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Дополнения и изменения в программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

1. На основании приказа Минпросвещения России от 13.07.2021 № 450 «О
внесении  изменений  в  федеральные  государственные  стандарты  среднего
профессионального образования»:

1.1 В программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих п.1.2.
внесены изменения в части дополнения перечня нормативных документов. 

1.2 В справке о материально-технических условиях реализации программы
подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих среднего  профессионального
образования  09.01.03  Мастер  по  обработке  цифровой  информации  в  части
исключения  открытого  стадиона  широкого  профиля  с  элементами  полосы
препятствий и стрелкового тира.

2.  На  основании  приказа  Министерства  общего  и  профессионального
образования  Ростовской  области  от  10.06.2021  №  546  «Об  утверждении
региональной  программы  развития  воспитания»  внесены  изменения  в  части
добавления личностных  результатов  реализации  программы  воспитания  в
компоненты программы подготовки специалистов среднего звена.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 10.02.2022 09:13:50
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Дополнения и изменения в программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии
общепрофессиональных  дисциплин  Колледжа  экономики  и  сервиса  ИСОиП
(филиала) ДГТУ в г. Шахты, протокол № 10 от 27.08.2021 г.

Председатель цикловой комиссии   _______________     Е.Н. Дудниченко 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании на заседании 
цикловой комиссии технологических дисциплин Колледжа экономики и сервиса 
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, протокол № 10 от 27.08.2021 г.

Председатель цикловой комиссии _______________   Л.В. Завгородняя 

Дополнения и изменения одобрены на заседании педагогического совета Колледжа 
экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, протокол № 11 от 30.08 
2021 г.

Председатель педагогического совета _______________  В.А. Зибров


