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Приложение № 3
к дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
по направлению «Родолог-консультант»

Положение
о проведении итоговой аттестации в форме защиты выпускной работы
обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
по направлению «Родолог-консультант»
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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»
№ 273 ФЗ.
1.2 Положение утверждается Президентом НОЧУ ДПО «Академия Родологии».
1.3 Положение является локальным нормативным актом регламентирующим деятельность
НОЧУ ДПО «Академия Родологии».
1.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью определения уровня усвоения
дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной
переподготовки по направлению «Родолог-консультант».
2. Порядок проведения итоговой аттестации
2.1 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения
и получившие по итогам промежуточных аттестаций зачеты. Обучающиеся, получившие
незачет на промежуточной аттестации, могут быть допущены к итоговой аттестации после
ликвидации академической задолженности.
2.2 Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные учебным
планом и графиком учебного процесса.
2.3 Итоговая аттестация проводится в форме устной защиты выпускной работы. Итоговая
аттестация состоит из написания и предоставления выпускной работы и ее устной защиты
2.4 Оценка итоговой аттестации «Зачёт»/ «Незачёт»
2.5 Обучающийся получает оценку зачёт, если обучающийся демонстрирует владение
теорией по Родологии и умением применять ее в консультировании в соответствии с
алгоритмом диагностики и коррекции родовых программ на основе родологического
метода консультирования.
2.6. Итоговая аттестация осуществляется комиссией, созданной на основании приказа
Президента НОЧУ ДПО «Академия Родологии».
2.7. Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
обучающимся. Основные функции комиссии – оценка уровня подготовки обучающихся и
соответствие их подготовки требованиям образовательной программы.
2.8. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической
документацией, разработанной в НОЧУ ДПО «Академия Родологии».
2.9. Заседания аттестационной комиссии итоговой аттестации оформляются протоколом и
подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве НОЧУ
ДПО «Академия Родологии» согласно номенклатурных дел.
2.10. По результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
2.11. Диплом о профессиональной переподготовке соответствующего уровня должен быть
выдан не позднее трех дней после успешной защиты обучающимся выпускной работы.
2.12. Лицам, не предоставившим выпускную работу, не прошедшим итоговую
аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию без уважительных причин,
выдается справка.
3. Проведение повторной аттестации
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3.1. Лица, не согласные с результатами итоговой
аттестации, могут подать в
течение одних суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной
комиссии. Заявление по апелляции рассматривается и результаты рассмотрения доводятся
до заявителя в течение одних суток.
3.2. Повторная аттестация проводися для обучающихся, не допущенных до итоговой
аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки итоговой
аттестации, а также не имеющие возможности держать ее вместе с группой по
уважительным причинам. Такие обучающиеся проходят аттестацию в дополнительные
сроки.
3.3. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ Президента
НОЧУ ДПО «Академии Родологии» с указанием лиц, допущенных к аттестации,
составляется и утверждается дополнительное расписание аттестации.
3.4. В случае, если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по уважительным
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть
подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.
3.5. Обучающиеся не прошедшие повторную итоговую аттестацию, отчисляются из
НОЧУ ДПО «Академия Родологии» как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Им выдается справка об обучении в НОЧУ ДПО «Академия Родологии» или периоде
обучения действующего образца.
4. Методика проведения итоговой аттестации в форме защиты выпускной работы
4.1. Содержание выпускной работы
4.1.1. Итоговая аттестация проводится с целью проверки владения обучающимися теории
Родологии и умением применять ее в консультировании в соответствии алгоритма
диагностики и коррекции родовых программ на основе родологического метода
консультирования.
4.1.2. В теоретической части выпускной работы обучающийся демонстрирует овладение
теорией Родологии: знание основных постулатов родологии, законов развития Рода;
методов, используемых в Родологии; диагностику родовых программ; коррекцию родовых
программ; алгоритм родологического метода консультирования.
4.1.3 В практической части выпускной работы обучающийся представляет два примера
родологической консультации и показывает овладение практическими навыками в:
формировании запроса клиента, постановке задачи, составлении многослойной
сфокусированной геносоциограммы под запрос клиента; диагностике и коррекции
родовых программ и моделей поведения.
4. 2. Организация проведения итоговой аттестации
4.2.1. Форма проведения итоговой аттестации – устная защита выпускной работы
4.2.2.
Защита выпускной работы обучающимся осуществляется индивидуально,
посредством Интернет соединения в режиме онлайн.
4.3. Порядок проведения итоговой аттестации
4.3.1. Председатель аттестационной комиссии знакомит обучающихся с порядком
проведения итоговой аттестации.
4.3.2. Вопросы на итоговой аттестации:
Представить тезисы теоретической части выпускной работы.
Представить из практической части выпускной работы описание диагностики на основе
геносоциограммы клиента и программу коррекции, результаты практической работы.

4

Что вы получили от образовательной программы «Родолог-консультант» для
профессионального роста?
Что вы получили от образовательной программы «Родолог-консультант» для личностного
роста?
Как вы намерены использовать в своей профессиональной практике знания и навыки,
приобретенные во время обучения по программе «Родолог-консультант»?
5. Заключительные положения
5.1. Заявления обучающихся, не согласных с результатами итоговой аттестации,
рассматриваются комиссией НОЧУ ДПО «Академия Родологии» в составе не менее трёх
человек. При необходимости просматривается видеозапись итоговой аттестации
5.2. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
5.3. По результатам итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной
переподготовке.
5.4 Запись о выдаче диплома об обучения в НОЧУ ДПО «Академия Родологии» ведется в
Книге учёта выданных дипломов.

