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АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает основные положения концепции олимпиады по технологиям, 
разработанной авторским коллективом в Уральском государственном педагогическом университе-
те. Анализируются основные мировые тенденции изменения технологической подготовки молоде-
жи. Рассматриваются олимпиады по технологиям как средство реализации выделенных направле-
ний. Дается краткое описание наиболее распространенных олимпиад по технологии/технологиям в 
РФ и международной практике. Предлагается концепция олимпиады по технологиям: основные 
идеи, цели и задачи, содержание, организационные формы, формы заданий. 
Основными целями олимпиады по технологиям являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необхо-
димых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и популяризация научных 
знаний среди молодежи в области новых технологий. 
Предлагается проводить олимпиаду в формате ЕГЭ и соревнований WorldSkills по технологиям, что 
будет актуализировать компетенции учащихся по следующим учебным предметам: технология; 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); математика; физика; химия; биология 
и экономика. Организационно-методическое содержание концепции предполагает реализацию в 
рамках проекта «Уральская инженерная школа». Концепция определяет основания и направления 
модернизации содержания и методов обучения школьников технологиям во внеклассной работе в 
форме олимпиады с учетом международного опыта.  
Представленное в статье содержание олимпиадных заданий представляет собой совокупность учеб-
ных модулей технологической подготовки, обеспечивающих в целом достижение планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов образования на основе внеучебной прак-
тической деятельности обучающихся.  
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ACADEMIC COMPETITION IN TECHNOLOGIES AS A MEANS 
OF TRAINING IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
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ABSTRACT. The article describes the concept of the academic competition in technologies worked out by 
the teaching staff of the Ural State Pedagogical University. It analyzes the global trends in technological 
education for young people. Academic competition is viewed as a means of the global trends implementa-
tion. A brief description of the most popular academic competitions in technology in Russia and abroad is 
provided. The concept of an academic competition in technology is presented, it describes: the mani goals 
and tasks, the content, forms and tasks.  
The main goals of the competition include development of creativity of students and their interest to scientifi 
research work, support of talented youth, promotion of scientific knowledge in the field of new technologies 
amoung young people. It is proposed to make the competition similar the the Unified State Exam  and World 
Skills format, which will help to develop competences in the following academic subjects: Technology, Infor-
mation and Communication Technologies, Math, Physics, Chemistry, Biology and Economics. The academic 
competition may be held within the project “Urals Engineering School”.  The concept determines the areas 
and directions of modernization of the content and methods of teaching students technologies in extrf-
curricular work, including academic competiotions based on the international experience. 
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The examples of tasks included in the competition is a unity of academic units of training in technology, 
which help to achieve personal, meta-subject and subject results of education based on the extra-curricular 
activity of students. 

бщий кризис образования, связан-
ный с противоречием между высо-

кими темпами изменения всех сфер челове-
ческой деятельности и инерционностью обра-
зовательной системы, является непременным 
атрибутом переходного этапа между техноло-
гическими укладами. Это является вызовом 
не только национальным образовательным 
системам, но методикам частных учебных 
дисциплин и областей. В полной мере это от-
носится и к учебной области «Технология».  

Специфика этой учебной области тако-
ва, что быстрые изменения связаны не толь-
ко с необходимостью пересмотра имеющих-
ся средств, форм и методов обучения, как это 
обстоит с гуманитарными, математическими 
и естественнонаучными дисциплинами, но 
они в значительной мере влияют и на со-
держание [2, с. 3]. Например, широкое рас-
пространение 3D-печати, роботизированных 
систем приводят к утрате интереса школь-
ников к работе на «традиционных» токар-
ных станках, обработке древесины. Различ-
ные формы ручной обработки конструкци-
онных материалов представляются для них 
анахронизмом. И хотя «ручная» кустарная 
обработка имеет значительный развиваю-
щий потенциал, который можно и нужно 
использовать, но объективно она утрачивает 
свое практическое значение, перемещается в 
область народных промыслов и скоро будет 
интересна лишь узкому кругу любителей. 
Возникает необходимость оснащения школ 
новым оборудованием, позволяющим осваи-
вать школьникам актуальные технологии, 
востребованные современным производ-
ством, а это вызывает необходимость разра-
ботки форм и методов привлечения моло-
дежи к технологической деятельности. 

Технологическая подготовка молодежи 
имеет стратегическое значение для каждой 
страны, стремящейся обеспечить конкурен-
тоспособность национальной экономики и 
эффективность национальной стратегии 
безопасности [8, с. 10]. В этом контексте не 
может не тревожить сложившееся положе-
ние дел в системе общего образования РФ. 
Учебный предмет «технология» родителя-
ми, учащимися и даже учителями, работни-
ками сферы управления образованием вос-
принимается как вспомогательный, необя-
зательный, второстепенный, на который 
нет смысла тратить значительные ресурсы. 
Возникает острая необходимость обновле-
ния содержания и форм обучения техноло-
гии, которые могли бы повысить престиж-
ность учебного предмета «технология», 
привлечь внимание молодежи к освоению 

современных производственных техноло-
гий, позволили бы организовать интенсив-
ную широкую коммуникацию между обу-
чающимися, учителями и представителями 
промышленности, заинтересованными в 
притоке молодых кадров. 

Совсем по-другому обстоит дело в обра-
зовательных системах тех стран, которые 
направлены на формирование мощных че-
ловеческих ресурсов для профессионально-
го образования и конкурентоспособного 
производства на мировом рынке – Велико-
британии, Франции, Германии, США, Из-
раиля, Южной Кореи, КНР. В них обучение 
школьников технологиям играет важную 
роль в образовании, как по значимости, так 
и по содержанию обучения [14, с. 23]. 

Конкурентоспособность образователь-
ных систем по технологиям обеспечивается 
в мировой практике в трех основных 
направлениях:  

1. Повышение научной (академиче-
ской) подготовки школьников, в первую 
очередь, по естественным наукам и матема-
тике. На уровне «высоких достижений» в 
этом направлении отечественная школа за-
нимает лидирующие позиции. Это под-
тверждается результатами международных 
олимпиад по физике и математике. К сожа-
лению, этого нельзя сказать про массовый 
уровень естественнонаучной и математиче-
ской подготовки, который за последние два 
десятилетия заметно деградировал. 

2. Повышение общего уровня научно-
технической грамотности (культуры) вы-
пускников школы. В широком смысле это 
можно назвать технологическим (политех-
ническим) образованием молодежи. В этом 
направлении может быть полезен богатей-
ший опыт, накопленный советской поли-
технической школой. 

3. Специализация учащихся на техни-
ческом творчестве, связанном с современ-
ными направлениями развития техники и 
промышленного производства. Это осу-
ществляется через STEM-образование [5; 
13; 15; 23]. Комплексное движение в этом 
направлении обеспечивает успешное овла-
дение будущими специалистами современ-
ными техническими системами и техноло-
гическими процессами на профессиональ-
ном уровне, уровне проектирования и 
управления техникой и технологиями.  

Одной из организационных форм, поз-
воляющих объединить и стимулировать все 
вышеназванные направления, является ор-
ганизация многопредметной олимпиады 
по технологиям.  

О 
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Подчеркнем, что эта олимпиада прин-
ципиально отличается от олимпиады по 
технологии. Олимпиада по технологии 
«привязывается» к школьному курсу техно-
логии, который, вследствие инертности из-
менения учебных планов и программ, со-
держательно отстает от научно-техниче-
ского прогресса и не отражает актуальные 
направления развития технологий. 

Олимпиада по технологиям содержа-
тельно определяется именно этими перспек-
тивными направлениями. Выполнение за-
даний такой олимпиады зависит не только 
от глубины знаний и умений в определенной 
развивающейся технологии, но и от общей 
технической культуры, общих фундамен-
тальных знаний физики и математики. 

При массовом характере таких олимпи-
ад, их системной реализации на всех уров-
нях (от школьного до федерального и меж-
дународного) можно решить проблемы не 
только подготовки отдельных чемпионов 
международного уровня, но и, что более 
важно, стимулировать массовый интерес 
школьников к технической деятельности и 
получению профессии, связанной с совре-
менными наукоемкими технологиями. 

Рассмотрим имеющиеся условия и ос-
нования для организации таких олимпиад. 

Содержание должно быть ориентировано: 
 во-первых, на национальные образо-

вательные стандарты (если они есть). В 
частности, в Российской Федерации такими 
стандартами являются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
общего образования (ФГОС ОО) и феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты высшего и среднего профессио-
нального образования (ФГОС ВО и СПО) и 
на региональные задачи, в частности, на за-
дачи программы «Уральская инженерная 
школа», связанные с удовлетворением по-
требностей Уральского федерального окру-
га и Свердловской области в квалифициро-
ванных инженерных кадрах (Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 N 127-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской об-
ласти "Уральская инженерная школа" на 
2016–2020 годы»). Концепция олимпиады 
по технологиям должна соответствовать 
национальному законодательству. В РФ это 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(в действующей редакции) и Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации No267 от 04.04.2014 «Об утвер-
ждении Порядка проведения олимпиад 
школьников» (в действующей редакции); 

 во-вторых, на международные стан-
дарты технологической грамотности «Stan-
darts for Tehcnological Literacy» (STL);  

 в-третьих, на международные стан-
дарты инженерного образования (CDIO);  

 и, наконец, на международные стан-
дарты инженерного чемпионата World-
SkillsRussia и JuniorSkills. 

Форма и организация проведения. Рас-
смотрим организационно-методические 
особенности наиболее известных много-
предметных олимпиад технологической 
направленности.  

1. Всероссийская интернет-олимпиада 
по нанотехнологиям «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее!» [11].  

Основной, теоретический тур олимпиа-
ды для школьников проводится по ком-
плексу предметов – химия, физика, матема-
тика и биология. Отдельно проводится кон-
курс проектных работ школьников – «Гени-
альные мысли».  

2. Отраслевая олимпиада школьников 
9–11 классов ПАО «Газпром».  

Олимпиада проводится образователь-
ными организациями высшего образования 
из числа ведущих университетов Россий-
ской Федерации совместно с ПАО «Газ-
пром» (Каждый вуз – организатор олимпи-
ады является также площадкой для напи-
сания очных туров олимпиады). Основны-
ми целями и задачами является выявление 
одаренных школьников, ориентированных 
на инженерно-технические специальности, 
способных к техническому творчеству и ин-
новационному мышлению и планирующих 
свою профессиональную деятельность в га-
зовой отрасли. Олимпиада школьников 
проводится по пяти предметам: математи-
ка, физика, химия, информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) и 
экономика. 

3. Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда».  

Она проводится по ряду предметов и 
направлений для учащихся 6–11 классов. 
Соревнование проходит в два этапа по рус-
скому языку, естественным наукам, обще-
ствознанию, истории, праву, экономике, 
психологии и по направлению «техника и 
технологии». Отборочный этап проходит 
очно в школах, на площадках вузов-
организаторов, региональных площадках 
или в заочной форме в онлайн-режиме. 
Финал проводится очно в вузах – организа-
торах олимпиады и на региональных пло-
щадках. Также для участников олимпиады 
по направлению «Техника и технологии» 
предусмотрен подготовительный этап в оч-
ной и дистанционной формах. Подготовка 
включает электронные пособия, проведение 
онлайн-консультаций и видеозанятия. 

4. Олимпиада Национальной техноло-
гической инициативы (далее – Олимпиада 
НТИ). 
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Это командная инженерная олимпиада 
школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы 
устройств или компьютерной программы. 
Олимпиада является проектом Агентства 
стратегических инициатив, элементом до-
рожной карты НТИ «Кружковое движение» 
и ключевым механизмом вовлечения ин-
женерно одаренных школьников в образо-
вательные программы высшего образова-
ния, ориентированные на рынки НТИ. 
Профили Олимпиады НТИ выбраны на ос-
нове приоритетов Национальной техноло-
гической инициативы: «Автономные 
транспортные системы», «Большие данные 
и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования земли», 
«Интеллектуальные энергетические систе-
мы», «Нейротехнологии», «Инженерные 
биологические системы», «Интеллектуаль-
ные робототехнические системы», «Беспи-
лотные авиационные системы», «Ядерные 
технологии», «Нанотехнологии (Современ-
ные структуры и материалы)», «Технологии 
беспроводной связи» и «Электронная ин-
женерия: Умный дом». Целевыми победи-
телями Олимпиады НТИ являются школь-
ники, способные реализовывать сложные 
технические проекты в прорывных обла-
стях. Олимпиада должна выделять команды 
участников с особыми характеристиками 
мышления, коммуникации и действия, не-
обходимыми для решения задач НТИ. По-
бедители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в 
области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим 
система подготовки Олимпиады НТИ 
должна предоставлять участникам инстру-
менты для подготовки и получения недо-
стающих знаний и практических навыков. 
Например, профиль «Беспилотные авиаци-
онные системы» посвящен конструирова-
нию и решению задач по разработке про-
граммного обеспечения автоматизирован-
ного полета летательного аппарата мульти-
роторного типа, а также испытанию со-
бранного аппарата в реальных условиях. 
Профиль включает в себя задачи по двум 
школьным предметам: информатика и фи-
зика. Оргкомитет Олимпиады НТИ ежегод-
но утверждает перечень инженерных меро-
приятий и конкурсов, победители которых 
могут принять участие в заключительном 
этапе олимпиады, минуя отборочные. В 
2016–2017 гг. таковыми мероприятиями 
являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-
конструкторские школы «Лифт в будущее», 
всероссийский форум «Будущие интеллекту-
альные лидеры России» и World Skills High 
Tech. Чтобы участники могли восполнить 
недостаток практических компетенций и 

изучить оборудование, на котором им пред-
стояло работать на заключительном этапе 
Олимпиады НТИ, разработчики направле-
ний представили методические материалы 
для участников и педагогов с ответами на 
вопросы, также были подобраны подготови-
тельные курсы. Все указанные материалы 
находятся в свободном доступе и размещены 
на официальном сайте олимпиады [11]. 

5. WorldSkills International.  
Международное движение WorldSkills 

International стремительно набирает оборо-
ты в России. С 2012 г. к чемпионату 
WorldSkills Russia присоединились практи-
чески все регионы РФ. 30 декабря 
2014 г.зарегистрировано «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс Россия», что по-
служило еще одним стимулом для развития 
профобразования. На чемпионатах 
WorldSkills проводятся конкурсы професси-
онального мастерства с участием студентов 
и молодых специалистов до 22 лет. Основ-
ная цель движения – показать престиж-
ность рабочих профессий, дать возможность 
молодым работникам получить практиче-
ские навыки и высокую квалификацию, 
востребованную на современном рынке 
труда. Стандарты WorldSkills включают: 
техническое описание компетенции; тесто-
вое задание (к каждой компетенции); кри-
терии оценки (к каждой части технического 
задания); инфраструктурный лист; план со-
ревновательной площадки с оборудовани-
ем; требования по технике безопасности. 

Более детальное освещение WorldSkills 
приведено потому, что именно ее стандар-
ты взяты за основу концепции олимпиады 
по технологиям, разработанной автор-
ским коллективом в Уральском государ-
ственном педагогическом университете 
(г. Екатеринбург). 

Созданию концепции предшествовало 
мероприятие «Урок технологии», послу-
жившее отправной точкой для выбора форм 
и содержания олимпиады. Оно было прове-
дено в ноябре 2017 г. в городе Екатеринбур-
ге в рамках WorldSkills Hi-Tech. Программа 
включала демонстрацию передовых обра-
зовательных проектов и практик, которые 
помогут детям овладеть востребованными 
технологиями. 

Площадка «Урок технологии» была 
разделена на три тематических зоны, пред-
ставленные проектами партнеров АСИ, ко-
торые реализуют различные варианты уро-
ка технологии:  

1. Индивидуальные траектории: проек-
ты «Профилум», «Инталент», «Вербато-
рия», «Атлас новых профессий». 

2. Владение технологиями: проекты 
«3D-технологии», «Кузница Технологий 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 3  77 

(VR / AR)», «Роботрек», «РОББО», «Круж-
ковое движение Свердловской области», 
«Школа игропрактиков и модераторов», 
«И-Куб», «UCHi.RU». 

3. Проектная зона: Олимпиада НТИ 
(образование будущего: автономные транс-
портные системы и современная космонав-
тика), создание машин Голдберга (проект 
ГК «Росатом»). Посетители площадки мог-
ли проверить свои умения и знания в обла-
сти технологий, пройти профориентацион-
ные тесты, определить индивидуальную ка-
рьерную траекторию, а также принять уча-
стие в мастер-классах и соревнованиях в 
формате реализации.  

Образовательные практики, которые 
продемонстрированы на площадке «Урок 
технологии», были направлены на форми-
рование у педагогов представлений о вызо-
вах времени к обновлению содержания и 
методов обучения школьников технологи-
ям, в том числе и к организации внекласс-
ной работы в форме олимпиад. 

В результате обобщения результатов 
этого мероприятия, анализа организации 
вышеуказанных олимпиад была разработа-
на концепция олимпиады по технологиям. 

Основными целями олимпиады по тех-
нологиям являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и ин-
тереса к научно-исследовательской деятель-
ности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренной молодежи, распро-
странение и популяризация научных знаний 
среди молодежи в области новых технологий.  

Задачи, решаемые олимпиадой по тех-
нологиям: 

1. Поиск талантливой молодежи, выяв-
ление одаренных школьников, ориентиро-
ванных на инженерно-технические и эко-
номические специальности, способных к 
техническому творчеству и инновационно-
му мышлению, планирующих свою профес-
сиональную деятельность на предприятиях 
Свердловской области. 

2. Создание баз данных и определение ак-
тивных точек взаимодействия с Оргкомитетом 
Олимпиады для формирования инфраструк-
туры индустрии Свердловской области РФ. 

3. Развитие учебно-методической базы 
современного междисциплинарного обра-
зования. 

4. Пропаганда знаний и достижений в 
междисциплинарной области современных 
технологий как основы для успешной реа-
лизации приоритетных направлений раз-
вития РФ. 

5. Формирование положительного обще-
ственного мнения о развитии технологий в РФ. 

6. Создание дополнительных стимулов 
для представителей бизнес-сообщества для ак-
тивного участия в жизни учащейся молодежи. 

7. Анализ уровня подготовки молодых 
людей в областях, смежных с новыми мате-
риалами и технологиями, выявление поже-
ланий молодежи в развитии карьеры и 
ожиданий относительно работы в совре-
менной индустрии. 

Исходя из необходимости учета по-
требностей личности школьника, его семьи 
и общества, достижений педагогической 
науки и современных технологий отбор и 
проектирование содержания и методов ор-
ганизации олимпиады по технологиям 
должны строиться на следующих концепту-
альных положениях: 

1. Обеспечение понимания участника-
ми олимпиады сущности современных ма-
териальных, информационных и гумани-
тарных технологий, ориентированных на 
инновационный характер развития эконо-
мики России.  

2. Обучающий характер олимпиады, ос-
нованный на вариативности заданий, актив-
ном характере соревнований и вовлеченно-
сти школьников в процесс инновационного 
развития индустрии на основе современных 
научно-технических достижений. 

3. Формирование технологической 
культуры школьников, системы технологи-
ческих понятий и проектно-технологиче-
ского мышления обучающихся. 

4. Политехническая, практическая и 
профориентационная направленность 
олимпиады. 

5. Возможность когнитивного, интел-
лектуального, творческого, духовно-нравст-
венного, эстетического и физического раз-
вития учащихся. 

Концепция олимпиады по технологиям 
опирается на основные идеи проекта науч-
но обоснованной концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания 
предметной области «Технология» РАО [2]. 
В основу концепции РАО положены идеи 
формирования технологической культуры 
молодежи, подготовки личности к трудо-
вой, преобразовательной деятельности, в 
том числе и формирование потребности и 
уважительного отношения к труду, соци-
ально ориентированной деятельности; 
«прохождения» обучающимися во время 
обучения всех типов организационной 
культуры (традиционной, ремесленной, 
профессиональной, проектно-технологиче-
ской) и соответствующих им технологий и 
социальных ролей; широкой вариативности 
технологической подготовки обучающихся 
(в том числе, с учетом региональной специ-
фики); овладение универсальными техно-
логиями деятельности (проектированием, 
исследованием, управлением); выделение в 
содержании обучения «сквозных линий» 
технологической подготовки, определяю-



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  78 

щих логику изучения той или иной техно-
логии обработки материалов, энергии, ин-
формации; обеспечение вхождения обуча-
ющегося в мир труда и профессий, первич-
ного освоения социальных ролей работни-
ка, предпринимателя, ремонтника (сервис-
деятельности), конструктора, технолога, 
менеджера и других, связанных с понима-
нием техники и технологий в процессе вы-
полнения основных функций профессио-
нальной деятельности [2].  

Олимпиада носит многодисциплинар-
ный характер, проводится в формате ЕГЭ 
по технологиям и актуализирует компе-
тенции учащихся по следующим предме-
там: технология, информационные и ком-
муникационные технологии (ИКТ), мате-
матика, физика, химия, биология и эконо-
мика. Олимпиада по технологиям прово-
дится образовательными организациями 
высшего образования из числа ведущих 
университетов Свердловской области Рос-
сийской Федерации, в том числе и Феде-
ральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет».  

В Олимпиаде на добровольной основе 
принимают участие обучающиеся по обра-
зовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования и лица, 
осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего обра-
зования в форме семейного образования 
или самообразования, а также лица, осваи-
вающие указанные образовательные про-
граммы за рубежом.  

Для обеспечения единого информаци-
онного пространства для участников и ор-
ганизаторов Олимпиады создается сайт 
олимпиады: technology.uspu.ru.  

Для организационно-методического 
обеспечения Олимпиады создаются орга-
низационный комитет, жюри, методиче-
ская комиссия Олимпиады. Оргкомитет, 
жюри, методическая комиссия Олимпиа-
ды формируется из профессорско-препо-
давательского состава и иных категорий 
работников высших учебных заведений 
Свердловской области и утверждаются 
приказом председателя Оргкомитета. В 
состав Оргкомитета олимпиады по техно-
логиям могут быть включены руководя-
щие работники промышленных предприя-
тий Свердловской области и сотрудники 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области. Содержание и ме-
тоды организации определяются специ-
фикацией контрольных измерительных 
материалов (КИМ) олимпиады.  

Многопредметная олимпиада по техно-
логиям должна иметь специально органи-

зованное содержание, построенное в форме 
иерархически усложняющихся задач в вер-
тикально-горизонтальной структуре. 

Спецификация контрольных измери-
тельных материалов для проведения олим-
пиады по технологиям включает назначе-
ние КИМ, перечень документов, определя-
ющих содержание КИМ, подходы к отбору 
содержания, разработке структуры КИМ и 
структуру КИМ.  

Каждый вариант работы состоит из 
трех частей.  

Часть А включает одно задание из трех 
предложенных на выбор и предполагает 
развернутый ответ учащегося в виде эссе на 
заданную тему, например: Изучите про-
блемную ситуацию «Национальная техно-
логическая инициатива». Далее предлага-
ется изучить краткий текстовый материал, 
разъясняющий суть проблемы. «Нацио-
нальная технологическая инициатива 
(НТИ) – государственная программа мер по 
поддержке развития в России перспектив-
ных отраслей, которые в течение следую-
щих 20 лет могут стать основой мировой 
экономики…».  

После предлагается ответить на вопро-
сы: Дайте развернутые ответы на вопросы: 

1. Как, на Ваш взгляд, связаны основ-
ные технологии 6-го технологического 
уклада (инфо-, био-, нано-, когнитивные 
технологии) и развитие рынков в рамках 
НТИ? 

2. Как Вы понимаете, что такое «Умные 
сети электроснабжения» и «Интеллекту-
альная энергетика»? 

3. Что может дать экономике страны 
реализация национальной технологической 
инициативы? 

Часть В включает пять заданий из пя-
ти предложенных на выбор направлений: 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ); социально-экономиче-
ское (экономика и менеджмент); химиче-
ские технологии; биотехнологии и физико-
техническое.  

Пример задания по направлению «Био-
технологии»:  

Как известно, стволовые клетки спо-
собны делиться и дифференцироваться в 
специализированные клетки, то есть пре-
вращаться в клетки различных органов и 
тканей. Это можно использовать в меди-
цине при лечении разнообразных травм и 
последствий болезней, сопровождающих-
ся отмиранием тканей. Представим, что 
для восстановления определенной части 
ткани необходимо получить и затем диф-
ференцировать чуть больше 2000 стволо-
вых клеток. Известно, что каждая стволо-
вая клетка делится ежечасно, при этом 
распадаясь на две одинаковых стволовых 
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клетки, а дифференцировка стволовых 
клеток занимает семь часов. Сколько часов 
потребуется на полное восстановление 
вышеуказанной части ткани у двух чело-
век, если изначально имеется лишь одна 
стволовая клетка?  

Часть С включает одно задание для 
экзамена по стандартам WorldSkills (Рос-
сия), адаптированное к результатам обуче-
ния школьников 9–11 классов по компетен-
ции «Инженерная графика CAD». Содер-
жанием задания является «Машинострои-
тельное проектирование». Участники со-
ревнований получают текстовое описание 
задания, чертежи деталей, файлы моделей 
деталей и сборок, деталь для обратного 
проектирования. Задание имеет несколько 
модулей, выполняемых последовательно.  

Каждый выполненный модуль оцени-
вается отдельно. Выполнение задания 
включает в себя построение моделей дета-
лей в соответствии с информацией, приве-
денной на чертежах и в текстовом описа-
нии, создании чертежей, создании фоторе-
алистичной визуализации, схем сборки-
разборки указанных частей конструкций, 
создании анимационных видеороликов, 
демонстрирующих работу механизмов, из-
мерение ручным инструментом натурного 
образца для последующего обратного про-
ектирования. Окончательные аспекты кри-
териев оценки уточняются членами жюри. 
Оценка производится в соответствии с 
утвержденной экспертами схемой оценки. 
Если участник не выполняет требования 
техники безопасности, подвергает опасно-
сти себя или других участников, такой 
участник может быть отстранен от выпол-
нения задания. Время и детали задания в 
зависимости от условий могут быть изме-
нены членами жюри. 

Предполагается применение следую-
щего ПО: 1) КОМПАС-3D Учебная версия. 
Актуальная версия: v17.1.Операционная си-
стема: Windows 10; Windows 8.1 и выше; 
Windows 7 SP1 и выше, поддерживаются как 
32-разрядные, так и 64-разрядные версии 
операционных систем; 2) SprutCAM 11 пол-
ный инсталлятор – система разработки 
управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Содержание олимпиадных заданий 
представляет собой совокупность учебных 

модулей технологической подготовки, 
обеспечивающих в целом достижение пла-
нируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования на 
основе внеучебной практической деятель-
ности обучающихся.  

Модули представляют собой содержа-
тельно и организационно завершенные 
направления, разделы технологической 
подготовки, выполняющие роль сквозных 
содержательных линий либо вариативных 
частей содержания обучения:  

 Научно-техническая информация и 
технологическая документация.  

 Технологические процессы и системы. 
 Исследование материалов и структур.  
 Моделирование и конструирование.  
 Методы решения конструкторских и 

изобретательских задач.  
 Высокие технологии.  
 Управление и контроль за технологи-

ями.  
 Проектирование и выполнение про-

ектов [2].  
Учебные модули в содержании заданий 

олимпиады по технологиям реализуются за 
счет часов внеурочной деятельности. Пред-
полагается широкое взаимодействие с со-
циальными партнерами: с местными про-
изводственными организациями, малым и 
средним бизнесом, инновационными струк-
турами, профессиональными образователь-
ными организациями. Роль социальных 
партнеров заключается в формировании 
заказа на тот или иной модуль, направле-
ние олимпиады по технологиям, предостав-
ление производственных площадей и обо-
рудования, в привлечении к образователь-
ному процессу специалистов в качестве кон-
сультантов, мастеров, руководителей проек-
тов обучающихся, в постановке для обуча-
ющихся реальных конструкторских и тех-
нологических заданий (кейсов, проектов), в 
создании совместных проектных и исследо-
вательских работ, производственных ини-
циатив и стартапов.  

Считаем, что широкое распространение 
олимпиады по технологиям позволит ре-
шить поставленные проблемы по подготов-
ке молодежи к инновационной технической 
деятельности в современных условиях. 
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