
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ» 

 

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, дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 освоят эффективные способы и инструменты управления собственным временем, 

 научаться повышать эффективность собственной деятельности через механизмы 

планирования. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Tехнологии управления 

собственным временем 

16 5 11 Супервизия 

online 

 

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 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Ежедневно:          
              10:00 – 11:25 

              11:35 – 13:00 

или: 

              11:00 – 12:25 

              12:35 – 14:00 

или: 

              12:00 – 13:25 

              13:35 – 15:00  

4 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия online 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 



Учебная программа: 

 Время - невосполнимый ресурс! Так ли это? 

 Алгоритм управления собственным временем: 

- Шаг 1. Учимся правильно ставить цели. 

Психологический практикум: технология SMART, методика «Колесо жизненного 

баланса». 

- Шаг 2. Планируем достижение поставленных целей. 

Психологический практикум: диаграмма Гантта, матрица Столыпина, скользящее 

планирование. 

- Шаг 3. Расставляем приоритеты в достижении целей. 

Психологический практикум: матрица Эйзенхауэра, ABC-анализ, принцип 

Парето, PFTF. 

 Что нам еще надо знать о времени? 

- «Поглотители», «прерыватели» и ловушки времени. 

Психологический практикум: осознание собственных дефицитов времени. 

- «Синдром откладывания» и лень. Что такое прокрастинация и как с ней бороться? 

Психологический практикум: способы самомотивации, метод «4 шага», метод 

Одиссея. 

 Тайм-менеджмент на рабочем месте. Правила организации начала, разгара и окончания 

рабочего дня. 

 

Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, индивидуальные упражнения на отработку 

навыков, психологический практикум, выполнение домашних заданий. 

 

 

 

 


