
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.3 Трансмодальное субъектное консультирование 

 
1.1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины: Дисциплина предназначена для ознакомления и изучения студентами  
теоретических основ и методов  трансмодального субъектного консультирования. Данная 
дисциплина включает в себя ознакомление с   различными методологическими моделями 
психологического консультирования, теоретическими основами   и методами  
трансмодального субъектного консультирования  как одного из направлений 
постнеклассической парадигмы естественно-научного мышления. 

Задачи дисциплины: 
1.Изучение группы методов холодинамического консультирования . 
2.Изучение методов саморазвития и работы над собственными проблемами. 
3.Изучение группы методов работы с кластерами холодайнов 
4. Изучение группы методов трансмодальной субъектной аналитики 
5.Усвоение теоретических построений трансмодального субъектного подхода в             
консультировании 
6. Усвоение понятий трансмодальной субъектной аналитики. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: не предусмотрены 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-2 .ОК-7,  ПК-8, ПК-20,ПК-21, ПК-23 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: сущность основных научных положений и понятий, применяемых для 
анализа явлений и феноменов, связанных с применением методик  трансмодальной 
субъектной аналитики при консультировании клиентов и групп клиентов;  
 

уметь: ориентироваться в сути методов трансмодального субъектного 
консультирования, использовать полученные знания в самостоятельной практической 
работе над собой и другими. 
 

владеть: пониманием сути трансдисциплинарного подхода при  изучении 
научной и психологической  литературы и анализировать происходящие события, как в 
жизни конкретного человека, так и групп людей, общественных проявлений, с точки 
зрения различных парадигм, в т.ч. и трансмодальной субъектной аналитики. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический 

план 
для очной формы 

обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Методологические 

основы 
психол.консультиро
вания 

 2   3 

2. Основные понятия, 
принципы и 
способы 
холодинамического 
консультирования 

 2 4  3 

3. Основные 
источники  и 
движущие силы 
развития  и 
саморазвития 
субъектности. 

 2   2 

4. Трансмодальное 
субъектное 
консультирование – 
основные 
положения, 
принципы и методы 

 2   2 

5. Основные методы  и 
методики 
трансмодального 
субъектного 
консультирования  
 

 4 4  2 

   12 8  12 
  ИТОГО:  32+4 зачет 

 
Планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), 
выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического 
задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), 
тестирование (Т) и т.д. 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для заочной 
формы  

обучения 

Формы  
текущего  
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Методологические 

основы 
 2   4 
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психол.консультиро
вания 

2. Основные понятия, 
принципы и 
способы 
холодинамического 
консультирования 

 2   4 

3. Основные 
источники  и 
движущие силы 
развития  и 
саморазвития 
субъектности 

 2   4 

4. Трансмодальное 
субъектное 
консультирование – 
основные 
положения, 
принципы и методы 

 2   4 

5. Основные методы  и 
методики 
трансмодального 
субъектного 
консультирования . 
 

 2 2  4 

   10 2  20 
  ИТОГО:  32+4 зачет 

 
 

 


