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Заявленные задачи
Основными сквозными цифровыми технологиями, 
которые входят в рамки программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (2017-2030 годы),  являются:

•большие данные;
•нейротехнологии и искусственный интеллект;
•системы распределенного реестра;
•квантовые технологии;
•новые производственные технологии;
•промышленный интернет;
•компоненты робототехники и сенсорика;
•технологии беспроводной связи;
•технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Предусматривается изменение перечня таких технологий 
по мере  появление и развития новых технологий.
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Поступающие в ВУЗ должны быть не лучшими 
из подавших заявку.

Они  должны быть лучшими из лучших

Для этого они должны пройти предварительный отбор и 
подготовку

Кандидаты на поступление в ВУЗ должны быть:

•Мотивированы на работу в выбранной профессиональной 
области
•Обладать качествами для работы в выбранной 
профессиональной области



Для подготовки детей для выбору профессии 
связанной с инновационной экономикой 
используется множество подходов

В том числе последние 
несколько лет особое внимание 

уделяется поддержке и 
развитию детских технопарков



Однако создание детских технопарков, 
развитие уже существующих ДЮЦ, не 
является полным решением.

Технопарки сталкиваются с целым рядом проблем:
•Недостаточное количество детей, желающих 
заниматься научно-техническим творчеством
•Недостаточная базовая подготовка детей 
приходящих в технопарки
•Несоответствие их ожиданий тому чем им 
предлагают заниматься в технопарке



Подготовка  к выбору профессии  
связанной с цифровой экономикой 
будущего должна начинаться еще в школе



Инновационные компании

ВУЗы: технические факультеты

Детские технопарки, детско-юношеские центры

Технические соревнования и олимпиады

Образовательная программа общеобразовательной организаций



Заявленные задачи

Направления программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»:

•большие данные;
•нейротехнологии и искусственный интеллект;
•системы распределенного реестра;
•квантовые технологии;
•новые производственные технологии;
•промышленный интернет;
•компоненты робототехники и сенсорика;
•технологии беспроводной связи;
•технологии виртуальной и дополненной реальностей.



Один из вариантов решения:

новое содержание – новые предметы

Пример – робототехника, курс школьной технологии



Пример – робототехника, курс школьной технологии

Такой способ решения кажется избыточным, т.к. 
невозможно создать отдельный школьный предмет на 
каждое новое направление науки и техники

Такой способ решения кажется избыточным, т.к. 
невозможно создать отдельный школьный предмет на 
каждое новое направление науки и техники



Более правильным является оптимизация 
содержания уже существующих школьных 
предметов



Направления программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации»

Школьные предметы 

соответствующие направлению

большие данные Информатика, математика

нейротехнологии и искусственный 

интеллект

Информатика, физика-биология, 

математика

квантовые технологии Информатика, математика, физика

новые производственные технологии Информатика, технология

промышленный интернет Информатика, технология, физика

компоненты робототехники и 

сенсорика

Информатика, технология, 

математика, физика, биология

технологии беспроводной связи Информатика, технология, физика

технологии виртуальной и 

дополненной реальностей

Информатика, математика, 

технология



Тригонометрия – вычисление пройденного 
пути , положения схвата робота-манипулятора

Информатика – программирование, 
моделирование, работа с информацией и т.д.

Стереометрия, черчение – работа с 3D-
редакторами – 3D-печать, проектирование

Технология – работа с инструментами, 
станками, прототипирование

Технология – этапы реализации проект



На базовом уровне не требуется серьезная материально-
техническая база

Виртуальная реальность – VR BOX – 600 рублей
Дополненная реальность – смартфон
Робототехника – Arduino
Прототипирование – картон, пенополистирол, 
потолочная плитка
CAD-программы – 3D Компас, Blender



Реальные проблемы:
1. КАДРЫ
2. Постановка задачи, планирование



https://facebook.com/labsot/

https://iktmetod.blogspot.com

https://altairobot.ru


