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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Настоящая  основная профессиональная  образовательная программа специальности 

среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа (далее – ОПОП СПО или 

образовательная программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -ФГОС СПО) по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834. 

1.2 ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 39.02.01 Социальная работа, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Содержание СПО по специальности определяется образовательной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой самостоятельно в соответствии с настоящим ФГОС СПО 

педагогическим Советом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее 

- Колледж) и приказом директора. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- 
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