Приложение 2
РЕСУРСНАЯ КАРТА
________________________________________________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации)

1.Наличие учебно- методического обеспечения
профессии/специальности ТОП-50:
УМК ОПОП:
- спецификация профессиональных компетенций
- учебный план
- календарный учебный график
- комплект рабочих программ учебных дисциплин
- комплект рабочих программ профессиональных модулей
- рабочие программы практик
- программа ГИА
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы на одного обучающегося
Дидактические материалы по ТОП-50 (при наличии указать какие):
Фонды оценочных средств:
- КИМ для текущей аттестации в % (0-100)
- КИМ для промежуточной аттестации в % (0-100),
в том числе в формате демонстрационного экзамена

15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по
отраслям)
15.01.05 Сварщик ручной и
частчно механизированной сварки
наплавки

15.01.34 Фрезеровщик на станках
с числовым программным
управлением

15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным
управлением

15.01.32 Оператор станков с ПУ

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

Наименование элементов
ресурсной базы*

15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника

Наименование профессии/специальности ТОП-50

- КИМ для итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена в
% (0-100)
2. Наличие методических рекомендаций:
- по организации демонстрационного экзамена
- по разработке УМК
- по разработке рабочих программ УД, ПМ, УП,ПП
- по применению новых педагогических и производственных методов и
технологий
3. Наличие программ повышения квалификации преподавателей,
руководителей, разработанные ПОО:
- по вопросам реализацииТОП-50
- по вопросам проведения демоэкзамена
4.Наличие программ ДПО, учитывающих требования ПС,
Ворлдскиллс
5.Наличие материалов по обобщению опыта:
- применения новых педагогических методов и технологий
- применения новых производственных методов и технологий
- подготовки участников чемпионатов, конкурсов профессионального
мастерства
- стажировок на передовых предприятиях отрасли
6.Наличие МТБ, соответствующей требованиям ФГОС по ТОП-50
в % (0-100)
7.Наличие электронных материалов, обеспечивающих
образовательный процесс:
- электронные библиотеки
- электронные учебные пособия
- другие (указать)
8. Наличие сертифицированных экспертов Ворлдскиллс:
Компетенция:
1…….
9. Наличие экспертов по проведению демоэкзамена (количество)
Компетенция:
1………
10.Наличие национальных экспертов по разработке программ
(состоящих в реестре ФИРО)

Директор Колледжа

_______________________

