
Среднее общее образование 

 

В пределах  реализации основной профессиональной образовательной 

программы на базе основного общего  образования  обучающихся  КГБОУ 

НПО «Профессиональное училище №4»  получают  среднее общее 

образование. 

Программы среднего  общего образования реализуются с учетом 

профиля получаемого профессионального образования в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

приказами Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  Рекомендациями по реализации среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29 мая 2007 г. 

№03-1180), примерные программы общеобразовательной подготовки для 

реализации среднего (полного) общего образования в учреждениях НПО и 

СПО в соответствии с базисным учебным планом 2004 г. и профилем 

получаемого профессионального образования, а также нормативно-

правовыми актами  Алтайского края в области образования.  

 

Обучение в училище ведется по профессиям двух профилей: 

технического и социально-экономического.  

Технический профиль Социально-экономический 

профиль 

  «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и      оборудования», 

  «Токарь- универсал», 

  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования»,  

 «Пекарь»,  

  «Мастер по обработке 

цифровой информации»;  

  «Оператор связи». 

Парикмахер 



Обучающимися  технического  профиля на базовом  уровне  изучаются 

учебные дисциплины:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Обществознание 

6. Химия 

7. Биология 

8. Физическая культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

на профильном  (углубленном) уровне: 

10. Математика 

11. Физика 

12.  Информатика и ИКТ 

 

Обучающимися социально-экономического профиля на базовом уровне  

изучаются учебные дисциплины:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Обществознание 

6. Естествознание 

7. География  

8. Физическая культура 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

на профильном  ( углубленном) уровне: 

10. Математика 

11. Информатика и ИКТ 

12. Право 

13. Экономика. 

 

Освоение программ среднего общего образования  завершается аттестацией 

обучающихся по 3 общеобразовательным дисциплинам: русский язык, 

математика и  одна профильная дисциплина на выбор. 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам НПО с получением среднего общего образования и желающим 

продолжить обучение в высших учебных заведениях, училище создает 

условия для участия в ЕГЭ. Форма прохождения аттестации в форме ЕГЭ  не 

является основной, поэтому обучающийся  не освобождается от прохождения 

аттестации в традиционной форме.                                                  


