Компетентностный чемпионат
«Инженерно-исследовательские состязания»
Компетентностный чемпионат «Инженерно-исследовательские состязания» – комплексная игровая соревновательная форма событийного мониторинга образовательных результатов.
Чемпионат направлен на оценку уровня сформированности компетентностных образовательных результатов, актуальных для самостоятельного решения исследовательских и инженерно-технических задач.
Под компетентностным образовательным результатом (далее – компетентность) понимается способность и стремление человека совершать определенные действия.
В качестве технологии оценки компетентностей используется технология компетентностных чемпионатов «МетаЧемп», в рамках которой выполнение заданий участниками возможно только при наличии способности и стремления действовать согласно базовому алгоритму действий по каждой компетентности. Перечень оцениваемых компетентностей и базовые алгоритмы компетентностей представлены ниже.
Алгоритмы для оценки компетентностных образовательных результатов
1. Наблюдение
 Выделить интересующий (удивляющий) элемент окружающей действительности;
 Выявить противоречие, вызывающее удивление (противоречие между фактическим и
теоретическим имеющимся знанием).
 Сформулировать исследовательский вопрос (определяющий личную актуальность исследования).
 Определить и описать объект и предмет потенциального исследования.
2. Гипотезирование
 Придумать список возможных вариантов ответов на исследовательский вопрос.
 Выбрать и обосновать наиболее вероятную гипотезу среди альтернатив.
 Сформулировать проверяемую гипотезу.
 Выявить цель и определить порядок задач исследования.
3. Верифицирование
 Определить и зафиксировать спектр возможных способов проверки гипотезы.
 Подобрать наиболее подходящий метод или комплекс методов исследования.
 Описать подробный ход реализации метода исследования.
 Организовать необходимые условия, оборудование, материалы, информационное
обеспечение, команду исполнителей для осуществления метода.
 Осуществить проверку гипотезы выбранным методом.
 Зафиксировать полученные результаты
4. Интерпретирование – это способность и стремление на основе проведённого исследования делать и оформлять выводы
 Провести необходимую обработку полученных результатов.
 Проанализировать полученные данные, соотнести с выдвигаемой гипотезой.
 Объяснить полученный результат.
 Сформулировать вывод относительно исходного исследовательского вопроса.
 Оформить результаты и полученные выводы исследования для презентации выбранной целевой группе.
5. Замысливание (Conceive)
 Описать потребности конечного пользователя изделия.
 Описать возможности доступных технологий.
 Описать цели и требования к изделию.
 Описать классификацию конкурентных изделий.
 Описать критерии эффективности изделия.
 Описать идею полного жизненного цикла изделия.

6. Проектирование (Design)
 Выбрать требования для каждого элемента или компонента изделия, основываясь на
целях и требованиях системы.
 Проанализировать альтернативные решения.
 Определиться с основным решением.
 Проверить основное решение на прототипах изделия.
 Скорректировать основное решение с учетом результатов проверки и/или дополнительных требований.
 Синтезировать окончательный проект.
7. Производство (Implement)
 Установить цели и способы измерения успешности производства изделия, оценить
его стоимость и качество.
 Описать процесс сборки аппаратных частей изделия.
 Описать процесс сборки программных частей изделия.
 Описать процесс аппаратной и программной интеграции.
 Описать общую организацию и структуру процесса производства изделия.
 Осуществить координацию фактического процесса производства изделия в соответствии с данными описаниями.
8. Эксплуатация (Operate)
 Описать способы использования изделия конечным пользователем.
 Описать схему технического обслуживания изделия.
 Описать логистику доставки изделия до потребителя.
 Описать механику утилизации изделия.
9. Продвижение» (представь) – это способность и стремление выполнять и оформлять результаты исследования или инженерной разработки и с целью выполнения заказа какого-либо субъекта
 Определить заказчика и его интересы.
 Сформулировать цель исследования/разработки, указывающую на интересы заказчика.
 Описать ход реализации исследования/разработки по требованиям заказчика.
 Оформить и представить результаты разработки и выводы исследования по форме,
отражающей интересы заказчика.
По итогам выполнения заданий формируется судейский электронный протокол, в
котором фиксируются все достижения каждого из участников в рамках чемпионата.
Чемпионат регламентирован по времени и проходит в 2 такта. Участники получают
доступ к заданиям в начале такта, самостоятельно выбирают тип, скорость и порядок выполнения заданий и могут выполнять их в течение такта. По завершении такта выполненные работы не принимаются и доступ к заданиям закрывается.
Задания предоставляются на информационных стендах и в группе Форума ВКонтакте. Запрещено снимать задания со стенда, наносить на них надписи и символы.
По завершении двух тактов чемпионата определяется рейтинг участников, по итогам
которого для каждого из участников формируется индивидуальный компетентностный профиль. Компетентностный профиль представляет собой диаграмму, указывающую на относительную развитость восьми компетентностей: зеленый контур указывает на степень проявленной компетентности по отношению к максимально возможной на чемпионате, фиолетовый контур указывает на степень проявленной компетентности по отношению к другим
участникам и определяет рейтинг.
Компетентностный профиль выдается участникам очного этапа Форума, приступившим к выполнению заданий, то есть имеющих 1 и более баллов в электронном протоколе.
Участникам, набравшим наибольшее количество баллов присуждаются первое, второе и
третье места соответственно рейтингу.

