
Перечень учебных изданий ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» 2015 год 
 

№ Наименование изданий Аннотация 

1.  Учебно-методический 

комплект студента 

«Адаптация выпускника 

на рынке труда»  

Учебно-методический комплект студента к учебному 

курсу «Адаптация выпускника на рынке труда» 

(методические рекомендации) предназначен для 

студентов предвыпускных и выпускных курсов 

профессиональных образовательных организаций.  

В пособии рассматриваются вопросы планирования 

карьеры, поиска работы, трудоустройства, 

эффективной адаптации на рабочем месте.  

 

2.  Методические 

рекомендации для 

преподавателя 

«Адаптация выпускника 

на рынке труда»  

Методические рекомендации предназначены для 

преподавателей учебной дисциплины «Адаптация 

выпускника на рынке труда». Методические 

рекомендации содержат цели, задачи по каждому 

разделу учебного курса, примерный перечень 

вопросов для контроля знаний, основные термины           

и определения.  

Методические рекомендации также могут быть 

полезны профконсультантам, специалистам службы 

содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций.  

 

3.  Методические 

рекомендации 

«Разработка учебно-

программной 

документации»  

Рекомендации подготовлены с целью осуществления 

единого подхода к разработке основных программ 

профессионального обучения (профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; переподготовки рабочих) и 

профессиональных модулей в вариативной 

составляющей образовательных программ 

профессионального образования. Представлены 

алгоритмы разработки программ и приведены 

рекомендуемые модели оформления элементов 

данных видов учебно-программной документации.  

Материалы сборника могут быть полезны 

педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций.  

 

4.  Методические 

рекомендации 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ» 

В издании представлены методические рекомендации 

для образовательных организаций по подготовке и 

прохождению профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных 

программ. 

Приведена схема прохождения, определены 

предметы, критерии и показатели  профессионально-

общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, представлена структура 

отчета о самообследовании  образовательных 

программ. 



 

 

5.  Опыт Республики  

Марий Эл «Гармонизация 

образоват. программ СПО 

в контексте стандартов 

WorldSkills» 

В издании представлена методика проведения аудита 

образовательных программ СПО в контексте 

стандартов WorldSkills. Приведен механизм 

встраивания выявленных «дефицитов»                                  

в образовательные программы.  

Актуальность сборнику придают представленные               

в Приложениях рабочие материалы сравнительного 

анализа ФГОС СПО и требований WorldSkills по 

компетенциям «Каменщик» и «Поварское дело», 

примеры учебных планов и дополнительных 

образовательных модулей с комплектами оценочных 

средств ППКРС по профессиям 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 19.01.17 Повар, кондитер. 

Сборник может быть полезен руководителям, 

методистам, педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций при 

проектировании профессиональных образовательных 

программ с учетом требований стандартов 

WorldSkills. 

 


