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СОГЛАСОВАНО: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(ФИО и реквизиты, работодателя) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочих программ практики (практик) по образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:_____________________  

Сведения об организациях: 

Образовательная организация ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

624601 Свердловская область,  г. Алапаевск, ул. Ленина 11, корпус 1 

Тел. (34346)21673,21664 Факс (34346)21664 Эл. адрес  арliсеу@mail.ru 

Организация-работодатель ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(название организации, юридический адрес, телефон/факс,  E-mail). 

 

Документация, представленная для ознакомления: 

1. Рабочий учебный план по направлению подготовки (специальности); 

2. Рабочие программы профессиональных модулей образовательной программы (программы подготовки). 

Документация, представленная для согласования: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Рабочая(ие) программа(ы) вида(ов) практики (практик) с указанием  нормативных сроков освоения программы 

практики и содержания отчетной документации). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

рабочей программы практики по образовательной программе 

 

Организация-работодатель ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Направление подготовки  (специальность)__________________________________________________________ 

Вид (виды) практики____________________________________________________________________________ 

Срок реализации вида практики__________________________________  

Автор-разработчик  (авторы-разработчики):_________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Представленная рабочая программа вида практики по образовательной программе среднего 

профессионального образования ____________________________________________________________________ , 

разработана в соответствии с учетом:  

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Минобрнауки 

России  от «_____»________________20__г  №  ______;  

 запросов работодателей;  

 особенностей развития республики, края, региона; 

 потребностей экономики республики, края, региона.  

2. Содержание рабочей программы вида практики по образовательной программе среднего профессионального 

образования _____________________________________________________________________.  

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей 

работодателей и экономики; 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

2.3. Направлено на формирование: 

2.3.1. Общих компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

__________________________________________________________________________________________________. 

2.3.2. Профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом: ______________________________________________________________________________________. 

2.3.3. Дополнительных по требованию работодателя знаний, умений, практического опыта: 

_________________________________________________________________________________________________.  

Рабочая программа вида практики по образовательной программе среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________________________________согласована.  

 

«_____»________________20__г   

Подпись работодателя  

М.П. 

 


