
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА  

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИЛИ, КАК УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ» 

 

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: 

 освоят методику проведения тренинга «Эмоциональный интеллект или, как управлять 

эмоциями»; 

 изучат источники возникновения собственных и чужих эмоций; 

 освоят алгоритм понимания и управления эмоциями во всех сферах жизни; 

 получат опыт личного участия в данном тренинге. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Методика проведения тренинга 

«Эмоциональный интеллект или, 

как управлять эмоциями» 

24 8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.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 

24 3 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 

Все остальные дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

Личностный блок 

 Понятие эмоционального интеллекта и его роль в коммуникациях. 

 Эмоциональный интеллект в бизнесе. Значимость эмоционального интеллекта для 

различных профессий и бизнес-задач. 

 Влияние эмоционального интеллекта на профессионально-личностное развитие. 

 Структура эмоционального интеллекта. 

 Психологический практикум: 

 осознание собственных эмоций и выбор способов реагирования; 

 как понимать и контролировать собственные эмоции; 

 как научиться понимать чувства других людей; 

 чем отличаются эмоции женщин от эмоций мужчин; 

 понимание причин эмоциональных реакций окружающих; 

 как развивать эмоциональный интеллект у себя и других. 

Методический блок 

 Специфика проведения тренинга. 

 Структура тренинга, рекомендации по организации и ведению тренинга. 

 Раздаточные материалы для участников (рабочая тетрадь). 

 

Формы работы: мини-лекции, групповые дискуссии, индивидуальные и групповые задания и 

упражнения. 

 

 

 


