-

сессия» 

3 - 3   

4.20 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Коуч-

сессия» 

3 - 3   

4.21 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Коуч-

сессия» 

3 - 3   

4.22 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Коуч-

сессия» 

3 - 3   

4.23 Мастер-класс, тема: «Коуч-

позиция» 

3 - 3   

4.24 Учебно-практическая 

супервизия тема: «Коуч-

позиция»  

3 - 3   

4.25 Интервизия, тема: «Отработка 

самостоятельных 

практических навыков» 

4 - 4   

4.26 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Коуч-позиция» 

2 - 2   

4.27 Учебно-консультационное 

занятие, тема: «Отработка 

самостоятельных 

практических навыков» 

2 - 2   

4.28 Мастер-класс, тема: «Работа 

над ошибками» 

3 - 3   

4.29 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Работа над 

ошибками» 

3 - 3   

4.30 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Работа над 

ошибками» 

3 - 3   

4.31 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Работа над 

ошибками»  

3 - 3   

4.32 Мастер-класс, тема: 

«Подготовка к итоговой 

выпускной работе» 

3 - 3   
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4.33 Учебно-практическая 

супервизия, тема: «Подготовка 

к итоговой выпускной работе»  

3 - 3   

4.34 Интервизия, тема: 

«Подготовка к итоговой 

выпускной работе» 

4 - 4   

       

4.35 Выпускная  квалификационная 

работа (ВКР).  Зачётная  

супервизия 

3 - 2 1 Зачёт 

4.36 Выпускная  квалификационная 

работа (ВКР). Транскрибация 

5 - 4 1 Зачёт 

 Итого 103 - 101 2  

 

 

 

 

Содержание 

Тема 4.1. Инструкция к занятиям (урокам) модуля. 

Подробная пошаговая инструкция к урокам модуля. Расчётное время освоения 1 ак. час, с 

возможностью разобраться в системе обучения и при необходимости задать вопрос 

преподавателю. 

Тема 4.2. Учебно-консультационное занятие, тема: «Итого третьего модуля» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Итоги третьего модуля».  

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя.   

Тема 4.3. Мастер-класс, тема: «Базовые основы коучинга» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Базовые основы коучинга». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Тема 4.4. Учебно-практическая супервизия, тема: «Базовые основы коучинга» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 
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Тема данного занятия: «Базовые основы коучинга». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, 

и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

 

Тема 4.5. Учебно-практическая супервизия, тема: «Базовые основы коучинга» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Базовые основы коучинга». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, 

и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.6. Учебно-практическая супервизия, тема: «Базовые основы коучинга» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Базовые основы коучинга». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, 

и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.7. Мастер-класс, тема: «Структура профессионального коучинга» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Структура профессионального коучинга». Проводится во вторник 

и четверг с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Тема 4.8. Учебно-практическая супервизия, тема: «Структура профессионального 

коучинга» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 
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Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Структура профессионального коучинга». Проводится в среду  с 

13:00 до 16:00, и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.9. Учебно-консультационное занятие, тема: «Структура профессионального 

коучинга» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Структура профессионального коучинга» .  

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя.   

Тема 4.10. Учебно-консультационное занятие, тема: «Структура профессионального 

коучинга» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Структура профессионального коучинга» .  

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя.   

Тема 4.11. Мастер-класс, тема: «Теория и типология клиента» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Теория и типология клиента». Проводится во вторник и четверг с 

13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Тема 4.12. Учебно-практическая супервизия, тема: «Теория и типология клиента» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Теория и типология клиента». Проводится в среду  с 13:00 до 

16:00, и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.13. Учебно-практическая супервизия, тема: «Теория и типология клиента» 
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Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Теория и типология клиента». Проводится в среду  с 13:00 до 

16:00, и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.14. Учебно-практическая супервизия, тема: «Теория и типология клиента» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Теория и типология клиента». Проводится в среду  с 13:00 до 

16:00, и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.15. Мастер-класс, тема: «Практический коучинг» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Практический коучинг». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Тема 4.16. Учебно-практическая супервизия, тема: «Практический коучинг» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Практический коучинг». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 

16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.17. Учебно-консультационное занятие, тема: «Практический коучинг» 
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Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Практический коучинг». 

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя.  

Тема 4.18. Учебно-консультационное занятие, тема: «Практический коучинг» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Практический коучинг». 

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя. 

Тема 4.19. Мастер-класс, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Коуч-сессия» . Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 

(МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Тема 4.20. Учебно-практическая супервизия, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Коуч-сессия». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 16:00 до 

19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.21. Учебно-практическая супервизия, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Коуч-сессия». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 16:00 до 

19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.22. Учебно-практическая супервизия, тема: «Коуч-сессия» 
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Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Коуч-сессия». Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 16:00 до 

19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.23. Мастер-класс, тема: «Коуч-позиция» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Коуч-позиция». Проводится во вторник и четверг с 13:00 по 16:00 

(МСК), согласно календарному графику учебного потока слушателя. 

Тема 4.24. Учебно-практическая супервизия, тема: «Коуч-сессия» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Коуч-позиция».  Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 16:00 до 

19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.25. Интервизия, тема: «Отработка самостоятельных практических навыков» 

Практическое занятие «интервизия» – одно из важных учебных мероприятий в подготовке 

профессионального коуча, реализуемое в формате практической домашней работы 

организованной в форме самостоятельной учебно-тренировочной коуч-сессии. Задача 

интервизии – отработка навыков по организации и проведения коуч-сессии. От слушателя 

требуется проявить инициативность и найти себе учебного клиента. В интервизии, 

слушатель выступает в роли коуча и решает вопрос своего клиента.  

Расчётное время проведения интервизии 4 ак. часа, где 1 час – подготовка, 1 час – коуч-

сессия, 2 ак. часа – аналитика и выводы. Завершением Интервизии выступает заполнение 

специальной Отчётной формы. Тема интервизии: «отработка самостоятельных 

практических навыков». 

Тема 4.26. Учебно-консультационное занятие, тема: «Коуч-позиция» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Коуч-позиция». 
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Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя. 

Тема 4.27. Учебно-консультационное занятие, тема: «Коуч-сессия» 

Занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи слушателя с коуч-ментором 

(наставником), в форме свободного диалога, задача которого получение ответов на 

вопросы, уточнений и разъяснений по теме: «Коуч-сессия».  

Проводится в понедельник и пятницу с 13:00 по 15:00 (МСК), согласно календарного 

графика  учебного потока слушателя. 

Тема 4.28. Мастер-класс, тема: «Работа над ошибками» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Работа над ошибками». Проводится во вторник и четверг с 13:00 

по 16:00 (МСК), согласно календарному графику учебного потока слушателя.  

Тема 4.29. Учебно-практическая супервизия, тема: «Работа над ошибками» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Работа над ошибками».  Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 

16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.30. Учебно-практическая супервизия, тема: «Работа над ошибками» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Работа над ошибками».  Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 

16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.31. Учебно-практическая супервизия, тема: «Работа над ошибками» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 
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Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Работа над ошибками».  Проводится в среду  с 13:00 до 16:00, и с 

16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.32. Мастер-класс, тема: «Подготовка к итоговой выпускной работе» 

Данное практическое занятие проходит в формате интерактивной онлайн встречи 

слушателя с коуч-ментором (наставником). Занятия имеют конкретное тематическое 

направление по вопросам пройденного материала, с детальным погружением в тему 

изучаемого предмета, разъяснением сложных моментов и получение от слушателя 

обратной связи.  

Тема данного занятия: «Подготовка к итоговой выпускной работе». Проводится во 

вторник и четверг с 13:00 по 16:00 (МСК), согласно календарному графику учебного 

потока слушателя. 

Тема 4.33. Учебно-практическая супервизия, тема: «Подготовка к итоговой 

выпускной работе» 

Данное практическое занятие одно из самых эффективных учебных форм закрепления 

знаний, которая проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии. Занятия 

предполагает интерактивную встречу и отработку навыков коуча в очном формате. 

Участники супервизии это: тренирующийся коуч, учебный клиент, и наблюдатель. 

Обычно занятия проходят либо в “двойках” (тренирующийся коуч и учебный клиент), 

либо в “тройках” (тренирующийся коуч, учебный клиент, наблюдатель). 

Тема данного занятия: «Подготовка к итоговой выпускной работе». Проводится в среду  с 

13:00 до 16:00, и с 16:00 до 19:00 (МСК), согласно календарного графика учебного потока 

слушателя. 

Весь процесс супервизии проходит под контролем наставника, задача которого, либо в 

течении, либо по завершению супервизии, указать на ошибки и внести требуемые 

коррективы в действия участников. 

Тема 4.34. Интервизия, тема: «Подготовка к итоговой выпускной работе» 

Практическое занятие «интервизия» – одно из важных учебных мероприятий в подготовке 

профессионального коуча, реализуемое в формате практической домашней работы 

организованной в форме самостоятельной учебно-тренировочной коуч-сессии. Задача 

интервизии – отработка навыков по организации и проведения коуч-сессии. От слушателя 

требуется проявить инициативность и найти себе учебного клиента. В интервизии, 

слушатель выступает в роли коуча и решает вопрос своего клиента.  

Расчётное время проведения интервизии 4 ак. часа, где 1 час – подготовка, 1 час – коуч-

сессия, 2 ак. часа – аналитика и выводы. Завершением Интервизии выступает заполнение 

специальной Отчётной формы. Тема интервизии: «Подготовка к итоговой выпускной 

работе». 

Тема 4.35. Выпускная  квалификационная работа (ВКР).  Зачётная  супервизия 

Зачётная  супервизия  - это первая часть Выпускной квалификационной работы (ВКР), 

которая    подытоживает   обучение  слушателя на Программе и резюмирует качество 

полученного опыта. 
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Вначале слушатель выбирает тему ВКР из предложенного списка. Зачётная супервизия 

проходит в контексте выбранной темы, в форме контрольной учебно-тренировочной  

коуч-сессии под надзором специально созданной экзаменационной комиссии.  Занятие  

предполагает интерактивную  встречу  и проверку практических навыков коуча. 

Процесс проведения Зачётной супервизии фиксируется, для чего проводится аудио 

(видео) запись в реальном масштабе времени. Дубликат записи передаётся слушателю.  

Продолжительность первой части выпускной квалификационной работы «Зачётная 

супервизия»  составляет  3 ак. часа, где 1 час – подготовка, 1 час – зачётная супервизия, 1 

час – оценка результатов и подведение итогов. 

Тема 4.36. Выпускная  квалификационная работа (ВКР). Транскрибация 

Транскрибация — это вторая и завершающая часть защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  Перед началом практической работы, слушатель знакомится с «Правилами 

написания отчёта о транскрибации (реферата)»  

Далее проводит работу по транскрибированию зачётной супервизии, в рамках которой 

переводит аудио-материал зачётной сессии в текстовый формат. Далее исследует и 

анализирует полученный материал, выделяет знаковые места, определяет важные 

моменты, поясняет свои действия на коуч-сессии, делает выводы, оформляя в форме 

реферативной работы. 

Завершается выпускная квалификационная работа (ВКР) подготовкой и отправкой Отчёта 

о транскрибации (реферата).  

В ходе итоговой аттестации членами аттестационной комиссии проводится оценка 

освоенных слушателями профессиональных компетенций. 

Продолжительность второй части выпускной квалификационной работы «Транскрибация»  

составляет  5 ак. часа, где 4 часа – транскрибация и выполнение реферативной работы, 1 

час – проверка и оценка работы. 
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Организационно-педагогические условия реализации модуля 

Обучение в рамках модуля предполагает изучение тем, содержащих теоретическую и 

практическую часть.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 

лекции (видеолекции) - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция 

(видеолекция) должна стимулировать активную познавательную деятельность 

слушателей, способствовать формированию самостоятельного мышления. 

Реализация модуля осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для каждого слушателя заводится личный 

кабинет на учебной платформе https://icm.institute с круглосуточным доступом к 

видеоматериалам. 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, электронной 

библиотеке.  

Реализация модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

Материально-технически условия реализации модуля 

Материально-техническая база образовательной организации оснащена 

необходимым оборудованием для доступа в интернет по выделенному каналу.  

Образовательная организация имеет необходимое серверное оборудование, 

обеспечивающее функционирование электронной информационно-образовательной 

среды, и высокоскоростной канал доступа к электронной информационно-

образовательной среде.  

Обучение проводится посредством электронной образовательной среды 

(платформы) https://icm.institute. 

 

Информационные и учебно-методические условия 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации 

Программой предусмотрена текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

слушателей.  

Для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации разработан 

фонд оценочных средств по программе, являющийся неотъемлемой частью 

учебно-методического комплекса.  

Объектами оценивания выступают:  

 

учебной работы, активность на занятиях.  

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем, 

ведущим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по 

программе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за 

учебной работой обучающихся, проверку качества знаний, умений и 

навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения 

посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных 

формах, установленных преподавателем.  

Промежуточная аттестация — оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебных модулей непосредственно по завершении их освоения, 

проводимая в форме зачета посредством тестирования или в иных формах в 

соответствии с учебным планом.  

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения следующих 

модулей программы:  

Модуль 1. Базовые основы коучинга 

Модуль 2. Структура профессионального коучинга 

Модуль 3. Теория и типология клиента 

Промежуточная аттестация проводится форме зачета посредством 

тестирования в учебное время, отводимое на изучение данных модулей. 

Прошедшим промежуточную аттестацию выставляется оценка «зачтено» по 

каждому модулю программы. Оценка «зачтено» ставится при прохождении 

теста и получении 70% и более положительных ответов. 
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Итоговая аттестация — процедура, проводимая с целью установления 

уровня знаний обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения 

и требований к результатам освоения программы. Итоговая аттестация 

обучающихся осуществляется в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) включает два 

этапа: 

Первый этап: зачётная супервизия. 

Зачётная супервизия — это первая часть итоговой аттестации, которая 

подытоживает обучение слушателя на программе, проверяет и резюмирует 

качество полученных знаний и навыков. 

Зачётная супервизия проходит в форме учебно-тренировочной коуч-сессии 

под контролем специально созданной аттестационной комиссии.  

Зачётная супервизия предполагает интерактивную встречу и проверку 

навыков коуча. Процесс коуч-сессии в видео-формате записывается на 

специальные носители. Все результаты заносятся в аттестационные 

ведомости.  

Второй этап: транскрибация. 

Транскрибация — это вторая и завершающая часть защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Перед началом практической работы, слушатель знакомится с «Правилами 

написания отчёта о транскрибации»  

Далее проводит работу по транскрибированию зачётной супервизии, в 

рамках которой переводит аудио-материал зачётной сессии в текстовый 

формат. Далее исследует и анализирует полученный материал, выделяет 

знаковые места, определяет важные моменты, поясняет свои действия на 

коуч-сессии, делает выводы, оформляя в форме реферативной работы. 

Завершается выпускная квалификационная работа (ВКР) подготовкой и 

отправкой Отчёта о транскрибации (реферата).  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения модулей и тем 

программы в объеме, предусмотренном для лекционных и практических 

занятий.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей образовательной программы созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания и умения.  
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В ходе итоговой аттестации членами аттестационной комиссии проводится 

оценка освоенных слушателями профессиональных компетенций. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

При освоении программы параллельно с получением среднего 

профессионального или высшего образования диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа о среднем профессиональном или высшем образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

устанавливаемому организацией. 
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8. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения модулей и 

тем программы в объеме, предусмотренном учебным планом программы. 

Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  Итоговая аттестация нацелена на 

демонстрацию ключевых компетенций специалистов по результатам 

освоения программы.  

По итогам итоговой аттестации оценивание слушателя осуществляется по 

четырёхбальной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями. 

Критерии оценки ответа обучающегося 

Оценка Критерии 

5 Оценка «5» («отлично») выставляется слушателю, если: 

• ответы на вопросы носят проблемный характер, при 

раскрытии особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, их описании используются материалы 

современных учебных пособий и первоисточников; 

• при ответе используется терминология, соответствующая 

конкретному периоду развития теории и практики, и четко 

формулируется определение, основанное на понимании 

контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппарата; 

• ответы на вопрос имеют логически выстроенный 

характер, часто используются такие мыслительные операции, 

как сравнение, анализ и обобщение; 

• ярко выражена личная точка зрения слушателя, при 

обязательном владении фактическим и проблемным 

материалом, полученным на лекционных, практических и в 

результате самостоятельной работы. 

4 Оценка «4» («хорошо») выставляется слушателю, если: 

• ответы на вопросы частично носят проблемный характер, 

при раскрытии особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, а также описании профессиональной 

деятельности используются материалы современных пособий и 

первоисточников; 

• при ответе используется терминология, соответствующая 

конкретному периоду развития теории и практики 

профессиональной деятельности, где определение того или 

иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата; 
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• ответы на вопрос не имеют логически выстроенного 

характера, но используются такие мыслительные операции, как 

сравнение, анализ и обобщение; 

• имеется личная точка зрения слушателя, основанная на 

фактическом и проблемном материале, приобретенной на 

лекционных, практических занятиях и в результате 

самостоятельной работы. 

3 Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется слушателю, 

если: 

• в ответах на вопросы при раскрытии содержания 

вопросов недостаточно раскрываются и анализируются 

основные противоречия и проблемы; 

• при раскрытии особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей, а также описания профессиональной 

деятельности недостаточно используются материалы 

современных пособий и первоисточников, допускаются 

фактические ошибки; 

• представление профессиональной деятельности частично 

(не в полном объеме) рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

• при ответе используется терминология и дается ее 

определение без ссылки на авторов (теоретиков и практиков); 

• ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера, редко используются такие мыслительные операции, 

как сравнение, анализ и обобщение; 

• личная точка зрения слушателя носит формальный 

характер без умения ее обосновывать и доказывать. 

2 Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется слушателю, 

если: 

• при ответе обнаруживается отсутствие владением 

материалом в объеме изучаемой образовательной программы;  

• при раскрытии особенностей развития тех или иных 

профессиональных идей не используются материалы 

современных источников; 

• представление профессиональной деятельности не 

рассматривается в контексте собственного профессионального 

опыта, практики его организации; 

• при ответе на вопросы не дается трактовка основных 

понятий, при их употреблении не указывается авторство; 

• ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера, не используются такие мыслительные операции, как 

сравнение, анализ и обобщение. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерная тематика тестовых вопросов для промежуточной аттестации:  

 

1. Укажите неверное утверждение. Коучинг (англ. - coaching) означает:  

a) принимать решение; 

b) подготавливать к решению определенных задач  

c) наставлять, воодушевлять;  

d) тренировать для специальных целей;  

 

2.Коучинг — это …  

a) форма сотрудничества с работником, когда работодателю не нужно 

заключать с ним трудовой договор  

b) процесс, способствующие реализации обучения и развития  

c) передача организацией определенных бизнес- процессов или 

производственных функций  

d) технология вывода персонала за штат  

 

3.Укажите неверное утверждение. Современные исследователи выделяют 

следующие базовые принципы эффективного коучинга: 

a) изменение постоянно и неизбежно, маленькие изменения приводят к 

большим изменениям;  

b) правильные решения принимаются только группой;  

c) создание решений более эффективно, чем решение проблем, у всех 

игроков есть ресурсы для поиска и создания собственных решений;  

d) с людьми в целом все в порядке, нет людей неправильных или 

поломанных. 

 

4.Укажите неверное утверждение. Выделяются следующие виды коучинга:  

a) личный,  

b) физиологический «коучинг».  

c) VIP и корпоративный «коучинг»  

d) профессиональный;  

 

5.Укажите неверное утверждение. Фундаментом работы коуча являются:  

a) финансовая состоятельность; 

b) осознанность и смелость желать;  

c) коуч знает, что у каждого человека уже есть все необходимые ему 

ресурсы для достижения цели.  

d) вера в людей и доверие к миру;  

 

6.Укажите неверное утверждение. Успешного коуча отличают следующие 

характерные черты: 

a) преданность делу, уверенность и позитивный настрой  
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b) артистизм, креативность, постоянный поиск нового и расширение 

своих возможностей.  

c) дружба с деньгами и щедрость 

d) подозрительность и настороженность.  

 

7.К принципам коучинга относится: 

a) осознанность и избирательность  

b) ответственность и избирательность  

c) осознанность и ответственность  

d) избирательность и выборочность  

 

8.Укажите, что не относится к позициям коучинга:  

a) не все люди обладают способностями к развитию  

b) все люди обладают способностями к развитию  

c) люди способны изменяться только в тех случаях, когда хотят этого и 

готовы к этому  

d) люди учатся только тогда, когда по- настоящему вовлечены в процесс  

 

9.К видам коучинга не относится:  

a) индивидуальный  

b) процедурный  

c) групповой  

d) системный  

 

10.Личностный коучинг помогает:  

a) выводить на рынок новые продукты и услуги  

b) создавать сплоченные рабочие команды  

c) нематериально мотивировать персонал  

d) повышать самостоятельность и ответственность консультируемого  

 

11.Бизнес- коучинг позволяет:  

a) повышать самостоятельность и ответственность  

b) получать удовлетворение от своей деятельности  

c) определять цели и оптимальные шаги к их достижению  

d) создавать проектные команды;  

e) формировать конкурентные преимущества  

 

12.К методам коучинга относится:  

a) метод подбора  

b) метод интегральной оценки  

c) метод проб и ошибок  

d) методика GROW  
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13. К стадиям коучинга не относится:  

a) выбор ответственных за реализацию проекта  

b) планирование системы ответственности 

c) анализ ситуации и сбор необходимой информации  

d) оценка результативности  

 

14. Укажите неверное утверждение. Философия бизнес потока выделяет 

следующие основные моменты, которые необходимы для поддержания 

человека в состоянии потока:  

a) необходимо внимательно смотреть на эмоциональное состояние 

работников и им необходимо предоставлять обратную связь;  

b) отдать приказ о вхождении в состояние потока;  

c) необходимо установить понятные ожидания;  

d) ни в коем случае нельзя прерывать сотрудников, которые вовлечены в 

работу.  

 

15. Укажите неверное утверждение. Хорошие цели должны соответствовать 

следующим характеристикам SMART:  

a) определённые во времени 

b) приемлемые с точки зрения окружающей среды; 

c) конкретные и измеримые;  

d) согласованные и реалистичные;  

 

16. Укажите неверное утверждение. Характеристиками шкалирования 

являются:  

a) нулевая точка 

b) описание, порядок; 

c) расстояние;  

d) время 

 

17. Укажите неверное утверждение. Ресурсный образ человека должен 

обладать следующими основными качествами-свойствами: 

a) образ должен быть движущийся; 

b) образ должен быть воображаемым; 

c) образ себя должен быть диссоциированным (со стороны); 

d) образ должен быть в полный рост для того, чтобы можно было оценить 

целостность позы, жестов, дыхания и своего поведения в целом 

 

18. Укажите неверное утверждение. Коуч-тренинг нужен в случаях:  

a) когда, чтобы работа была эффективной, нужно каждого работника 

лично заинтересовать в разрешении проблем  

b) когда нужно подключить к работе всех работников организации для 

того, чтобы реализовать тренинговую программу;  

c) когда очень важно поменять ход ситуации.  
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d) когда нужно разрешить противоречия между конкурентами  

 

19. Укажите неверное утверждение. Обычно колесо жизненного баланса 

состоит из следующих секторов:  

a) здоровье и отдых,  

b) физиология,  

c) карьера, семья и финансы,  

d) хобби, друзья, духовность.  

 

20. К преимуществам коучинга относится:  

a) развитие и обучение персонала  

b) развитие посредством постоянного давления  

c) высокая продуктивность  

d) увеличение стресса для всех участников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (ВКР):  

Примеры тем коучинга: 

1. Метод транскрибации коуч-сессии в становлении и формировании 

коучинговых навыков 

2. Лайф-коучинг (работа с клиентом по вопросам бытовой жизни) 

3. Бизнес-коучинг (работа с клиентом по вопросам деловой жизни и 

карьеры) 

4. Ментор-коучинг (работа с клиентом по вопросам обучения и 

наставничества) 

5. Индивидуальный коучинг (работа с клиентом в формате персональной 

встречи) 

6. Групповой коучинг (работа с клиентами в групповом формате ) 

7. Онлайн-коучинг (работы с клиентом в режиме удалённого доступа) 

8. Инклюзивный коучинг (работа с клиентами с особенностями развития) 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные формы и методы программы 

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: индивидуально-

групповая. Программа предусматривает возможность ее реализации в 

заочном формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

При осуществлении дистанционного обучения слушателям выдаются логин и 

пароль для вхождения на образовательную платформу https://icm.institute/, с 

помощью которой необходимо будет реализовывать требования программы. 

Основные принципы построения курса 

Программа построена по модульному принципу, что позволяет более 

вариативно организовать образовательный процесс.  

Учебные модули построены с учетом таких важнейших принципов как: 

системность, комплексность, глубина в решении поставленных задач и 

индивидуальный подход к потребностям каждого обучающегося. 

Обучение по программе предполагает изучение нескольких модулей, каждый 

из которых содержит теоретическую и практическую часть.  

В программу включены: лекционные занятия, мастер-классы на которых 

осуществляется передача знаний; практические занятия, супервизии, 

менторинг - предусматривающие работу по формированию и становлению 

навыков коучинговой коммуникации; самостоятельная работа: домашняя 

работа, интервизии, обратная связь; контрольные занятия - проводятся в 

формате контрольных супервизий с обязательной транскрибацией и 

аналитическим разбором коуч-ментора. 

Программа предусматривает сочетание видеолекций с выполнением 

практических заданий для стимулирования интереса обучающихся к 

содержанию обучения.  

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки 

слушателей. Цель лекции (видеолекции) - дать систематизированные основы 

знаний по учебной теме, акцентировав внимание на наиболее сложных 

вопросах темы занятия. Лекция (видеолекция) должна стимулировать 

активную познавательную деятельность слушателей, способствовать 

формированию самостоятельного мышления. 

Реализация программы осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для каждого 
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слушателя заводится личный кабинет на учебной платформе 

https://icm.institute с круглосуточным доступом к видеоматериалам. 

Программа состоит из четырёх обособленных и взаимодополняющих 

модулей, каждый из которых рассчитан на один месяц освоения. 

Каждый модуль обособленно выделен в СДО (система дистанционного 

обучения), имеет систему промежуточной аттестации и наполнен учебным 

контентом: видео-лекциями, практическими уроками, заданиями, тестами, а 

также организацией образовательных очных-онлайн встреч (супервизия, 

интервизия, консультация, мастер-классы). 

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

электронной библиотеке, состав которых определяется настоящей 

программой. 

Кадровое обеспечение. Реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее профессиональное 

образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в 

рамках изучаемого цикла. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

11.1. Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение предусмотренных программой всех 

видов учебных занятий.  

Материально-техническая база образовательной организации включает 

помещение с необходимым оборудованием для доступа в интернет по 

выделенному каналу. 

11.2. Образовательная организация имеет необходимое серверное 

оборудование, обеспечивающее функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, и высокоскоростной канал доступа 

к электронной информационно-образовательной среде.  

11.3. Обучение проводится посредством электронной образовательной 

среды (платформы) https://icm.institute.  

Платформа https://icm.institute позволяет: 

11.3.1. размещать обучающие материалы и задания; 
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11.3.2. загружать обучающимся выполненные задания, а также вопросы 

в адрес преподавателя; 

11.3.3. проводить обучающие вебинары, задавать вопросы 

преподавателю в форме текстовых сообщений; 

11.3.4. осуществлять контроль прогресса изучения учебных материалов, 

количества выполненных обучающимися заданий, а также проверять 

выполненные ими задания.  

11.4. Для освоения образовательной программы обучающийся должен иметь 

доступ в сеть интернет, а также персональный компьютер или смартфон. 

Используемое для обучения программное обеспечение и техника 

обучающегося должны соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

 для персонального компьютера: процессор с частотой работы от 1.5ГГц, 

Память ОЗУ объемом не менее 4 Гб, Жесткий диск объемом не менее 128 

Гб, Монитор от 10 дюймов с разрешением от 1440*900 точек (пикселей), 

ОС Windows 7+ или Mac OS X от 10.7+, Браузер Google Chrome последней 

версии; 

 

 для смартфона: операционная система Android версии 5.0 и выше, а также 

ОС iOS версии 10.0 и выше. оперативная память от 1 гб и выше, экран от 

720×1280 и выше, Браузер Google Chrome последней версии. 

Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств образовательной 

организации обеспечивает  освоение обучающимися программы в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Программа обеспечена специальным курсовым учебным пособием: 

«Учебник по коучингу», рекомендованным УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образования в качестве учебного пособия. 

Электронная версия учебника сопровождает образовательный процесс, 

контекстно присутствуя практически в каждом онлайн-уроке программы. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Список основной литературы: 

1. Зотов, А.В. Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. 

Зотов: Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- 
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2. Зотов А.В., Учебник по коучингу. Базовый уровень: учебное пособие/ А.В. 

Зотов: Институт консалтинга и управления. ICM. – 2-изд., перераб. и доп.- 

М.: Издательские решения, 2020. – 248 с. ISBN 978-5-0051-3251-2  
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Список дополнительной литературы: 
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9. Рейнольдс М. Коучинг: Эмоциональная компетентность: Направьте свои 
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10. СмартДж. К. Коучинг (Real Coaching and Feedback. How to Help People 
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4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.consultanru, свободный. 


