
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки «Родолог-консультант» 

 Наименование 

учебного модуля 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

академический час  

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Дистанционные занятия,  

Академический час 

Всего Из них 

Теория  Практика 

(Пратич. 

занятия, 

консультации) 

1. Родологический 

метод Докучаевых   

в диагностике 

родовых программ в 

индивидуальном 

консультировании 

65 10,5 54,5 Письменный отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ («Д») 

 

 Индивидуальная 

супервизия 

3  3   

2. Родологический 

метод Докучаевых  в 

коррекции родовых 

программ в 

индивидуальном 

консультировании 

60 11,5 48,5   Письменный Отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ  («Д») 

 

3. Родологический 

метод Докучаевых в 

работе с ресурсами 

Рода и 

виктимностью 

60 11,5 48,5 Письменный Отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ  («Д») 

 

 Индивидуальная 

супервизия 

3  3   

4. Родологический 

метод Докучаевых в 

семейном 

58 11,5 46,5 Письменный Отчет по 

практической работе. 

Зачет по темам 1-3 

модулей 

(выставляется 



 

консультировании: 

супружеские 

взаимоотношения 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ («Д») 

автоматически 

при успешной 

сдаче письменных 

отчетов по 

практическим 

работам по темам 

соответствующих 

1-3 модулей) 

5. Родологический 

метод Докучаевых в 

семейном 

консультировании: 

детско-родительские 

взаимоотношения. 

58 11,5 46,5 Письменный Отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ («Д») 

 

6. Родологический 

метод Докучаевых в 

консультировании 

по вопросам 

здоровья. 

58 11,5 46,5 Письменный Отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических работ («Д») 

 

7. Родологический 

метод Докучаевых в 

консультировании 

по вопросам 

эффективности в 

профессии, бизнесе 

и финансовом 

благополучии 

58  11,5 46,5 Письменный Отчет по 

практической работе. 

Вербальная обратная связь.  

Групповая консультация по 

итогам проверки 

практических 

работ («Д») 

 

Зачет по темам 4 - 

6 модулей 

(выставляется 

автоматически 

при успешной 

сдаче письменных 

отчетов по 

практическим 

работам по темам 

соответствующих 

4-6 модулей) 

8. Практикум по 

применению 

Родологического 

метода Докучаевых 

консультирования 

55 3 52 Групповая консультация 

Письменный Отчет по 

практической работе. 

 

 Групповая 

консультация 

«Ресурсы и 

ограничения для 

того, чтобы стать 

родологом-

консультантом»  

10  10   

9 Подготовка  

выпускной работы.  

26   26 Выпускная работа 

 

 

 Итоговая аттестация 

в форме защиты  

выпускной работы. 

4  4 Защита  выпускной работы.  

   518     


