
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРЕНИНГА ПОД ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с технологией конструированию тренингов под задачи конкретной 

организации;  

 научатся выстраивать программы тренингов от результата, который они хотят получить, 

 научатся подбирать методические инструменты, адекватные для решения поставленных 

задач, 

 потренируют навыки разработки структуры тренингов и создания микродизайна 

упражнений. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Технология конструирования 

тренинга под задачи 

организации 

16  5  11  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Специфика обучения взрослых: 

 обучение с опорой на имеющийся опыт; 

 «Лестница» компетентности; 

 возможности и трудности обучения в формате тренинга. 

 Содержание и структура тренинга: 

 виды тренингов в зависимости от уровня решаемых в компании задач; 

 определение содержательных и динамических результатов тренинга в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выбор графической концепции тренинга и его основных блоков; 

 конструирование тренинговых процедур под задачи тренинга. 

 Тренерские технологии – способы организации усвоения учебного материала: 

 комбинации тренинговых процедур в зависимости от типа планируемых результатов 

тренинга; 

 принцип работы по «чистым линиям» при построении отдельных упражнений; 

 методы, используемые в тренинге (работа с кейсами (case study), мини-лекции, 

групповые дискуссии, ролевые и деловые игры,  модерация, фасилитация и другие 

формы тренинговой активности); 

 использование видеозаписи в тренинге. 

 

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, практические упражнения. 

 




