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Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по 

программе «Коучинг международного уровня» осуществляется в форме экзамена, 

который проводится в форме компьютерного тестирования. 

Итоговая аттестация (в форме компьютерного тестирования) осуществляется   с 

использованием программного обеспечения обучающей платформы   Геткурс.  

Идентификация личности обучающегося при проведении итоговой аттестации в 

режиме компьютерного тестирования осуществляется через обучающую платформу   

Геткурс на основании идентификационных данных учетной записи обучающегося по 

логину и паролю. 
Тест итоговой аттестации представлен в одном варианте, с рандомным порядком 

вопросов для каждого студента. Тестирование проводится в режиме онлайн, доступ к 

тесту открывается на платформе Геткурс у каждого обучающегося.  Подсчет правильных 

и неправильных ответов на вопросы осуществляется в автоматическом режиме с 

использованием программных средств.  

Вариант итогового тестирования включает 50 вопросов, одинаковых по форме 

представления и уровню сложности. К каждому заданию приводится несколько вариантов 

ответа, один из которых верный. Ответ на задание даётся путем выбора одного 

правильного ответа, один правильный ответ оценивается в один балл.  Результаты 

тестирования сохраняются на платформе Геткурс.  

 

 

Примерные вопросы 

для итоговой аттестации (компьютерного тестирования): 
 

1. Какие коуч-компетенции повысят ваше профессиональное мастерство и почему? 

2. Как мотивировать обучающихся на осознание и ответственное обучение с 

использованием коуч-компетенций? Какова стратегия? 

3. Как с помощью вопросов помогать желающим «открывать пространство 

вариантов» и находить наилучшие решения? Рассмотрите конкретный пример. 

4. Как прокладывать путь к долгосрочному сотрудничеству посредством 

развивающей беседы в формате «коучинга»?  

5. Как проектировать современное учебное занятие с применением коучинговых 

техник и инструментов? Раскройте логику.  

6. Как развивать навыки XXI  века, чтобы обучающиеся были готовы к будущей 

жизни в быстро меняющемся и неопределенном мире?  



7. Как управлять трудными ситуациями, используя коучинг?  

8. Как развиваться и способствовать развитию на основе ясности смыслов и 

ценностей? Какова логика этого процесса? 

9. Что такое техника “метафора” и как ее можно применять?  

10. Что такое модель Колба в работе Коуча. 

11. Проявление тишины, пауз и рефлексии в коуч-сессии относится к маркеру 

16. Сколько часов проведенных коуч-сессий необходимо для сертификации на 

уровень АСС?  

17. Сколько часов проведенных коуч-сессий необходимо для сертификации на 

уровень РСС?  

18. Может ли коуч давать советы в коуч-сессии по стандартам ICF?  

19. Из скольких пунктов состоит цикл Дэвида Колба?  

20. Из каких элементов состоит «Треугольник коуча»?  

21. Что является центральным элементом в «Треугольнике коуча»?  

22.  Метод обратного планирования - это движение в следующей 

последовательности: 

23. В результате использования метода поиска истинной цели Клиент получает 

24. Корректная  структура сессии выглядит следующим образом: 

25. Выберите варианты, которые помогают рациональному описанию цели.  

26. Локус контроля -  

27. Выберите определение, которое подходит для описания интернального локуса 

контроля.  

28. Для чего коуч задействует медленное мышление клиента (“Система 2”)? 

29. Когнитивно-поведенческая модель выглядит следующим образом: 

30. Проактивный подход держит фокус на 

31. Модель «Гамбургер» состоит из следующих этапов: 

32. Для чего коуч может использовать закрытые вопросы (да/нет)? 

33. Необходимо ли посещать менторинги для сертификации на уровень РСС ICF?  

34. Какое минимальное количество часов менторинга необходимо для 

сертификации на уровень АСС ICF? 

35. Учитываются ли бартерные часы коуч-сессий при сертификации?  

36. Можно ли проводить коуч-сессии друзьям и родственникам?  

37. Нужно ли продлевать свою сертификацию в ICF?  

38. С какой периодичностью необходимо обновлять сертификацию?  

39. Является ли тестирование СКА обязательным для сертификации?  

40. Как расшифровывается АСС?  

41. Какое минимальное количество часов обучения необходимо для получения 

сертификата ACSTH на уровень АСС ? 

42. Позволяет ли сертификат ACTP сертифицироваться на уровень РСС? 

43. Как расшифровывается аббревиатура РСС? 

44. Как расшифровывается аббревиатура МСС? 

45. Нужно ли предоставлять запись своей коуч-сессии для сертификации в  ICF?  

46. Можно ли стать членом ICF в процессе обучения коучингу? 

47. Онлайн тестирование СКА — это набор кейсов с одним правильным вариантом 

ответа.   

48. На каком уровне сертификации коуч демонстрирует устойчивое владение 

навыками коучинга?    

49. Верно ли утверждение, что Коуч любого уровня должен знать 

профессиональный этический кодекс и понимать, каким образом применяются его 

нормы? 

50. Для какого уровня сертификации необходимо соблюдение данного требования: 

200 + часов специализированного тренинга по коучингу? 



ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 
Итоговая аттестация – экзамен (в форме компьютерного тестирования)  

 

Оценка результатов  тестирования 

Предмет (ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

Усвоение учебного 

материала по программе 

повышения квалификации 

Правильный/не правильный вариант ответа 

на задания теста 

Количество 

баллов  

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если набрано от 41 до 50 баллов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если набрано от 31 до 40 баллов (включительно). 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если набрано от 20 до 30 баллов 

(включительно).  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если набрано меньше 20 баллов.  

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят специалисты, имеющие необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных данной дополнительной 

профессиональной программой. К реализации программы привлекаются педагогические 

работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики работников образования»: «Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональнее образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

 

2. Требования к материально-техническим условиям. Программа реализуется с 

использованием исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Для реализации программы сформирована электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя:  

- официальные сайты Учебного центра www.5prism.ru www.5prismcoaching.com;  

- платформа для проведения обучения GetCourse (Геткурс 2.0.), которая 

обеспечивает проведение образовательного процесса: расписание занятий, проведение 

онлайн занятий с обеспечением доступа на занятия преподавателя и студентов в режиме 

онлайн, обеспечение записи занятий и размещение видеоуроков для самостоятельного 

просмотра студентами и преподавателями; обеспечение системы доступа с применением 

идентификационных данных по логину и паролю, автоматизация рассылок с 

приглашением на занятия; создание чата и форума, хранение результатов выполнения 

http://www.5prismcoaching.com/


домашних заданий, обеспечивает выполнение тестов на компьютере и автоматизацию их 

проверки.  

- электронная библиотечная система “Лань” с доступом неограниченного количества 

обучающихся к литературе, которая рекомендована для изучение по программе;  

- электронная почта.  

Для всех обучающихся и работников Учебного центра ООО “Пять призм” 

обеспечивается доступ к работе в ЭИОС из любого места, имеющего подключение к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы.  

Методическое обеспечение образовательной программы:  

1. Видеокурс “Профессия коуч” Авторы курса – О. В.Рыбина, Ю.Ю. Мурадян, (что 

такое коучинг, кто такой коуч, принципы эффективной коммуникации, как делегировать 

эффективно)  

2. Электронная библиотечная система “Лань” (корпоративная подписка) – доступ к 

литературе согласно рекомендуемому списку литературы.  

3. Презентации к лекциям. 

 

Формы аттестации:  

Промежуточная аттестация – 2 зачета.  

Итоговая аттестация – экзамен (в форме компьютерного тестирования). 

 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

утверждено приказом Министерства и высшего образования Российской Федерации от от 

29 июля 2020 г. N 839 (далее – 37.03.01). 

3. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, утверждено приказом Министерства науки и образования 

Российской Федерации 22.02.2018 N 122 (ред. от 08.02.2021) (далее – 44.03.02). 

4. ФГОС ВО - магистратура по направлению 37.04.02 Конфликтология, утверждено 

приказом Министерства и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020 

г. N 842 (далее – 37.04.02). 

5. Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утверждено приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 682н. 

6. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 N 514н. 

7. Профессиональный стандарт "Специалист по управлению персоналом", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6.10.2015 N 691н. 

8. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (рег. в Минюсте России от 20.08.2013 N 29444). 

https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/71166760/
https://base.garant.ru/71166760/


9. Квалификационные характеристики должностей работников образования (раздел 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих). Сборник нормативных правовых актов с комментариями. М, 2009. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 года». 

12. «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-

2025 гг.). 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

14. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10. 
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Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/95579   
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https://e.lanbook.com/book/47503 
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2233-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/95656 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125810 
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В. А. Барабанщиков, А. В. Жегалло, О. А. Королькова. — Москва: Когито-центр, 2016. — 
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 Интернет-ресурсы 

1. http://icfrussia.ru/  (Международная федерация коучинга - ICF) 

2. https://coachingineducation.ru  (Портал «Коучинг в образовании») 

3. http://window.edu.ru/catalog/  (Каталог Российского образовательного портала) 
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4. https://icf-russia.ru/youtube-kanal/  (Ютуб-канал Международной ассоциации коучинга, 

Российское отделение)  

5. https://openedu.ru/ (Портал Открытое образование)  
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