
 

 

Анализ содержания предметных олимпиад 

Национальной технологической олимпиады (НТО) 

по физике, химии и биологии 

 

Объект анализа: содержание предметных олимпиад НТО 

Цель анализа: определение критериев выбора технологий работы с обучающимися, 

обеспечивающих их эффективную подготовку к участию в олимпиаде 

 

Официальная публичная статистика НТО свидетельствует о том, что количество 

участников, преодолевших первый отборочный этап предметных олимпиад, составляет 10-

15% от исходного числа участников. Это означает, что обучающиеся, в том числе, и 

школьники Санкт-Петербурга недостаточно хорошо справляются с заданиями предметных 

олимпиад первого тура по предметам естественно-научного цикла. В ГБОУ лицеях №572 и 

344 этот показатель выше, тем не менее он также недостаточный. Подробнее в справке о 

результативности участия школьников 344 и 572 лицеев в НТО сезона 2022-2023 уч.г. 

 

Анализ содержания предметных олимпиад 1 и 2 этапов Национальной технологической 

олимпиады (Приложение 1) показывает: 

- выход за пределы школьных программ, даже углубленного уровня; 

- наличие сложных междисциплинарных инженерных задач; 

- прикладной характер заданий; 

- задания, предусматривающие командную проектно-исследовательскую работу. 

 

Задания всех этапов не ограничены содержанием определенной школьной 

дисциплины и успешное выполнение заданий обучающимися возможно при условии, что 

у них сформирована естественно-научная грамотность.  

 

На основе анализа были разработана методика (критерии и показатели) оценки 

оснований для выбора эффективной технологии обучения.    

 

На основании методики выбраны следующие технологии и методики: 

1. STEM-технология обучения, которая может быть использована, как на уроках при 

изучении физики, химии и биологии, так и во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании по предметам естественно-научного цикла. 

2. Технология смешанного обучения выбрана с целью обеспечить углубленное 

изучение предметов в сетевом формате. 

3. Технология межпередметного и межшкольного сотрудничества позволяет 

наиболее эффективно использовать кадровые, информационные, учебно-методические и 

материальные ресурсы ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572, реализующих различные 

профили для достижения цели и задач проекта. 

4. Методика формирования естественно-научной грамотности направлена на то, 

чтобы научить школьников применять полученные знания физики, химии и биологии в 

конкретных проблемных ситуациях. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

сфера предмет тема 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

Математика 

 тригонометрия,  

 геометрия,  

 теории графов, 

 функции и их графики 

Информатика 

 основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования;  

 структуры хранения и обработки данных; 

 компьютерная графика;  

 сортировки;  

 механизмы обработки исключений;  

 построение графиков;  

 работа с библиотеками. 

Интеллектуальные  

робототехнические 

системы 

Математика 

 Основы математического анализа (производная, интеграл) 

 Основы теории вероятностей. Комбинаторика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Теория графов 

Информатика 

 Основы программирования на языке C/C++ или Python 

 Программирование систем управления (C/C++ или Python), в т. ч. систем с обратной связью (PID-

регуляторов) 

 Протоколы передачи данных 

 Манипуляции с битами и байтами (C/C++ или Python) 

 Работа с матрицами, обработка простых массивов данных, работа с массивами высоких 

размерностей 

 Обработка изображений 

Композитные 

технологии 

Химия 

 основы химической кинетики 

 неорганическая химия 

 органическая химия. 

Физика 
 момент силы 

 физика твердых тел 



 

 

Математика  Производные, тригонометрия 

Информатика  Работа в специализированном программном обеспечении. 

Физика   хороший уровень подготовки в рамках школьного курса 

Передовые 

производственные 

технологии 

 

Информатика   хороший уровень подготовки в рамках школьного курса 

Информатика 

 работе с матрицами, с базами данных, импорту/экспорту данных, работать с ПО Еxcel 

Новые материалы 
Химия  

 электрохимии,  

 электролиза,  

 электролитической диссоциации,  

 способы приготовления растворов,  

 полимеризации,  

 проведения качественных реакций 

Физика     

Цифровые сенсорные 

системы 

Информатика  

 Информация и информационные процессы 

 Устройство микроконтроллеров 

 Язык программирования C/С++, Python 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

Алгоритмизация и программирование 

Математика  

 Алгебраические уравнения и системы нелинейных уравнений 

 Элементы комбинаторики 

 Математические функции 

Физика  

 гидродинамика,  

 законы постоянного тока,  

 транзисторы,  

 диоды, 

  распространение электромагнитных волн 

Водные Информатика   основы программирования 



 

 

робототехнические 

системы 

 алгоритмы управления системами с обратной связью 

 численный расчет простых физических моделей,  

 протоколы передачи данных. 

Математика  
 Производные 

 геометрия. 

Химия  

 (общая химия, основы органической химии, аналитическая химия, химия пищи) — необходима для 

анализа химического состава рациона питания и создания рецептуры нового пищевого продукта, 

оценки его качества и безопасности 

Современная 

пищевая инженерия 

Биология  

 (общая биология, анатомия и физиология человека, биология развития, биохимия, микробиология, 

нутрициология) — нужно знать для оценки влияния различных видов сырья и пищевых веществ на 

организм человека и состояние его здоровья. 

Информатика  

 (алгоритмы, базы данных, электронные таблицы, подготовка текстов и демонстрационных 

материалов).  

 Базовые знания информатики необходимы для успешного составления технологических схем,  

 получения и обработки данных,  

 представления результатов работы в виде отчетов. 

Физика  

 Общая физика. Оптика; 

 Рефлектометрия; 

 Виды рассеяния; 

 Управление 

фотоника 

информатика   

физика 

 Механика 

 Термодинамика 

 Оптика  

Информационные 

технологии в 

строительстве 

Информатика  
 Программирование, моделирование и формализация, работа с изображениями, базы данных, 

структуры хранения и обработки данных; 

Физика     

Цифровое 

производство в 

машиностроении 

Информатика 

 основы программирования 

 инструменты визуализации 

 компьютерная графика 

ОБЖ  разделы безопасности на производстве 

Математика   Разделы планиметрии и стереометрии 



 

 

 выполнение построений;  

 разделы комбинаторики,  

 теории вероятностей 

 математической статистики,  

 экономические задачи; 

Обществознание  человек в экономических отношениях 

Технология  

 проектирование 

 технология создания изделий из металлов,  

 элементы машиноведения,  

 принципы стандартизации изделий 

 экономические расчеты при выполнении проекта 

 обработка материалов 

 прототипирование 

 аддитивные технологии; 

Математика   Криптография и математика — она нужна для того, чтобы разобраться с алгоритмами шифрования 

Информационная 

безопасность 

Информатика  

 Алгоритмизация и базовые алгоритмы программирования и обеспечения безопасности, которые 

нужны для проектирования алгоритмов защиты и анализа вредоносных алгоритмов. 

 Устройство unix-систем, ведь многое специализированное программное обеспечение работает 

гораздо эффективнее на unix машинах. 

 Хотя бы один высокоуровневый язык программирования, чтобы суметь написать код. 

 Основы технологий обеспечения защиты информации. 

Математика  

 Алгебраический анализ данных. 

 Теория вероятностей. Комбинаторика. 

 Простейшие арифметические операции с матрицами. 

 Геометрия. Базовые знания планиметрии. 

Технологии 

беспроводной связи 
Информатика  

 Основы программирования на языке C/C++ или Python. 

 Программирование систем управления (C/C++ или Python), в т. ч. систем с обратной связью (PID-

регуляторов). 

 Протоколы передачи данных. 

 Манипуляции с битами и байтами (C/C++ или Python). 

 Работа с рядами данных.  

 Работа с матрицами,  



 

 

 обработка простых массивов данных, 

  работа с массивами высоких размерностей. 

 Выявление периодичностей в данных. 

 Работа с чтением/записью файлов. 

 Работа с циклами условиями, использование условного и циклического оператора. 

 Работа с различными системами счисления. 

 Использование рекурсивных алгоритмов. 

 Работа с организацией стека памяти. 

 Работа с анализом информации разных типов: графической, текстовой. 

 Дополнительные материалы: 

 Теория сигналов и теория автоматического управления. 

 Обработка сигналов, знакомство с методами борьбы с шумами. 

 Основы теории информации. 

Математика  

 Алгебраический анализ данных. 

 Теория вероятностей. Комбинаторика. 

 Простейшие арифметические операции с матрицами. 

Финансовый 

инжиниринг 

Информатика  

 Основы программирования на языке C/C++, Python, R.  

 Работа с рядами данных. Работа с матрицами, обработка простых массивов данных, работа с 

массивами высоких размерностей 

 Выявление периодичностей в данных 

 Работа с чтением/записью файлов 

 Работа с циклами условиями, использование условного и циклического оператора 

 Работа с анализом информации разных типов: графической, текстовой 

 Support Vector Machine 

 Random Forests 

 Логистистическая регрессия. 

Финансы   

 Концепция стоимости денег во времени  

 Концепция соотношения риска и доходности  

 Денежные потоки  

 Методы оценки акций: метод дисконтирования денежных потоков,  

 метод дисконтированных дивидендов,  

 метод мультипликаторов 



 

 

 Дискретные и непрерывные модели 

 Модель Марковица 

 Модель CAPM 

 Оценка облигаций 

 Производные финансовые инструменты (деривативы)  

 Торговые стратегии  

 Структурированные финансы  

 Модели оценки рисков 

 Основы статистического анализа (корреляционный, регрессионный) в финансах. 

Геномное 

редактирование 

Химия  

 умение решать расчетные задачи,  

 органическая химия,  

 биохимия. 

Биология   

 основные молекулярно-генетические процессы,  

 генетика,  

 клеточная биология. 

Информатика  Основы Python. 

Биология  

 Пройденный школьный курс по анатомии человека; 

 Знание школьной программы 

 Отличное знание нормальной анатомии и физиологии (в рамках школьной программы); 

IT - медицина 

Химия    Знание школьной программы 

Информатика  

 Уверенный пользователь ПК; 

 Умение создавать 3D-модели в специализированных программах; 

 Понимание принципа работы VR-технологий 

Биология  
 (общая биология, микробиология, ботаника, анатомия и нутрициология) необходимы, так как 

основным объектом изучения будет являться живой органический биологический объект. 

Инженерные 

биологические 

системы. 

Агробиотехнологии 

Химия 

 (общая химия, органическая химия, аналитическая химия) необходима, так как методы оценки 

состояния биологического объекта и способы влияния на его состояние основаны на биохимических 

процессах, протекающих внутри организма, которые в свою очередь могут быть описаны и 

лабораторно (качественно или количественно) исследованы с помощью методов лабораторной 

химической практики. 

Физика 
 (механика, теплофизика, термодинамика, электрика) необходима для расчета необходимых 

параметров и работы с основным оборудованием, обеспечивающим процессы в инженерных 



 

 

установках. 

Умный город 

Информатика  Основы программирования на языке C/C++ или Python. 

Физика 

 знания формул, требуется умение их применять, ведь легко забыть о молярности газа в разделе 

МКТ или перепутать синус и косинус перед силой, когда нужно рассчитать коэффициент трения 

бруска. А как решать задачи с блоками или рассчитывать сопротивление цепи. 

Цифровые 

технологии в 

архитектуре 

Информатика 

 Технологии построения информационной модели здания. 

 Технологии 3D-моделирования и анимации. 

 Технологии визуализации real-time и создания симуляторов. 

 Параметрическое моделирование структурных элементов, а также вариантное проектирование 

планировочных решений. 

 Базовые принципы и понятия архитектурного проектирования. 

Урбанистика 

Информатика Работа с информационными системами 

География 
 Знание основ географии, экологии, градостроительства, перспективного планирования. 

 Умение работать с геоинформационными системами (QGis, Панорама) 

Технологическое 

предпринимательство 

Информатика  Общие школьные знания предметов информатика и обществознание для 8-11 классов 

 Базовые знания по схемотехнике и электричеству. Опыт программирования и черчения. Обществознание 

Технологическое 

мейкерство 

Технология  Базовые знания по схемотехнике и электричеству.  

 Опыт программирования и черчения. 

 Основы программирования на Python, работа с БД. 
Информатика 

Робототехнические 

системы в 

исследованиях моря 

Биология  гидробиология. 

Химия  основы неорганической и органической химии 

Физика  гидромеханика, тепловые процессы. 

Математика 
 Основы алгоритмов и техник машинного обучения, базовые знания о структурах данных 

 Базовая математическая подготовка 

Большие данные и 

машинное обучение 

Информатика 
 Аналитика данных 

 Программирование на Python. 

Математика 

 Основы математической статистики,  

 Основы теории вероятностей,  

 Основы линейной алгебры,  

 Основы математического анализа.  

Искусственный Информатика 
 Программирование на Python 

 Классические алгоритмы машинного обучения: как строятся, работают, для чего используются 



 

 

интеллект Математика   

Наносистемы и 

наноинженерия 

Математика 

 построение и экстраполяция функций,  

 основы статистики,  

 основы планиметрии,  

 основы алгебры. 

Физика 

 оптика,  

 электричество,  

 основы материаловедения (в т.ч. полупроводники), 

 диоды, 

 лазеры.  

 разделы школьной физики. 

Химия 

 решение расчетных задач,  

 написание уравнений реакции по неорганической и органической химии,  

 общие представления о правилах безопасной работы с химическими соединениями и 

лабораторным оборудованием (понимать, почему надо так, а не иначе. Например, до какой 

максимальной температуры можно нагревать тот или иной органический растворитель). 

Нейротехнологии и 

когнитивные науки 

Биология знание основ физиологии, анатомии, центральной нервной системы и психофизиологии. 

Физика 
законы постоянного тока,  

основы волновой физики. 

Английский язык 
знание английского языка для знакомства с международными практиками и современными 

решениями в области развития нейроинтерфесов 

Информатика 

Знание основ численных методов программирования на языках: Python, Arduino IDE  

Знание алгоритмического мышления,  

Знание алгоритмов управления системами с обратной связью 

Технологии 

виртуальной 

реальности 

Информатика 

 Программирование 

 Язык программирования C++, С# 

 Элементы технологии программирования 

Математика Линейная алгебра, геометрия (для решения задач компьютерной графики 

Научная 

медиажурналистика 

Русский язык 

Грамотно излагать свои мысли (устно и письменно) 

Поиск и анализ информации  

Умение выделять главное 

Информатика  Способность к техническому творчеству 



 

 

Знания в пределах школьного курса 

Физика  Знания в пределах школьного курса 

Обществознание  Знания в пределах школьного курса 

Технологии 

дополнительной 

реальности 

Математика  

Основы логики и дискретной математики 

Основы линейной алгебры 

Статистика и комбинаторика 

Геометрия  

Информатика 
Основы теории алгоритмов 

Понимание сущности технологии вычислительной техники 

Разработка 

компьютерных игр 

Математика Моделирование и классификация объектов 

Информатика 
Алгоритмы и структуры данных 

Основы разработки игровых проектов 

Знание паттернов и принципов программирования  

Интеллектуальные 

энергетические 

системы 

Математика 
Теория вероятностей 

Теория игр 

Теория графов 

Информатика 
Основы числовых методов в программировании 

Основы программирования на языке Python 3 

Ядерные технологии 

Математика 
Функции 

Элементы теории дифференциальных уравнений 

Физика 
Основы атомной физики 

Основы физики ядерных реакторов 

Информатика 
Алгоритмы  

Основы программирования С, С+ + 

Анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

данных 

География 

Знание физической географии и регионов (агроланшафт) 

Знание рельефа, гидрологии, климата и т.д. регионов 

Экономическая география 

Функционирование и динамика экосистем 

Информатика  Основы программирования на языке Python 3 

Спутниковые 

системы 

Физика 

Орбитальная механика 

Устройство космических аппаратов 

Основы схемотехник / электротехники 

Основы радиосвязи 

Информатика 
Работа с микроконтроллерами 

Основы программирования JavaSkript 

Основы программирования С 

Аэрокосмические Информатика 
Программирования на языке Python 

Программирования в среде Arduino IDE 



 

 

систем Администрирование ROS 

Работа с Linux 

3D моделирование 

Компьютерное зрение 

Физика Электротехника  

Автономные 

транспортные 

системы 

Информатика  

Базовые знания программирования: типы данных, логические и арифметические выражения, 

условные операторы, циклы, функции, массивы. 

Основы программирования на языке Python 

Работа с ОС Linux 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

Физика  
Динамика полетов при разработке алгоритмов управления и проектирования электрических цепей на 

платах бортового оборудования 

Математика  
Тригонометрия 

Геометрия 

Функции и их графики 

Информатика  
Программирования на языке Python 

Программирования в среде Arduino IDE 

Летающая 

робототехника 

Физика  

Электрический ток: сущность, определение, источники тока 

Сила тока 

Электрическое напряжение 

Сопротивление: определение, формулы, измерение 

Закон Ома 

Проводник 

Электрическая цепь 

Определение координат движущегося тела 

Движение 

Информатика  

Основы алгоритмизации 

Объектно-ориентированное программирование 

Работа с базами данных 

Компьютерная графика 

Методы обработки массивов 

Построение графиков 

Работа с библиотеками 

Программирования на языке Python 

Программирования в среде Arduino IDE 

 


