
Учебный план инженерного класса 

Общая часть учебного план 

(дляподгрупп  технической и естественно-научной направленности) 

№ Название программы Коли
чест
во 

часо
в 

Краткое содержание курса Учитель 

1. Введение в высшую 
математику 

18 В этом курсе закладывается 
представление о важнейших понятиях 
математики, таких как: понятия 
определителя и матрицы, системы 
линейных уравнений, вектора, линии 
на плоскости и в пространстве, 
комплексные числа. 

Михайдаров Р.К., 
учитель 
математики 
Лицея, 
 

2 Решение 
нестандартных задач по 
физике с инженерным 
содержанием 

18  Программа предусматривает 
совершенствование подготовки 
обучающихся по освоению основных 
разделов физики и направлена на 
развитие интереса к физике и 
решению физических задач, 
совершенствование полученных в 
основном курсе знаний и умений, 
формирование представлений о 
постановке, классификации, приемах и 
методах решения школьных 
физических задач 

Пихтовников А.В., 
учитель  физики 
Лицей, высшая 
к.к. 

3 Методы и технологии 
защиты информации 

18 Курс представляет собой более 
глубокое исследование методов 
защиты информации. Особое 
внимание будет уделено 
компьютерной безопасности и 
основам шифрования данных. В 
современно мире данная тема 
актуальна. Выпускники ВУЗов после 
успешного получение схожих 
специальностей всегда востребованы 
на рынке труда. Данный курс сможет 
дать начальное теоретическое 
представление о данном направлении. 
Рекомендуется после прохождения 
курса «IT профессии будущего» 

Михайдаров Р.К., 
учитель 
математики 
Лицея, 
 

4. Основы 3д 
моделирования и 
прототипирования 

35 Программа  направлена на 
формирование основ знаний о 
технологии 3D-моделирования и 
прототипирования, подготовку 
учащихся к применению современных 
технологий как инструмента для 
решения практических научно-
технических задач. Предусматривает 

Контеев Д.О., 
учитель 
технологии Лицея 



обучение основам технического 
черчения; основам работы в системе 
трехмерного моделирования 
КОМПАС-3D;  ознакомление с 
основами технологии быстрого 
прототипирования и принципами 
работы различных технических 
средств. 

5. Этика и психология 
деловой коммуникации 

18   Курс способствует формированию 
соответствующих психологических и 
нравственных качеств как 
необходимых условий 
профессиональной  
деятельности, которая строится на  
общении между людьми 

Вайшля О.В., 
педагог-психолог 
Лицея 

6 Проектная 
деятельность 

70  Руководители 
проектов 

7. Профориентационныйп
роект  «Инженер-
профессия будущего» 

35  Тьютор 
инженерного 
класса 

2.Учебные планы по подгруппам 

№ Название 
программы 

Колич
ество 
часов 

Учитель № Название 
программы 

Количест
во часов 

Учитель 

1 Инженерная 
графика и 
техническое 
черчение 

18 Контеев 
Д.О. 

1 Экологическая 
безопасность 

18 Распутина 
Т.М., 

учитель 
биологии и 
ОБЖ Лицея 

первой 
кв.к.к. 

2 Нанотехнологии 18 Михайдаро
в Р.К. 

2 Основы генетики 18 Боровских 
Е.Н., 

учитель 
географии и 

биологии 
Лицея 

первой кв. 
категории 

3 IT профессии 
будущего 

18 Михайдаро
в Р.К. 

3 Основы 
химических 
методов 
исследования 
веществ 

18 Волкова Е.В. 
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