Справка об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса по
дополнительным профессиональным программам, реализуемым в Союзе «Торговопромышленная палата Ростовской области»
Порядок учебно-методического обеспечения образовательного процесса по
дополнительным профессиональным программам регламентирован локальным нормативным
актом «Положение о
порядке учебно-методического обеспечения образовательных
программ» (действующая редакция утверждена 25.12.2019), согласно которому под учебнометодическим обеспечением образовательных программ понимается обязательное наличие по
каждой из реализуемых программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки следующих материалов:
– дополнительной
профессиональной
программы
(дополнительной
профессиональной образовательной программы, ДПП);
– обучающего контента, включающего один или несколько из перечисленных
компонентов: учебник, учебное пособие, методические рекомендации по освоению курса,
курс лекций, краткий конспект лекций, подбор нормативно-правовых актов по темам ДПП,
презентации по темам ДПП, обзор результатов судебных споров по темам ДПП, комплект
раздаточных материалов и пр.;
– оценочные средства для текущего контроля и проведения итоговой аттестации.
Центр дополнительного профессионального образования в настоящее время
располагает по всем реализуемым дополнительным профессиональным программам
электронными версиями и контрольными экземплярами на бумажных носителях следующих
видов учебно-методических материалов:
1. Дополнительные образовательные программы, включающие учебный и учебнотематический план, требования к освоению программы, в том числе, перечень формируемых
компетенций, методические рекомендации по освоению программы, описание содержания
курса, подборку рекомендуемых к изучению нормативно-правовых источников. Электронные
версии программ размещены на сайте палаты.
2. Учебные пособия, разработанные преподавателями центра.
3. Средства визуализации информации: презентации, видеосюжеты, графические
наглядные материалы (схемы, таблицы, рисунки).
4. Подборки научных публикаций, обзоров судебной практики.
5. Ситуационные задачи для практических занятий.
6. Оценочные средства для итоговой аттестации в виде тестов.
Электронные версии учебных пособий, презентаций, подборок научных статей,
обзоров судебной практики, графических наглядных материалов, видеосюжеты
предоставляются слушателям как через электронную образовательную среду для
дистанционного обучения на базе системы управления обучением Moodle, так и в качестве
раздаточного материала (на СD дисках или через Яндекс-облако). Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса регулярно актуализируется в соответствии с изменениями
законодательства, поддерживается на должном уровне, что гарантирует высокое качество
предоставляемых образовательных услуг.
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