
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1085.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Методический курс «Бизнес-тренер» 1 ступень. Ведение программ бизнес-тренинга» 
по направлению подготовки «Психология», (шифр В 1.1085.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1085/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Обшую характеристику (шифр В1.1085.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия Семенова В.В. от 07.06.2018 № 04/1-04-179. 

7f Первый проректор по 
учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикива 

/£.Ж.Л#/<Р 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-деецодич^ской работ®/ 
от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Методический курс «Бизнес-тренер» 1 ступень. Ведение программ бизнес-тренинга 
Methodological Course on Business Training.Administering Business Training Programs 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

37.03.01 Психология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1085/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Владеет знаниями знанием общих принципов, идеологии и 
определяющих критериев и основных методов психологического 
консультирования; умеет дифференцировать основные модели, виды 
и формы психологического консультирования, стратегии поведения 

консультанта 

ДК-2 Умеет самостоятельно определять цели, задачи и формы 
психологической помощи в соответствии с потребностями клиента; 
владеет практическими навыками оказания психологической 
консультативной помощи; умеет выстраивать отношения и 
взаимодействия с клиентом 

ДК-3 Умеет квалифицированно осуществлять психологическое 
вмешательство; владеет разнообразными методами и техниками 
индивидуальной, групповой и семейной психотерапии и 
консультирования; владеет методами оценки эффективности 
клинико-психологического вмешательства, умеет описывать и 
анализировать процесс и результаты вмешательства 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Семестровый период 1 

Базовая часть периода обучения 

2 ДК-1, ДК-2, 
ДК-3 

[048268] Методический курс "Бизнес-тренер" 1 
ступень. Ведение программ бизнес-тренинга 
Methodological Course on Business Training. 
Administering Business Training Programs 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 48 14 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 

от > ШШ № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕННЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Методический курс «Бизнес-тренер» 1 ступень. 
Ведение программ бизнес-тренинга» 

шифр образовательной программы В 1.1085.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия, 
итоговая аттестация 

6 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по уч^бно-методиче^ской работе 
от 

учебно-методической работе л j гь r\J йША 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Методический курс «Бизнес-тренер» 1 ступень. 
Ведение программ бизнес-тренинга 

Methodological Course on Business Training. 
Administering Business Training Programs. 

Шифр образовательной программы B1.1085.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 37.03.01 Психология 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 
Срок(и) обучения: от 1 до 2 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Подготовка бизнес-тренера для работы в современной Компании, готового к проведению 
групп и владеющего технологиями разработки программ тренинга с учетом конкретных 
запросов клиентов. 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Владеет знаниями знанием общих принципов, идеологии и определяющих 
критериев и основных методов психологического консультирования; умеет 
дифференцировать основные модели, виды и формы психологического 
консультирования, стратегии поведения консультанта 

ДК-2 Умеет самостоятельно определять цели, задачи и формы психологической 
помощи в соответствии с потребностями клиента; владеет практическими 
навыками оказания психологической консультативной помощи; умеет 
выстраивать отношения и взаимодействия с клиентом 

ДК-3 Умеет квалифицированно осуществлять психологическое вмешательство; 
владеет разнообразными методами и техниками индивидуальной, групповой 
и семейной психотерапии и консультирования; владеет методами оценки 
эффективности клинико-психологического вмешательства, умеет описывать и 
анализировать процесс и результаты вмешательства 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

К чтению лекций могут привлекаться преподаватели, имеющие высшее образование 
и/или имеющие ученую степень, и/или ученое звание, имеющие опыт планирования и 
организации учебного процесса. 

1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Теоретическая и концептуальная подготовка участников в области ведения и разработки 
программ тренинга для персонала бизнес-организаций. Знакомство с современным состоянием 
теории и практики в области бизнес-тренинга, как эффективного метода профессионального 
обучения. 

1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): нет. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Профессиональные 
стандарты 

не утверждены 

Ведение 
бизнес-тренингов 

Консультативная 
психология 

Профессиональные 
стандарты 

не утверждены 

Раздел 3. Дополнительная информация 
Срок обучения может корректироваться в зависимости от запроса заказчика. 


