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Назначение рабочей тетради
Рабочая тетрадь программы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции R23 «Интернет вещей» предназначена для:
- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения
теоретического и практического материала при выполнении учебных заданий;
- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени,
повышению плотности занятия и интенсификации учебного процесса;
- формирования у слушателей навыков делать аргументированный отбор
полученных идей, планировать свою работу, оценивать и публично представлять
результаты собственной учебной и творческой деятельности.
Цели реализации программы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции R23 «Интернет вещей»:
повышение
профессионального
уровня
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям в системе среднего профессионального образования, на основе лучших
отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Интернет вещей».
- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров
производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного
экзамена по профессиям «Техник по компьютерным системам», «Специалист по
информационным системам» «Специалист по информационным ресурсам» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей».
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения
компетенций:
слушатель должен знать:
- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс
Россия («Молодые профессионалы»);
- понятие о компетенциях и стандарт по компетенции «Интернет вещей» Ворлдскиллс
Россия;
- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной) сфере
деятельности;
- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики подготовки
кадров по профессиям «Техник по компьютерным системам», «Специалист по
информационным системам» «Специалист по информационным ресурсам» с учетом
стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия;
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- методику реализации основной профессиональной образовательной программы
(программы профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с
применением стандарта компетенции «Интернет вещей» Ворлдскиллс Россия;
- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения,
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Интернет
вещейе» Ворлдскиллс Россия (примеры модульных заданий, организацию рабочего места,
требования к технике безопасности, критерии и процедуру оценивания результатов);
- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по основной
профессиональной образовательной программе (программе профессионального обучения)
с применением соответствующего стандарта компетенции «Интернет вещей» Ворлдскиллс
Россия;
- Принципы и способы организации сохранения работ участников.
слушатель должен уметь:
- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей» в рамках
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы
(программы профессионального обучения);
- провести оценку промежуточных и итоговых результатов обучения студентов, оценку
профессиональной компетентности студента в ходе демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей»;
- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на демонстрационном
экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей» и
соответствующую актуализацию программ и методик обучения в целях достижения
студентами высоких профессиональных результатов;
- подготовить и провести демонстрационный экзамен (промежуточную аттестацию,
итоговую государственную аттестацию) по стандарту Ворлдскиллс Россия;
- подготовить площадку и настраивать оборудование, для проведения демонстрационного
экзамена или регионального чемпионата;
- разработать (актуализировать) учебно-методические комплексы профессиональных
модулей профессиональной образовательной программе (программы профессионального
обучения) по соответствующей профессии (специальности) с учетом стандарта
компетенций Ворлдскиллс Россия.
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Раздел 1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия.
Стандарт компетенции WSSS «Интернет вещей»
(конкурсное задание, техническое описание,
инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих
мест, требования к технике безопасности, критерии
оценивания, кодекс этики, основные термины)
Тема 1.1. История и современное состояние движения WSI.
История и современное состояние движения Ворлдскиллс
Россия («Молодые профессионалы»). Роль движения
Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») в развитии
профессиональных сообществ и систем подготовки кадров
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение
международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день
в деятельности организации принимают участие более 77 стран.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и
создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная
деятельность – организация и проведение профессиональных соревнований различного
уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат
рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».
В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.
История
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по
профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих
специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального
образования, так как в стране, восстанавливающейся после Гражданской войны,
существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был
генеральный директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо.
Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли
первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12
представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились
конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким
образом, в 1953 году была сформирована организация по проведению конкурсов
профессионального мастерства – International Vocational Training Organisation (IVTO).
Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках
Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света
– в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет
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свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI
проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные
соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.
Как проходят мировые соревнования
В 2011 году, по инициативе Президента WSI – Тьерка Дюссельдорпа (в тот период)
и вновь избранного Президента WSI – Саймона Бартли был основан фонд WorldSkills
Foundation (WSF). Появление WSF способствовало развитию концепции Мирового
первенства (WSC), более эффективного использования результатов соревнований для
развития среднего профессионального образования в странах участницах ассоциации и
усиления карьерных успехов для победителей соревнований. Отсюда формируются новые
фокусы развития: профориентация (Promoting Skills), развитие карьерных траекторий
участников (Career Building), соревнования по всему миру (Skills Competitions), развитие
СПО (Education and Training), международная кооперация в вопросах профессионального
образования (International Cooperation), и исследования развития компетенций (Research).
Новые фокусы развития системы соревнований направлены на осуществление миссии
движения.
Подготовка к следующему Мировому первенству начинается уже на текущем WSC.
На деловой части мероприятия формулируются задачи для движения и вызовы в
современном среднем профессиональном образовании (VET), которые формируют
повестку деловой части предстоящего чемпионата. За это отвечают Официальные делегаты
от каждого члена Ассоциации, составляющие Стратегический комитет. На самих
соревнованиях формируются стандарты и задания WSI на следующее первенство через
собранные экспертные сообщества. Это задача Технических делегатов и Технического
комитета WSI.
В 2011 году была заложена концепция развития соревнований и самой организации
WorldSkills до 2020 года. Она предполагает серьезные изменения в регламентах проведения
соревнований, порядке обновления тестовых заданий, изменение принципа подбора
критериев оценки, формирование новых медиа форматов представления соревнований,
отмену института Технических делегатов, замену экспертных сообществ на внешние
компании, консультирующие в области профессионального образования и рынка
компетенций.
Соревнования – эффективный инструмент сравнения между собой в пределах,
ограниченных определенными правилами. Соревнования предполагают общие рамки –
результат коллективной договоренности, выработанной до соревнований.
При этом должны соблюдаться следующие условия проведения соревнований:
 Соревнования должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно посетить все
заинтересованные лица.
 Правила соревнований и условия проведения должны быть едины и равны для всех
участников.
 Тестовые задания и критерии оценки должны быть заранее известны.
 В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это отводится
не меньше 16 и не больше 22 часов чистого соревновательного времени (практика
показала, что это наиболее оптимальное время для достоверной оценки компетенций
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участников).
В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное
количество специалистов и экспертов.
Система оценки результата должна быть непредвзятая (желательно электронная) и
основанная на первичной информации, полученной от каждого эксперта.

Эксперты
Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Под экспертом мы
понимаем человека, обладающего определенными компетенциями: знание своей
профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения
соревнований, участие в составлении тестового задания и в определении критериев оценки.
Для качественной оценки также необходимо минимально регламентированное
количество экспертов. Количество экспертов может превышать количество участников.
Зачастую это даже приветствуется, т. к. позволяет обеспечить более высокую
объективность судейства. SMT формируют Skills Management Plan (SMP) – разбивку
экспертов по группам, порядок судейства, время проведения соревнований и другую
детальную информацию для предстоящих Соревнований. Экспертное сообщество
формирует или актуализирует (в зависимости от того, новая это компетенция или уже
существует с предыдущих Соревнований) вышеперечисленные стандарты.

Список соревнований по годам и странам

7

Год

Место проведения

Год

Место проведения

2021

Шанхай, Китай

1975

Мадрид, Испания

2019

Казань, Россия

1973

Мюнхен, Германия

2017

Абу-Даби, ОАЭ

1971

Хихон, Испания

2015

Сан-Паулу, Бразилия

1970

Токио, Япония

2013

Лейпциг, Германия

1969

Брюссель, Бельгия

2011

Лондон, Великобритания

1968

Берн, Швейцария

2009

Калгари, Канада

1967

Мадрид, Испания

2007

Нумадзу, Япония

1966

Утрехт, Нидерланды

2005

Хельсинки, Финляндия

1965

Глазго, Великобритания

2003

Санкт-Галлен, Швейцария

1964

Лиссабон, Португалия

2001

Сеул, Южная Корея

1963

Дублин, Ирландия

1999

Монреаль, Канада

1962

Хихон, Испания

1997

Санкт-Галлен, Швейцария

1961

Дуйсбург, Германия

1995

Лион, Франция

1960

Барселона, Испания
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1993

Тайбэй, Тайвань

1959

Модена, Италия

1991

Амстердам, Нидерланды

1958

Брюссель, Бельгия

1989

Бирмингем, Великобритания

1957

Мадрид, Испания

1988

Сидней, Австралия

1956

Мадрид, Испания

1985

Осака, Япония

1955

Мадрид, Испания

1983

Линц, Австрия

1953

Мадрид, Испания

1981

Корк, Ирландия

1951

Мадрид, Испания

1979

Пусан, Южная Корея

1950

Мадрид, Испания

1977

Утрехт, Нидерланды

Направления, по которым идут соревнования
В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций,
разделенных на шесть магистральных направлений.
Сервис на воздушном транспорте
Строительные технологии
Изготовление архитектурного камня, Каменщик, Производство корпусной мебели,
Плотник, Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, Отделочник штукатур,
Сантехника и отопление, Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха,
Облицовка плиткой
Творчество и дизайн
Дизайн одежды, Флористика, Графический дизайн, Ювелир, Оформитель витрин
Информационные и коммуникационные технологии
Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое администрирование, ИТ Решения для
бизнеса, Полиграфия, Веб-дизайн
Производственные и инженерные технологии
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление
конструкций из металла, Электроника, Автоматизированные системы контроля и
управления в производстве, Производственная сборка изделий, Графический CAD дизайн,
Мехатроника, Мобильная робототехника, Изготовление изделий из пластика,
Полимеханика/Автоматизация, Создание прототипов, Технология обработки листового
металла, Сварка
Специалисты в сфере услуг
Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, Социальный работник, Официант
Спасательные работы
Обслуживание гражданского транспорта
Обслуживание авиационной техники, Кузовной ремонт, Автомеханик,
Автопокраска
Соревнования в области робототехники проводятся с помощью специальной

8

WORLDSKILLS RUSSIA

платформы Robotino
На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых
профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя более чем 60 стран.
WorldSkills Russia
Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был
одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под
председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле
2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента
WSI Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о включении
Российской Федерации в состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании
Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся
весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от
18 до 22 лет. По итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации,
которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013
в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией,
Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие
уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды
Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял
Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 в СанПаулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился
учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». Целью этой организации является формирование
системы профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для
обеспечения экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.
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Тема 1.2. Cтандарт WorldSkills International
по компетенции R23 Интернет вещей
НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.Название профессиональной компетенции:
Интернет вещей
1.2 Описание профессиональной компетенции.
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это концепция, предполагающая
использование огромного количества устройств (вещей), взаимодействующих не только с
человеком, но и друг с другом, а также с другими информационными системами. В
результате быстрого роста числа устройств в пределах Интернета вещей, объем данных
будет расти в геометрической прогрессии со скоростью которую никогда ранее не видели
на рынке. К 2020 году объем созданных данных достигнет 40 ZB (1021 Мб). Этот рост
устройств и количества данных в различных отраслях создает новые вызовы для
традиционных способов аналитики данных и ведения бизнеса. Согласно отчетам
аналитической компании Gartner, количество подключенных устройств в сегменте бытовой
электроники увеличится с 2,9 миллиардов в 2015г. до 13 миллиардов к 2020г. А
автомобильная отрасль покажет наибольший рост в размере 96%. Аналитики компании
McKinsey подтверждают выводы компании Gartner и прогнозируют рост количества
устройств и изделий, подключенных к Интернет, от примерно 10 миллиардов
подключенных устройств сегодня до 30 миллиардов устройств к 2020 году – прирост около
3 миллиардов новых устройств в год. Компетенция «Интернета вещей» ставит перед собой
целью подготовку и проверку знаний специалистов способных разрабатывать решения
Интернета вещей. Специалисты данной компетенции в настоящее время широко
востребованы на рынке труды. В качестве уровня требуемых умений и навыков берутся
требования, предъявляемые сотрудникам, претендующим на роль специалиста по
разработке решений Интернета Вещей (Solution Architect/ Solution Developer).
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Специалист по разработке решений Интернета Вещей (инженер) должен уметь:
анализировать и структурировать потребности заказчика, разрабатывать технические
требования к решению, с учетом существующих бизнес – требований;
использовать методологию функционального, информационного и процессного
моделирования в различны нотациях (eEPC, BPMN, UML);
использовать протоколы IoT, протоколы связи промышленного оборудования;
организовывать процессы обеспечения безопасности передачи данных;
понимание и использовать принципы построения высоконагруженных систем и их
масштабирования;
понимать и использовать стек технологий, включая операционные системы (OS), базы
данных (DB), межплатформенное ПО (middleware), принципы построения приложений,
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виртуализацию данных, облачные и сетевые технологии;
понимать и использовать принципы построения клиент-серверных приложений;
понимать и использовать принципы объектного-ориентированного программирования
и базовые знания языков программирования (C, Java, Js и др.);
эффективно использовать практические навыки работы с SQL, XML;
уметь работать с данными и понимать принципы машинного обучения;
понимать и использовать основы и принципы проектирования пользовательских
интерфейсов;
аргументированно, логично и убедительно устно и письменно излагать решения;
ориентироваться на работу в команде, быть готовым к взаимодействию как с ИТспециалистами, так и специалистами со стороны бизнеса заказчиков.

При разработке конкурсной документации, застройке площадки, подготовке к
чемпионату и т.п. необходимо использовать также следующие документы:





WSR, Регламент проведения чемпионата.
WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.
WSR, политика и нормативные положения.
Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
(WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для
промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть
реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и
подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов
на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма
всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько
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всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями
WSSS.

№

1.

2.
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WORLDSKILLS Стандартные спецификации
Раздел Спецификации стандарта компетенции

Организация, управление и безопасность работы
Специалист должен знать и понимать:
• принципы и положения безопасной работы в общем и по
отношению к производству;
• основы и принципы бережливого производства;
• назначение, принципы применения, ухода и технического
обслуживания всего оборудования и материалов, а также их
влияния на безопасность;
принципы экологичности и безопасности и их применение в
успешном хозяйствовании в рабочей среде.
Специалист должен уметь:
• подготовить и поддерживать безопасную, аккуратную и
эффективную рабочую зону;
• подготовить себя для текущих задач, в том числе в
отношении полного здоровья и безопасности;
• составлять график работы для обеспечения максимальной
эффективности и минимизации сбоев;
• выбрать и использовать все оборудование и материалы
безопасно и в соответствии с инструкциями производителя;
• придерживаться или превышать стандарты охраны здоровья
и безопасности, применяемые к окружающей среде,
оборудованию и материалам;
восстанавливать рабочее место в соответствующее состояние и
порядок.
Коммуникативные и межличностные навыки
Специалист должен знать и понимать:
• принципы командной работы и их применение;
• персональные навыки, сильные стороны и потребности,
относящиеся к ролям, обязанностям и обязательствам в
отношении других людей и коллективно;
• параметры деятельности, подлежащие планированию;
• важность умения слушать;

Относи
тельная
важност
ь (%)
5

5
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•

3.
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способы разрешения недопониманий и конфликтных
ситуаций в общении;
важность установления и поддержания доверия заказчика и
продуктивных рабочих отношений.
Специалист должен уметь:
• использовать устные, письменные и электронных средства
коммуникации для обеспечения ясности, эффективности и
результативности;
• использовать стандартный набор коммуникационных
технологий;
• обсуждать сложные технические принципы и приложения с
другими людьми;
• пояснять сложные технические принципы и приложения для
неспециалистов;
• готовить полноценные отчёты и отвечать на возникающие
вопросы;
• отвечать на запросы заказчиков как в личном общении, так
и опосредованно;
• вносить вклад в командную производительность как в
целом, так и в частности;
получать и обеспечивать обратную связь и поддержку, работая в
команде.
Разработка и описание решения
Специалист должен знать и понимать:
• принципы организации работы над проектом;
• суть и форматы проектных спецификаций;
• принципы и способы применения конструкций и сборки
механических, электрических и электронных систем, а
также их стандартов и их документации;
• принципы и методы организации работы, контроля и
управления по отношению к продукту;
• парадигмы интернета вещей;
• референтную модель и базовые бизнес-модели;
• тренды (конвергенции технологий);
• что такое киберфизические системы и четвертая
индустриальная революция;
• онтологию и семантику Интернета вещей;
• коммутационную модель и протоколы обмена данными;
• основы проектирования киберфизических систем;
• применение методов имитационного моделирования для
оценки проекта;
• угрозы и способы обеспечения безопасности приложений
Интернета вещей;
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4.
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принципы организации межмашинного и человека-машинного
взаимодействия, создания соответствующих интерфейсов.
Специалист должен уметь:
• проанализировать
материалы
обсуждений
или
спецификации для определения требуемых рабочих
характеристик системы;
• выявлять области неопределенности в результатах
обсуждений или спецификациях;
• определять условия и характеристики окружения, в котором
система должна работать;
• определять требования к оборудованию для обеспечения
работоспособности системы;
• определить предельные характеристики, выход за которые
не является допустимым;
• определить желательные характеристики;
• проанализировать имеющиеся ресурсы и принять решение
об их распределении и использовании;
• определить
составляющие,
необходимые
для
функционирования системы и порядок их взаимодействия;
• определить необходимый набор данных и порядок обмена
ими;
• определять и использовать способы визуализации данных,
включая создание веб-страниц приложений;
• документировать принимаемые по проекту решения на
основе принятых деловых принципов и других важных
факторов, таких как охрана здоровья и безопасность;
• подготовить документации по организации работ и
контролю их выполнения;
завершить этап проектирования в соответствии с требованиями по
цели, затратам и времени.
Организация подключения к вещи и управления ей
Специалист должен знать и понимать:
• концепции технологий интернета вещей;
• технологии
организации
взаимодействий
между
связанными устройствами;
принципы оптимального и надежного хранения и преобразования
данных, а также обеспечения быстрого и удобного к ним доступа
(технологии ETL (Extract/Transform/Load –
извлечение/преобразование/загрузка).
Специалист должен уметь:
• обеспечить связь между устройствами и платформой
Интернета вещей;
• организовать сбор и обработку данных, необходимых для
функционирования системы;
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6.
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выполнить монтаж на объекте и подключение необходимых
источников данных и объектов управления;
• установить, настроить и сделать все необходимые
физические и программные корректировки, необходимые
для эффективного функционирования системы;
• организовать получение необходимых данных и процедуры
их хранения, обработки, анализа, в том числе с
использованием технологий Data Mining, Pattern
Recognition, Machine Learning, Big Data и пр.;
• использовать
аналитические
методы
для
поиска
неисправностей; найти ошибки в работе системы с
использованием соответствующих аналитических методов;
• выполнить необходимые настройки системы для
корректировки неисправностей и ремонта;
выполнить тестовый запуск отдельных модулей приложения и
обеспечить проверку полной функциональности.
Описание модели данных решения и выполнение анализа
получаемых данных
Специалист должен знать и понимать:
• принципы сбора, обработки и хранения данных;
• методы проектирования структур данных;
структурное, и событийное программирование.
Специалист должен уметь:
• разрабатывать приложения сбора, обработки и хранения
данных с использованием платформы Интернета вещей;
• структурировать поступающие данные;
строить логику приложения в соответствии с описанием ролевых
моделей.
Разработка интерфейса мониторинга и управления вещью
Специалист должен знать и понимать:
• принципы проектирования графического пользовательского
интерфейса в системах сбора и анализа данных, в том числе
с использованием анимации;
• принципы анализа данных, способы извлечений из них
информации, построения и валидации моделей;
• принципы
решения
предиктивных
задач
DAD
(Discover/Access/Distill – обнаружение/доступ/извлечение);
принципы создания алгоритмов, автоматизирующих их обработку
на основе технологий искусственного интеллекта.
Специалист должен уметь:
• строить системы анализа данных с целью выполнения
прогнозов и принятия решений;

35
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7.

подбирать оптимальный вариант представления данных для
удобства восприятия при выполнении конкретных
производственных задач.
Тестирование и отладка решения
Специалист должен знать и понимать:
• критерии и методы испытаний оборудования и систем;
• критерии и методы для проведения тестовых операций;
• масштабы и пределы используемых технологий и методов;
возможности и варианты постепенных и/или радикальных
изменений.
Специалист должен уметь:
• проверить каждую часть системы на основе принятых
критериев выполнения операций;
• проверить общую функциональность системы на основе
согласованных операционных критериев;
• оптимизировать функционирование каждой части системы
и системы в целом на основе анализа, решения проблем и
последовательного улучшения;
• провести
заключительный
тестовый
прогон
для
окончательной приёмки системы;
• выполнить обзор каждой части процесса проектирования,
изготовления, монтажа и эксплуатации, в отношении
установленных
критериев,
включая
точность,
согласованность, время и стоимость;
представить систему, ее техническую документации и свое
портфолио клиенту и ответить на вопросы.

10

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать
оценка и начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она
является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного
исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и
направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях
WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система
чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и
судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для
сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии
качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в
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WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции,
и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS)
обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей
организации соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для
процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема
выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться
посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать
взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение
Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие
WSSS.
СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс
выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также
процедуры и требования к выставлению оценки.
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR,
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться
только к одному модулю WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы
навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна
основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная
Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером
компетенции. Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема
выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS)
не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной
электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является
ответственным за данный процесс.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В
некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти
до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее
трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки
должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему
выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые
оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это
будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия
оценки.
СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый
субкритерий становится В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный
день, в который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.
АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также
возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон
баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться
в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:
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МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного
применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:
 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту
 шкалы 0–3, где:
 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях
превосходит его;
 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как
отличное.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения
оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного
аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
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ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное,
будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо
аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме
оценки с указанием измеримых параметров.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно,
когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит
приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного
задания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Модуль А. Разработка проекта системы мониторинга и управления.
В данном модуле основной задачей конкурсантов является разработка решения и
описание его в требуемом формате. Судьи, согласно схеме оценки, выполняют проверку
предоставленных материалов.
Модуль В. Организация сбора данных и управления удалёнными устройствами.
В данном модуле основной задачей конкурсантов является организация
подключения у удаленной вещи (оборудованию), получения всей необходимой
информации от нее и управление ею. Судьи, согласно схеме оценки, непосредственно на
площадке, выполняют проверку факта подключения к удаленной вещи, получения
необходимый параметров вещи и управления ею.
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Модуль С. Организация гибкого управления технологическим процессом.
В данном модуле основной задачей конкурсантов является реализация логики
необходимой для выполнения поставленной в конкурсном задании задачи. Судьи, согласно
схеме оценки, проверяют корректность выполнения поставленной в конкурсном задании
задачи, посредствам моделирования работы.
Модуль D. Разработка интерфейса мониторинга и управления.
В данном модуле основной задачей конкурсантов является создание интерфейсов
пользователей, требуемых в конкурсном задании. Если в конкурсном задании однозначно
не прописаны требуемые интерфейсы, то конкурсанты разрабатывают интерфейсы,
которые позволяют решать обозначенную в задании задачу. Судьи, согласно схеме оценки,
проверяют соответствие разработанных интерфейсов проектному решению, а также
полноту информации и удобство верстки для решения поставленных задач.
Помимо непосредственно технического выполнения всех модулей, оценивается
подготовка и состояние рабочего места в процессе работы, внутрикомандное
взаимодействие, взаимодействие с экспертами, выполнение норм безопасности по работе с
оборудованием на рабочем месте, а также коммуникативные навыки.
РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют
Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок.
Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт
не оценивает участника из своей организации.
По решению Главного эксперта к оцениванию участников могут быть допущены
Независимые эксперты, а также могут привлекаться технические специалисты
(представители партнёрских организаций) в качестве консультантов.
На межрегиональных отборочных или чемпионатах федерального уровня к
оцениванию участника (команды) не может привлекаться эксперт от того же региона, что и
участник.
В случае возникновения спорных вопросов в оценивании решение по оцениванию
принимается Главным экспертом.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания.
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и
понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо
руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов
Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.
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На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в
него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о
изменениях в Инфраструктурном листе.
МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
И
ИНСТРУМЕНТЫ
В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
Конкурсное задание компетенции «Интернет вещей» предполагает разработку
системы автоматизации мониторинга и управления. В зависимости от части конкурсного
задания, посвященному работе с конечным оборудованием сбора данных и управления
(модуль 2), может быть нулевой тулбокс (всё оборудование представлено на площадке),
либо определённый тулбокс (оборудование связано с заданием).
Участники соревнований имеют право принести на площадку соревнований один
электронный носитель (USB-flash диск) с необходимыми справочными материалами и
печатную документацию.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
На площадке соревнований запрещены к использованию любые устройства связи,
вычислительные устройства (планшеты, компьютеры), принесённые участниками.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию)
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Свой вариант застройки площадки
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Инфраструктурный лист

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№
1

Наименование
Ноутбук - тип 1

Ед.
Кол-во
измерения

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
ManufacturerAsus
ModelN580GD-DM412T
Size38x25x2 cm (15,6")
Extra detailsCPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB /
Win10 /

шт

2

Мышь

USB

шт

3

Видеопанель (телевизор) для
подключения к компьютеру для
проверки заданий

Видеопанель (телевизор) с HDMI подключением и разрешением не менее 1920х1080, HDMI кабель
3м

шт

Уточняется у менеджера компетенции

5

Удаленный терминал управления
(из комплекта производственной
линии)
Мусорная корзина

На усмотрение организатора

шт

6

Пилот, 6 розеток

На усмотрение организатора

шт

4

2
2

1
комплект
1
1

1
7

USB флешка

от 2 Gb

шт
1

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№

24

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Ед.
Кол-во
измерения
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1

Стол - тип 3

2

Стул - тип 1

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая
ламинированная поверхность столешницы

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников

шт

2

шт

2

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№

Наименование

Ед.
Кол-во
измерения

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Защитные перчатки
На усмотрение организатора
шт
1
(электромонтажные)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И
Т.П.)
№
Требование (описание)
1

1

Площадь одного рабочего места не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

3

Демонстрационный экран (телевизор), подключенный по HDMI к одному из компьютеров на рабочем месте.

4

Подвод локальной сети (Ethernet) площадки - 3 розетки

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№
1

25

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Производственная линия в составе: Уточняется у менеджера компетенции
Робот-манипулятор - 5 шт
Смарт-камера - 2 шт
Сигнальная лампа (светофор) - 1
шт

Ед.
Кол-во
измерения
комплект
2
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2

3
4

Сервисный мобильный робот - 1
шт
Пульт управления
производственной линией - 1 шт
Комплект деталей для сборочной
линии - 1 комплект
Компьютеры управления
оборудованием - 3 шт
Обеспечивающее оборудование - 1
комплект
Промышленный робот с
Промышленный робот-манипулятор FANUC LR Mate 200iD / 7L
электрическим захватом
Электрический захват
Адаптер для крепления захвата к FANUC LR Mate 200iD / 7L
Набор пальцев для захвата под деталь
Ручной сканер штрих-кодов с
Чтение штрих-кодов 1D и 2D, подключение по USB, эмуляция клавиатуры (QuickScan QD2430)
поддержкой чтения QR-кодов
Поле соревновательной площадки Уточняется у менеджера компетенции

комплект

2
шт
шт

3
2

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№
1

2

3

4
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Наименование
Ноутбук - тип 1

Ед.
Кол-во
измерения

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
ManufacturerAsus
ModelN580GD-DM412T
Size38x25x2 cm (15,6")
Видеопанель (телевизор) с HDMI подключением и разрешением не менее 1920х1080, HDMI кабель
3 м, Стойка для установки видеопанели

Видеопанель (телевизор) со
стойкой для подключения к
компьютеру управления
производственной линии
Видеопанель (телевизор) со стойкой Видеопанель (телевизор) с HDMI подключением и разрешением не менее 1920х1080, HDMI кабель
для обеспечения технических задач 3 м,
площадки
Стойка для установки видеопанели
Веб-камера (проводная, USB) с
Microsoft LifeCam Studio (Q2F-00018)
разрешением не менее 1920 х 720
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

шт
4
комплект
2
комплект
2
шт

3
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№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Ед.
Кол-во
измерения

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая
шт
5
ламинированная поверхность столешницы
2
Стул – тип 1
Model - ISO
шт
4
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ,
ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Стол - тип 3

1

№

Требование (описание)

1

Площадь зоны не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 6 розеток по 220 Вольт (3 кВт в сумме)

3

Подвод локальной сети (Ethernet) площадки - 4 розетки

4

Локальная сеть площадки без выхода в Internet

БРИФИНГ-ЗОНА
№
1

5
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Наименование
Ноутбук

2

Мышь

3

Проектор

4

Экран для проектора

Пилот, 6 розеток

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
ManufacturerAsus
ModelN580GD-DM412T
Size38x25x2 cm (15,6")
USB
ManufacturerAcer
Model X138WH
Exrta details – 20000:1, 1280x80, HDMI
Manufacturer – Lumien
Model – Master View LMV – 100105
Size – 244x244 cm
Exrta details – ssize L-H cm (200x200)
На усмотрение организатора

Ед.
измерения
шт

Кол-во
1

шт
шт

1
1

шт

шт

1
1
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МЕЬЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

1

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм

2

Стул – тип 1

3

Мусорная корзина

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников
На усмотрение организатора

4

Стойка флипчарта

Флипчарт Attache FS710 (70x100 см)

Ед.
измерения

Кол-во

шт

1

шт

16
2
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

Требование (описание)

1

Площадь зоны не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 3 розетки по 220 Вольт (2 кВт)

3

Подвод локальной сети (Ethernet) площадки - 1 розетка

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№
1

Ноутбук - тип 1

2

Мышь

3

Видеопанель (телевизор) для
подключения к компьютеру для
проверки задания
МФУ (принтер / копир / сканер,
цветное, лазерное

4
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Наименование

Ед.
Кол-во
измерения
2
шт

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
ManufacturerAsus
ModelN580GD-DM412T
Size38x25x2 cm (15,6")
USB

шт

1

Видеопанель (телевизор) с HDMI подключением и разрешением не менее 1920х1080, HDMI кабель
3м

шт

1

Характеристики: А4, 2 стр / мин, 512 Mb, цветное лазерное
МФУ, факс, DADF, двустор.печать, USB 2.0 сетевой

шт

1
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5

Монитор 24”

24 дюйма

шт

2

6

Пилот, 6 розеток

На усмотрение организатора

шт

3

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

1

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм

2

Стул – тип 1

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников
(ШхГхВ) 2000х500х2000

3

Стеллаж

4

Запираемый шкафчик (Локер)

5

Вешалка

6
7

Manufacturer - Foreman
Model 4S300E/w
Size L-W-H cm (33x53x180)
Extra details – Metal/Plastic, 4x1: size L-W-H cm (30x5x200)
Штанга на колесах, с крючками

Ед.
Кол-во
измерения
шт

5

шт

5

шт

2
2

шт
шт

1

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора

шт

1

Мусорная корзина

шт

2

на усмотрение организатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т. П.)
№

Требование (описание)

1

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

3

Подключение компьютеров для работы с данными к проводному интернету

4

Локальная сеть площадки без выхода в Internet

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
№

29

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Ед.
Кол-во
измерения
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1

Компьютер - тип 3

Manufacturer Dell
Model Alienware Aurora R8
Size 21x36x47 cm
Extra detailsCPU i7 8700/RAM 32 GB DDR4 2400 GHz/HDD 1 Tb / SSD 256 / nVidia GeForce
GTX1070 GPU 8 GB / Win10
24 дюйма

шт

1

шт

1

2

Монитор 24”

3

Мышь

шт

3

4

Клавиатура

шт

1

5

ИБП

APC USB Back 1000

шт

1

6

Маршрутизатор для построения
проводной локальной сети
площадки (24 порта)
Ноутбук – тип 1

Коммутатор Cisco WS-C2960+24TC-L

7

8
9

МФУ (принтер / копир / сканер,
цветное, лазерное)
Пилот, 6 розеток

1
шт

ManufacturerAsus
ModelN580GD-DM412T
Size38x25x2 cm (15,6")
Характеристики: А4, 2 стр / мин, 512 Mb, цветное лазерное
МФУ, факс, DADF, двустор.печать, USB 2.0 сетевой
на усмотрение организатора

шт

2

шт

1

шт

1

ПО
№
1

Наименование
Установочный комплект ПО PTC
ThingWorx Exnterprize Server

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
TWXSPN-4130-F- ThingWorx SCO Academic Teaching License.

Ед.
Кол-во
измерения
шт
1

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№

30

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

Ед.
Кол-во
измерения

1

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм

шт

3

2

Стул – тип 1

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников

шт

3
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Стеллаж

3

(ШхГхВ) 2000х500х2000

шт

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯБ ОСВЕЩЕНИЕ И Т. П.)

№

Требование (описание)

1

Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)

2

Электричество: 8 розеток по 220 Вольт (3 кВт в сумме)

3

Подключение компьютеров для работы с CIS к проводному интернету

4

Локальная сеть площадки без выхода в Internet

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№
1

Наименование
Пилот, 6 розеток

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
на усмотрение организатора

Ед.
Кол-во
измерения
шт

2

МЕБЕЛЬ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

1

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм

2

Стул – тип 1

4

Вешалка

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников
Manufacturer - Foreman
Model 4S300E/w
Size L-W-H cm (33x53x180)
Extra details – Metal/Plastic, 4x1: size L-W-H cm (30x5x200)
Штанга на колесах, с крючками

5

Мусорная корзина

на усмотрение организатора

3

Запираемый шкафчик (Локер)

Ед.
Кол-во
измерения
шт

2

шт

6
3

шт
шт

1

шт

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯБ ОСВЕЩЕНИЕ И Т. П.)
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№
1

Требование (описание)
Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

СКЛАД
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№

Наименование
Пилот, 6 розеток

1

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
на усмотрение организатора

Ед.
Кол-во
измерения
шт

1

МЕБЕЛЬ
№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

1

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780 столеншница не тоньше 25 мм

2

Стул – тип 1

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без подлокотников
на усмотрение организатора

3

Мусорная корзина

4

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора

Ед.
Кол-во
измерения
шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯБ ОСВЕЩЕНИЕ И Т. П.)

№

Требование (описание)

1

Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)

2

Электричество: 4 розетки по 220 Вольт (2 кВт в сумме)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№

32

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции

1

Бумага А4

на усмотрение организатора

2

Бумага А4 платная (полукартон)

210 г/м2, белая мелованная

Ед.
Кол-во
измерения
пачка 500
4
листов
пачка 500
1
листов
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3

Планшет с зажимом А4 для бумаг

на усмотрение организатора

шт

20

4

Бумага для флипчарта

на усмотрение организатора

упак

2

5

Скотч малярный

на усмотрение организатора

м

5

6

3М Scotch® Magic™ 810RUS

м

5

7

Скотч прозрачный ("невидимая",
без цветного оттенка), 13 мм
Скотч двусторонний

на усмотрение организатора

м

2

8

Ручка шариковая

на усмотрение организатора

шт

25

9

Степлер со скобами

на усмотрение организатора

шт

2

10

Скрепки канцелярские

на усмотрение организатора

упак

1

11

Файлы А4

на усмотрение организатора

упак

1

12

Комплект маркер перманентных
на усмотрение организатора
цветных (4 шт)
Нож канцелярский с
на усмотрение организатора
металлическим держателем лезвия
Ножницы канцелярские
на усмотрение организатора

упак

2

шт

2

шт

2

13
14

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№

Наименование
……..
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Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
…….

Ед.
Кол-во
измерения
-
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия?
1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта
2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области
3. Это название площадки на чемпионате
2.Что такое Skill Management Plan (SМР)?
1. План работы на площадке компетенции
2. План застройки площадки
3. План развития навыков конкурсантов
3.Что указывается в Плане застройки площадки?
1. Планировка конкурсных участков
2. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха,
вода и т.п.)
3. Список инструмента, который может привезти с собой участник
4.Что должно указываться в Инфраструктурном листе?
1. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха,
вода и т.п.)
2. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов,
офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки,
предоставляемых организатором
3. Параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п.
5.Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного задания?
1. от 3 до 15
2. от 15 до 22
3. 24
6.Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"?
1. Техническое описание компетенции
2. Конкурсное задание
3. Регламент чемпионата
7.Какова элементарная позиция Критериев оценки?
1. Критерий
2. Субкритерий
3. Аспект
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Раздел 2 Современные технологии в профессиональной
сфере деятельности.
Тема 2.1. Роль интернета вещей и умных сетевых устройств в
производственных отраслях
С
развитием
информационных
технологий
оборудование
изменяется
принципиальным образом. Если раньше оно состояло из механических и электрических
деталей, то теперь оно представляет собой сложные системы – с датчиками, памятью,
микропроцессорами, ПО, – обладающие коннективностью, то есть способностью
взаимодействовать и обмениваться данными с другим оборудованием. Эта «умная» техника
– она появилась благодаря колоссальному увеличению вычислительной мощи и
миниатюризации цифровых устройств – ознаменовала начало новой эпохи в конкурентной
борьбе.
«Умные»
технологии
открывают
неисчерпаемые
возможности
для
совершенствования и развития продуктов: в смысле их функциональности, надежности,
мощности. Изменения в самой природе изделий приводят к тому, что разрушаются цепочки
создания стоимости, компаниям приходится переосмысливать все, что они делают, и
преобразовывать свое производство.
Изменяются также структура отраслей и основы конкуренции, в результате перед
компаниями открываются новые перспективы и они сталкиваются с новыми угрозами.
Передвигаются границы отраслей – появляются новые сектора. Многим компаниям
приходится заново отвечать на главный вопрос: в чем суть нашего бизнеса?
Для «умных» технологий нужна новая стратегия создания стоимости и получения
прибыли, использования огромных массивов новых (и конфиденциальных) данных,
генерируемых оборудованием нового типа, и обращения с ними. Иначе формируются
отношения с традиционными деловыми партнерами, в том числе с дистрибуторами, и в
ситуации, когда перекраиваются границы отраслей, компании начинают играть новые роли.
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Само выражение «интернет вещей» свидетельствует о постоянно увеличивающемся
количестве «умного» оборудования и его новых возможностях. Но этот термин не помогает
понять саму суть феномена. Интернет, что бы и кого бы он ни объединял – хоть людей, хоть
вещи, это просто механизм передачи информации. Не интернет делает «умную» продукцию
принципиально иной, а новая природа «вещей». Именно неисчерпаемый потенциал
«умной» техники и генерируемые ею данные открывают новую эпоху в конкуренции.
ТРЕТЬЯ ВОЛНА ИТ-КОНКУРЕНЦИИ За последние 50 лет информационные
технологии произвели два переворота в конкуренции и стратегии; сейчас мы стоим
на пороге третьего. До появления нынешних ИТ продукция была механической, а все
операции в цепочке создания стоимости производились, так сказать, вручную, с помощью
«бумажного» и устного общения. Первая ИТ-волна в 1960-х и 1970-х автоматизировала все
этапы в цепочке создания стоимости – от обработки заказов и оплаты счетов
до компьютерного проектирования и планирования ресурсов. Производительность резко
возросла – отчасти потому, что можно было собрать и проанализировать огромный объем
данных для каждого вида деятельности. И компании задумались: как воспользоваться
всеми плюсами информационных технологий, но при этом следовать своей особой
стратегии, не такой, как у конкурентов. Появление интернета – и недорогих технологий
коннективности – вызвало вторую волну ИТ-трансформации: она пришлась на 1980-е
и 1990-е. Тогда появилась возможность координировать и интегрировать работу
сотрудников компании, взаимодействовать с внешними поставщиками, дистрибуторами
и потребителями.
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Интернет, в частности, позволяет компаниям собирать в одно целое цепочки
поставок, звенья которых раскиданы по всему миру. Следствием первых двух волн стало
колоссальное увеличение производительности и рост экономики. Но если цепочка создания
стоимости претерпела трансформацию, то саму продукцию эти волны обошли стороной.
Теперь силу набирает третья волна: ИТ становятся частью самих продуктов. Встроенные
датчики, процессоры, ПО (по сути, в продукте находится компьютер) вместе с облаком,
в котором хранятся и анализируются данные о продукте и выполняются некоторые
прикладные программы, в разы повышают функциональность техники и ее эффективность.
Эта более совершенная техника позволит экономике подняться на еще более высокий
уровень производительности.
Кроме того, по мере производства такого оборудования цепочка создания стоимости
опять будет изменяться, ведь его будут иначе проектировать, рекламировать,
изготавливать, обслуживать, а значит, появится потребность в новых видах
профессиональной деятельности вроде производственной аналитики и защиты данных. Это
вызовет следующую волну повышения производительности. То есть третья ИТ-волна
может оказаться еще более мощной, вызвать к жизни еще больше инноваций, еще более
мощный рост производительности и экономики в целом, чем первые две. Говорят, будто
интернет вещей «меняет все», но это опасное упрощение. И сам интернет, и «умная»
продукция подтверждают тот факт, что появились принципиально новые технологические
возможности. Но правила конкуренции остаются прежними. А чтобы ориентироваться
в этом «умном» мире, компании должны лучше, чем когда-либо, понимать его правила.
ЧТО ТАКОЕ «УМНАЯ» ТЕХНИКА? Есть три основные ипостаси «умной» техники:
физическая, интеллектуальная и коннективная. Интеллектуальная усиливает и дополняет
возможности и ценность физической, а коннективная – интеллектуальной, позволяя ей
иногда существовать вне собственно физического продукта. Так запускается вечный
двигатель совершенствования «умных» технологий. Физическая ипостась – это
механические и электрические детали оборудования. В машине, скажем, – двигатель,
шины и аккумуляторы. Интеллектуальная ипостась – это датчики, микропроцессоры,
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память, элементы управления, ПО, как правило, встроенная операционная система
и усовершенствованный пользовательский интерфейс. В автомобиле это блок управления
двигателем, антиблокировочная тормозная система, автоматические стеклоочистители
и сенсорные панели. Во многих видах оборудования ПО заменяет некоторые
«физические» детали или позволяет одному физическому устройству работать
на нескольких уровнях. Коннективность – это порты, антенна и протоколы, которые
обеспечивают проводное или беспроводное соединение с продуктом. Коннективность
бывает трех видов, и все три могут существовать разом.

ОДИН-К-ОДНОМУ. Продукт соединен с пользователем, производителем или
другим продуктом через порт или интерфейс; пример: автомобиль и диагностическое
оборудование.
ОДИН-КО-МНОГИМ. Центральная система постоянно или периодически
соединяется сразу со многими другими. Пример: все системы многих автомобилей Tesla
управляются через единый компьютерный модуль производителя.
МНОГИЕ-КО-МНОГИМ. Несколько машин соединено со многими другими и, как
правило, с внешними источниками данных. Разная сельхозтехника соединена друг с другом
и с источником геолокационной информации, чтобы можно было координировать
и оптимизировать сельхозработы. Пример: автоматические культиваторы вносят азотное
удобрение на заданную глубину и с определенными интервалами, а за ними идут сеялки
и сыплют семена. Коннективность выполняет двойную задачу. Во-первых, обеспечивает
обмен информацией между оборудованием и его «окружением», его производителем, его
пользователями, другими машинами и системами. Во-вторых, некоторые функции
физического устройства могут существовать в его облаке. Например, в новой беспроводной
акустической системе Wi-Fi Bose приложение к смартфону через облако закачивает
музыку из интернета в систему. «Умная» техника появляется во всех отраслях
промышленности, например в тяжелом машиностроении.

38

WORLDSKILLS RUSSIA

Производитель лифтов Schindler разработал инновационную технологию
управления пассажиропотоком PORT, которая вдвое сокращает время ожидания лифта.
Система прогнозирует спрос, рассчитывает самое короткое время, за которое лифт может
прибыть на этаж, и направляет соответствующий лифт к пассажиру. В энергетическом
секторе технология «умных» сетей компании АВВ позволяет энергоснабжающим фирмам
анализировать колоссальные объемы данных, поступающих в режиме реального времени
с энерговырабатывающего, преобразующего и распределительного оборудования
(произведенного АВВ и другими компаниями): скажем, информацию об изменении
температуры на трансформаторах и распределительных подстанциях. Благодаря этому
в диспетчерские пункты энергетических компаний своевременно поступают сигналы
о возможных перегрузках и необходимых корректировках, что позволяет предотвращать
аварии и отключение электричества.
Пример из сектора товаров массового спроса – потолочные вентиляторы Big Ass:
когда человек входит в комнату, они автоматически включаются, регулируют скорость
согласно температуре и влажности, подстраивают режим работы под предпочтения
пользователя. Почему третья волна идет именно сейчас? Накопилась критическая масса
инновационных технологий, и производство «умного» оборудования стало технически
осуществимым и экономически оправданным.
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Речь идет об открытиях в сфере производства, миниатюризации и энергосбережения
датчиков и аккумуляторов; о компактных, дешевых и мощных технологиях вычисления и
хранения информации, благодарякоторым можно встраивать компьютеры в изделия; о
дешевых портах подключения и повсеместном дешевом Wi-Fi; о средствах, позволяющих
быстро разрабатывать ПО; об аналитике больших данных; наконец, о новом интернетпротоколе передачи данных IPv6, расширяющем объем адресного пространства до 340
трлн. новых интернет-адресов для индивидуальных девайсов с протоколами, которые
поддерживают более надежную защиту, упрощают переадресацию вызова и позволяют
запрашивать адреса автономно, без ИТ-поддержки. Для «умной» продукции нужна новая
многослойная инфраструктура – «стек технологий» (см. врезку «Новый стек технологий»).
Это модернизированное оборудование; встроенные в продукт программные приложения
и операционная система, сетевые средства связи, обеспечивающие коннективность; облако
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продукта (ПО, используемое на сервере производителя или внешней компании) с базой
данных о продукте, платформой для создания программных приложений, с так
называемым механизмом правил и аналитической платформой, а также не встроенные
в продукт его приложения.
Все эти слои «нанизаны» на систему идентификации и систему защиты, у них есть единый
шлюз доступа к внешним данным и инструменты, которые передают данные,
поступающие от «умных» девайсов, другим бизнес-системам, например ERP или CRM.
Новая технология позволяет не только быстро разрабатывать и использовать приложения
оборудования, но и собирать, анализировать и передавать огромное количество данных,
собранных за большой период наблюдения, которые генерирует и само оборудование,
и его «окружение», – данных, которых никогда прежде
не существовало. Чтобы создать и поддерживать стек технологий для «умной» техники,
нужны немалые деньги и новые профессиональные навыки вроде разработки ПО и систем,
анализа данных и обеспечения сетевой безопасности,
а у производственных компаний с этим туго.

ЧТО УМЕЕТ «УМНАЯ» ТЕХНИКА? Благодаря интеллекту и коннективности у
оборудования появляется новый набор функций. Их можно разделить на четыре группы:
мониторинг, управление, оптимизация и автономность (см. врезку «Возможности «умной»
техники»). Каждая функция, важная и сама по себе, оказывается своего рода ступенькой
для следующего уровня. Например, функция мониторинга служит основой для управления,
оптимизации и автономности техники. Компания может выбирать такой набор функций,
чтобы ее продукция была максимально полезной для потребителя – и тем самым укреплять
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свою конкурентную позицию.
Мониторинг. «Умные» технологии осуществляют комплексный мониторинг состояния
продукта, его работы, а также внешней среды с помощью датчиков и внешних источников
данных. Собирая данные, оборудование может предупредить пользователя или другое
оборудование о том, что изменились условия или эффективность работы. Мониторинг
позволяет компаниям и пользователям следить заэксплуатационнымипоказателями
и лучше понимать, как на самом деле используется техника. Эта информация очень важна
для разработчиков (например, она позволяет избежать избыточной функциональности),
маркетологов, сегментирующих рынок (можно анализировать особенности эксплуатации
по типу клиентов), и специалистов по техническому обслуживанию (можно отправлять для
ремонта нужного профессионала с нужной деталью и устранять неисправность с первой же
попытки). Данные мониторинга помогают также соблюдать гарантийные обязательства и
подсказывают новые возможности для продаж (например, необходимость дополнительно
повысить мощность оборудования вследствие его активной эксплуатации).

Иногда мониторинг оказывается основным элементом создания стоимости, – как,
например, в случае медицинского оборудования. Цифровой глюкометр Medtronic – это
введенный под кожу пациента датчик, который измеряет уровень глюкозы в крови. Через
Wi-Fi он подключен к устройству, которое заранее предупреждает пациентов и врачей
о том, что уровень глюкозы в крови пациента приближается к пороговому. Эта информация
позволяет вовремя принять меры. Можно следить за находящимся далеко оборудованием.
Joy Global, производитель техники для горнодобывающей промышленности, отслеживает
режим эксплуатации, параметры безопасности и профилактического ремонта
оборудования, находящегося глубоко под землей. К тому же Joy следит
за эксплуатационными показателями нескольких шахт из разных стран и потому может
проводить сравнительный анализ.
Управление. «Умная» техника управляется с помощью дистанционных команд или
алгоритмами, встроенными в устройство или существующими в его облаке. Алгоритмы –
это правила, которые подсказывают оборудованию, как реагировать на те или иные
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изменения его состояния или среды – например, «при повышении давления до таких-то
показателей клапан закрывается» или «при такой-то интенсивности движения на парковке
включается/выключается верхнее освещение». Управление девайсами посредством ПО,
встроенного в них или находящегося в облаке, позволяет настраивать их индивидуально
и множеством новых способов, так, как прежде было экономически неоправданно, а то
и невозможно. Например, можно через смартфон настраивать окраску и интенсивность
света «умных» лампочек Philips Lighting, включать их и выключать, программировать,
чтобы они мигали красным, если в дом проникнет чужой. Подключаемый к смартфону
«умный» дверной замок Doorbot снабжен камерой и микрофоном, и можно, не подходя
к входной двери, увидеть на экране смартфона посетителя и узнать, что ему нужно.
Оптимизация. Обладая большим массивом данных мониторинга и получив возможность
управлять «умной» техникой, компании оптимизируют ее работу еще недавно
недоступными способами. «Умное» оборудование может применять алгоритмы
и аналитику к данным, актуальным или собранным за прошедшие периоды, и резко
повышать свою производительность. Например, на ветровых турбинах локальный
микроконтроллер настраивает угол атаки каждой лопатки при каждом обороте так, чтобы
максимально улавливалась энергия ветра. Поступающие в режиме реального времени
данные мониторинга состояния оборудования и функция управления им позволяют
компаниям совершенствовать обслуживание: производить ремонт превентивно, если есть
угроза сбоя, или дистанционно. Предупредительная информация выручает и в случае, если
без ремонта на месте все-таки не обойтись, потому что заранее понятно, что сломано, какие
нужны детали и что следует делать, а это снижает издержки на обслуживание и повышает
вероятность устранения неисправности с первой же попытки. Diebold, поставщик
комплексных систем самообслуживанияи безопасности для банков, например, отслеживает
состояние своих банкоматов, стараясь выявлять первые признаки вероятного сбоя. Если это
возможно, оборудование чинят дистанционно или же компания отправляет на место
специалиста, выдав ему результаты подробной диагностики проблемы, рекомендации по ее
устранению и, как правило, необходимые запчасти. Наконец, банкоматы Diebold, как
и многое другое «умное» оборудование, можно совершенствовать, расширяя их функции.
Это обычно делают дистанционно, с помощью ПО. Автономность. Три функции –
мониторинга, управления и оптимизации – наделяют «умную» технику немыслимой
прежде автономностью. Пример самого простого уровня автономности – работа
оснащенного датчиками и ПО пылесоса iRobot Roomba, который сканирует и чистит полы
в комнатах разной планировки. Более сложное оборудование может собирать информацию
о среде, проводить самодиагностику, определять свою потребность в техобслуживании
и учитывать предпочтения пользователей. Автономность не только сокращает потребность
в операторах, но и повышает уровень безопасности в неблагоприятных условиях. Можно
согласовывать работу автономной техники с работой другого оборудования и систем,
причем чем больше звеньев в сети, тем сильнее эффект. Например, энергоэкономия
электросети тем выше, чем больше к ней подключено «умных» счетчиков, потому что тогда
энергоснабжающая компания знает, как изменяется спрос, и соответствующим образом
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реагирует.

СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОНКУРЕНТАМИ. «Умные» технологии могут направить
конкуренцию в новое русло: перед компаниями открывается множество путей для
создания единственной в своем роде продукции и услуг, благодаря которым потребители
будут работать эффективнее, чем когда-либо. Кроме того, теперь производители могут
выпускать продукцию для узких сегментов рынка и даже учитывать пожелания отдельных
клиентов, что дает им еще больше возможностей разрабатывать уникальную продукцию
и продавать ее по «своей» цене. Кроме того, производители теперь могут наделять свои
продукты несвойственными им прежде функциями, расширяя наше традиционное
представление
о них.
Например,
Babolat
140
лет
делает
теннисные
ракеткии сопутствующий спортинвентарь. С появлением новой системы Babolat Play Pure
Drive – встроенные в ручку ракетки датчики передают информацию через приложение
к смартфону – теннисисты получили новую услугу: ракетка помогает им
совершенствовать технику игры, фиксируя и анализируя данные о скорости мяча,
вращении и месте удара. Изменение характера конкуренции – цена перестает быть ее
главным фактором – объясняется новой структурой издержек «умной» продукции:
постоянные растут, переменные сокращаются. Это следствие увеличения начальных
издержек на разработку и усложнение продукта, а также высоких постоянных издержек
на проектирование стека технологий, в том числе надежной коннективности и памяти,
системы хранения данных, аналитики и защиты (см. врезку «Новый стек технологий»).
Отрасли, в структуре издержек которых высока доля постоянных издержек, чувствительны
к фактору цены, поскольку компании стараются распределить эти издержки на больший
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объем проданной продукции. Поскольку возможности «умных» технологий стремительно
расширяются, у компаний появляется искушение соперничать друг с другом по принципу
«чем больше свойств и функций, тем лучше», и они начинают совершенствовать все
подряд, подстегивая тем самым рост издержек и снижая рентабельность отрасли. Наконец,
конкуренция может активизироваться от того, что «умные» технологии становятся частью
целых систем (об этом мы поговорим позже). Например, производители приборов для
домашнего освещения, аудио- и видеоаппаратуры и систем кондиционирования раньше
друг с другом не конкурировали. Но теперь они борются между собой за место в «умном
доме».

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ ОТРАСЛЕЙ И СИСТЕМЫ СИСТЕМ «Умные» технологии
не только изменяют суть конкуренции в отраслях, но и расширяют само понятие
«отрасль». Если говорить о соперничестве в отрасли, то теперь оно идет из-за всей
совокупности сопутствующих устройств, без которых нынче невозможно обойтись.
Функционирование одного продукта максимально согласовано с работой других. Если,
например, объединить в систему «умную» сельхозтехнику – трактора, культиваторы,
сеялки, – вырастет эффективность всего парка оборудования. И если раньше поводом для
конкуренции была функциональность отдельного изделия, то теперь – работа системы
изделий, в которой производитель – лишь одно из звеньев. Сейчас он предлагает пакет
«умного» оборудования и услуг, которые оптимизируют результаты работы системы
в целом. Если вернуться к примеру фермы, то под «отраслью» понимается уже
не производство тракторов, а оптимизация сельхозтехники. Joy Global оптимизирует
работу не отдельных единиц горно-шахтного оборудования, а всего его парка,
задействованного в шахте. Границы отрасли расширились, включив помимо отдельных
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видов горных машин еще и системы горно-шахтной техники.

РАЗРАБОТКА. Проектирование «умного» оборудования ведется на совершенно
новых принципах. Это стандартизация «железа» при индивидуализации ПО; это решения,
которые
предполагают
персонализацию,
постоянное
обновление
продукта,
профилактическое, расширенное или дистанционное техобслуживание. Чтобы связать
в единую коннективную систему оборудование, электронику, ПО и операционную
систему, нужен солидный опыт проектирования больших систем по методу гибкой
разработки ПО, а такого опыта и знаний многим производителям не хватает. Важно также,
чтобы процесс разработки допускал возможность быстро и эффективно учитывать
изменения проекта, которые могут появиться на его более поздних этапах и после продажи.
Компаниям придется и синхронизировать очень разную скорость, с которой
разрабатывается «железо» и ПО; пока создается одна новая версия оборудования, которое
будет работать на определенном ПО, программисты успевают делать до десяти его
итераций.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. «Умные» технологии позволяют существенно улучшить
качество профилактического ремонта и техобслуживания в целом. Но чтобы умело
пользоваться данными, которые свидетельствуют об уже имеющихся и потенциальных
проблемах, и вовремя производить ремонт, нужно выстраивать новую структуру
соответствующих служб и новые рабочие процессы. Поступающие в режиме реального
времени данные о работе оборудования позволяют резко сократить издержки на ремонт
и лучше учитывать расход запчастей. Заблаговременно получая сигналы о том, что скоро
откажут те или иные узлы, можно уменьшать время простоя оборудования и лучше
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планировать его обслуживание. Эти же данные могут подсказывать разработчикам, как
совершенствовать продукцию, чтобы техника реже выходила из строя. Кроме того, данные
об эксплуатации оборудования помогают оценивать обоснованность претензий
по гарантиям и выявлять нарушения гарантийных обязательств.
МАРКЕТИНГ. Благодаря «умным» технологиям компании могут по-новому строить
отношения со своими клиентами. Собирая и анализируя данные об эксплуатации и работе
оборудования, его производители начинают лучше понимать, что именно нужно клиентам,
а значит, правильнее «оформлять» свое предложение и разъяснять потребителям ценность
своей продукции. Такой принцип особенно выгоден, когда продукцию можно быстро,
но эффективно и дешево модернизировать, совершенствуя ПО, а не «железо». Например,
компания Deere много лет производила двигатели разной мощности в расчете на разных
потребителей, а сейчас изменяет мощность одного и того же двигателя с помощью ПО.

ПЕРСОНАЛ. С появлением «умных» технологий изменились требования к персоналу.
Теперь главная задача – найти новых специалистов, а спрос на многих из них очень высок.
Конструкторским бюро, в которых прежде работали инженеры-механики, нужны
программисты, проектировщики больших систем, разработчики облаков продуктов,
аналитики больших данных и т. д.
БЕЗОПАСНОСТЬ. С появлением «умных» продуктов возросла необходимость
обеспечивать безопасность информации, которой устройства обмениваются между собой.
Надо защищать их от несанкционированного использования и обеспечивать безопасный
доступ для обмена данными между слоями стека технологий и другими корпоративными
системами. Для этого нужны новые технологии аутентификации, обеспечения надежности
хранения данных о продукте, защиты от хакеров как данных о продукте, так и о клиентах,
определения
иконтроля
права
доступа
и защиты
самих
продуктов
от несанкционированного использования.
СТРАТЕГИИ ДЛЯ «УМНОГО» МИРА Путь к конкурентному преимуществу в конечном
счете зависит от стратегии. В новом мире «умных» технологий компаниям приходится
выбирать из десяти вариантов стратегических решений. Каждое предполагает выбор,
и каждое должно отражать уникальную ситуацию компании. Эти решения к тому же
взаимосвязаны. Они должны усиливать друг друга и все вместе определять единственную
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в своем роде стратегическую позицию компании.
1. Какими свойствами должна обладать «умная» продукция компании? «Умные»
технологии резко расширяют возможности продукции. Поэтому у компании может
появиться искушение придать ей как можно больше новых функций, особенно при низких
предельных издержках установки дополнительных датчиков и новых программных
приложений и преимущественно постоянных издержках облака продукта и другой
инфраструктуры. Но то, что компания может предложить много новых функций, еще
не значит, что их польза для потребителя будет превышать их стоимость.
2. Какие функции встроить в сам продукт, а какие оставить в его облаке? Поняв, какие
функции предлагать потребителю, нужно решить, будут ли соответствующие технологии
встроены в оборудование (что повысит его цену), загружаться из облака – или и то,
и другое. Помимо цены надо учитывать и другие факторы.
Время реакции системы. Если функция требует быстрого отключения оборудования
(скажем, на АЭС в случае аварии), ПО должно быть встроено в него. Заодно уменьшается
риск, что из-за отсутствия подключения к интернету или слабого сигнала реакция системы
замедлится.

Автоматизация. Если оборудование полностью автоматизировано (как, например,
антиблокировочная тормозная система), то обычно стоит встраивать в него как можно
больше функций. Доступность, надежность и безопасность сети. Если ПО встроено
в продукт, это минимизирует зависимость от доступности сети и количества данных,
которые должны передаваться от продукта в приложения, находящиеся в облаке. Значит,
меньше риск, что при передаче информации конфиденциальные данные будут взломаны.
Место применения техники. Компании, оборудование которых предназначено для работы
в труднодоступных или опасных местах, могут смягчать связанные с этим риски
и сокращать издержки, размещая отдельные функции в облаке продукта. Именно так
работают химические анализаторы Thermo Fisher. Благодаря подключению к облаку они
могут мгновенно передавать данные о загрязнении воздуха и предлагать меры
по предупреждению отрицательных последствий.
Характер пользовательского интерфейса. Если у оборудования сложный, часто
меняющийся пользовательский интерфейс, то лучше предоставлять его в облаке. Это
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облегчит работу пользователю и теоретически позволит ему пользоваться привычным
и надежным интерфейсом, как, например, у смартфона.
Периодичность техобслуживания или обновления оборудования. Облачные приложения
и интерфейсы позволяют компаниям легко, автоматически изменять или обновлять свою
технику.
3. Какой быть системе – открытой или закрытой? «Умные» продукты, обладающие
множеством функций, обычно представляют собой системы из нескольких компонентов.
Цель производителя «умной» закрытой системы – убедить клиента приобрести ее целиком
и только у него. Доступ к основным интерфейсам таких систем имеют лишь избранные.
Скажем, данные, которые GE получает со своих авиационных двигателей, доступны только
авиакомпаниям, использующим эти двигатели. Если речь идет об открытой системе, то
конечный пользователь, наоборот, сам может собирать решение из разрозненных частей:
и ее «физические» компоненты, и платформа, объединяющая их в систему, могут быть
разных производителей. Открытый или стандартизированный интерфейс дает доступ
к каждой части системы, поэтому сторонние пользователи могут создавать новые
приложения.
4. Компании самой разрабатывать весь набор функций «умного» продукта
и инфраструктуру или поручить эту работу подрядчикам и партнерам? Разработка
стека технологий для «умной» техники требует больших инвестиций в повышение
квалификации специалистов, в развитие технологий и инфраструктуры, которых
у производственных компаний обычно никогда не было. Нужных им профессионалов
на рынке мало, и все они весьма востребованы. Компании важно определить, что – какие
уровни технологии – разрабатывать самой, а что отдать поставщикам и партнерам.
Работая с независимыми партнерами, ей следует понять, что ей нужно: заказывать ПО «под
себя» или покупать готовые лицензированные программы для каждого уровня.
ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЯЮТСЯ С появлением «умных» технологий меняется и то, как
компании создают продукты, которые нужны потребителям, и то, как они друг с другом
конкурируют. Меняются даже границы самой конкуренции. Все это прямо или косвенно
затронет каждую отрасль. Но на самом деле значимость «умных» технологий еще сильнее.
От них будет зависеть дальнейшее развитие всей экономики: и для компаний, и для их
клиентов, и для мировой экономики начнется новая эпоха обусловленного
информационными технологиями роста производительности – и вовремя, потому что
предыдущие ИТ-волны потеряли силу и этот рост замедлился. Третья ИТ-волна приведет
не только к постепенному совершенствованию продукции, но и к тому, что появится
больше возможности удовлетворять потребности бизнеса и простых людей. Многие виды
продукции станут гораздо эффективнее, безопаснее, надежнее и долговечнее. Это поможет
сохранить дефицитные природные ресурсы: энергию, воду, полезные ископаемые.
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Тема 2.1. Разработка приложения интернета вещей на платформе
ThingWorx
2.1.1. Концепция Интернет вещей. Взаимодействие умных вещей, мониторинг и
управление

Разработка и применение модели данных (концепция платформы ThingWorx)
удовлетворяет требованиям:
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2.1.2. Практическая работа «Разработка модели данных для устройства «Пульт
удаленного управления»
Выполним проектирование и разработку модели данных на примере проектирования
информационной модели пульта удаленного управления, имеющего две подсистемы: 1)
сигнальная подсистема, 2) подсистема управления.
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Создайте свойства для ButtonsShape

Аналогично создайте остальные свойства

На базе созданных образов двух подсистем создайте шаблон вещи
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В списке сущностей выберите Thing Template, нажмите значок «+» или кнопку «Add» и
задайте основные параметры шаблона
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Создайте вещь на основе шаблона
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На странице General Information задайте основные параметры вещи. Важно указать, что
вещь создается на базе созданного шаблона

Все свойства, имеющиеся в шаблоне будут унаследованы созданной вещью.

60

WORLDSKILLS RUSSIA

Создайте сервис обмена данными созданной вещи на платформе ThingWorx и умным
сетевым оборудованием «Пульт удаленного управления».
Для этого на странице Services добавьте сервис, нажав кнопку «Add»
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В панели Inputs добавьте входные параметры (передаваемые устройством).

Запишите код, преобразующий строковые входящие параметры в числовые значения
свойств. Для ускорения работы и предотвращения синтаксических ошибок используйте
панель Me/Entities
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В панели Outputs укажите формат выходного параметра, результата, запишите код
возращения результата.
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Протестируйте работу сервиса: задайте значения свойств Light1, … Light4 на странице
Properties

А затем задайте значения входных параметров в панели Execute на странице
редактирования сервиса, и нажмите кнопку Execute

Для тестирование подключения к устройству Необходимы параметры подключения:
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Создайте ключа безопасности для приложения Application Key
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2.1.3. Практическая работа «Создание информационной модели роботаманипулятора»
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На странице сервиса создайте сервис.
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Задайте тип выходного параметра
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Запишите скрипт:

Разработайте интерфейс мониторинга. Создайте мэшап с виджетами для отображения
положения, нагрузки и температуры моторов, номера последней выполненной команды
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Перетащите необходимые элементы интерфейса из панели Widgets

72

WORLDSKILLS RUSSIA

Настроить размер, положение и другие свойства визуального элемента: выделить элемент,
открыть панель WidgetProperties, найти нужное свойство, изменить его значение

«Связать» свойства вещи с виджетами, используя сервисы GetProperties
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Перетащить свойство motor1 на виджет, указать, что необходимо получать данные (Data),
убедиться, что связь создана в панели Connections

Настроить автообновление данных в виджетах
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Каждый раз, когда срабатывает AutoRefresh или нажимается кнопка RefreshNow, должен
запускаться сервис GetProperties

Выбрать сервис GetProperties и посмотреть на связи этого сервиса с виджетами
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Аналогично, создайте виджеты для отображения всех свойств для наблюдения и откройте
полученную страницу в браузере
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Раздел 3 Содержание профессиональных модулей
основной профессиональной образовательной
программы и методика преподавания
профессиональных модулей с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции R23 «Интернет
вещей»
Опишем методику реализации основной профессиональной образовательной программы
(программ) по профессии (специальности) 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей».
ФГОС 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы1
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы имеет образовательная
организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
 совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных
систем и комплексов;
 эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка
компьютерных систем и комплексов;
 обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты
информации в компьютерных системах и комплексах.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 цифровые устройства; системы автоматизированного проектирования;
 нормативно-техническая документация;
 микропроцессорные системы;
 периферийное оборудование; компьютерные системы, комплексы и сети;
 средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах,
комплексах и сетях;
Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 849 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы" (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.08.2014 N 33748)
1
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 продажа сложных технических систем;
 первичные трудовые коллективы.
Техник по компьютерным системам готовится к следующим видам деятельности:
1. Проектирование цифровых устройств.
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Специалист по компьютерным системам готовится к следующим видам
деятельности:
1. Проектирование цифровых устройств.
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Проектирование цифровых устройств.
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции.
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять
показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и
подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и
комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
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Специалист по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Проектирование цифровых устройств.
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции.
ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств.
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых
устройств.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.
ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и
подключение периферийных устройств.
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ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности
компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и
комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы,
драйверов, резидентных программ.
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной системе и
(или) комплексу.
ПК 3.5. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации компьютерных
систем и комплексов с учетом выявленных требований.
ПК 3.6. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных вариантов
технических решений.
Описание видов профессиональной деятельности
ОСНОВНОЙ ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование
цифровых
устройств

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, ПРАКТИЧЕСКОМУ
ОПЫТУ
знать:
 арифметические и логические основы цифровой













техники;
правила оформления схем цифровых устройств;
принципы построения цифровых устройств;
основы микропроцессорной техники;
основные задачи и этапы проектирования
цифровых устройств;
конструкторскую документацию, используемую
при проектировании;
условия эксплуатации цифровых устройств,
обеспечение их помехоустойчивости и тепловых
режимов, защиты от механических воздействий и
агрессивной среды;
особенности
применения
систем
автоматизированного проектирования, пакеты
прикладных программ;
методы оценки качества и надежности цифровых
устройств; основы технологических процессов
производства СВТ;
регламенты, процедуры, технические условия и
нормативы;

уметь:
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выполнять анализ и синтез комбинационных схем;
проводить исследования работы цифровых
устройств и проверку их на работоспособность;
разрабатывать схемы цифровых устройств на
основе интегральных схем разной степени
интеграции;
выполнять требования технического задания на
проектирование цифровых устройств;
проектировать
топологию
печатных
плат,
конструктивно-технологические модули первого
уровня с применением пакетов прикладных
программ;
разрабатывать
комплект
конструкторской
документации
с
использованием
системы
автоматизированного проектирования;
определять показатели надежности и давать
оценку качества средств вычислительной техники
(далее - СВТ);
выполнять требования нормативно-технической
документации;

иметь практический опыт:
 применения интегральных схем разной степени




знать
Применение
микропроцессорных
систем, установка и
настройка
периферийного
оборудования

 базовую функциональную схему МПС;
 программное обеспечение микропроцессорных
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интеграции при разработке цифровых устройств и
проверки их на работоспособность;
проектирования цифровых устройств на основе
пакетов прикладных программ;
оценки качества и надежности цифровых
устройств; применения нормативно-технической
документации.

систем;
структуру типовой системы управления (контроллер)
и организацию микроконтроллерных систем;
методы тестирования и способы отладки МПС;
информационное взаимодействие различных
устройств через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть
Интернет);
состояние производства и использование МПС;
способы конфигурирования и установки
персональных компьютеров, программную поддержку
их работы;
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 классификацию, общие принципы построения и

физические основы работы периферийных устройств;
 способы подключения стандартных и нестандартных

программных утилит;
 причины неисправностей и возможных сбоев;
уметь:

 составлять программы на языке ассемблера для

микропроцессорных систем;
производить тестирование и отладку
микропроцессорных систем (далее - МПС);
выбирать микроконтроллер/микропроцессор для
конкретной системы управления;
осуществлять установку и конфигурирование
персональных компьютеров и подключение
периферийных устройств;
подготавливать компьютерную систему к работе;
проводить инсталляцию и настройку компьютерных
систем;
выявлять причины неисправностей и сбоев,
принимать меры по их устранению;









иметь практический опыт:
 создания программ на языке ассемблера для

микропроцессорных систем;
 тестирования и отладки микропроцессорных систем;
 применения микропроцессорных систем;
 установки и конфигурирования микропроцессорных

систем и подключения периферийных устройств;
 выявления и устранения причин неисправностей и
сбоев периферийного оборудования.
Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

знать
 особенности контроля и диагностики устройств
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аппаратно-программных систем;
основные методы диагностики;
аппаратные и программные средства
функционального контроля и диагностики
компьютерных систем и комплексов возможности и
области применения стандартной и специальной
контрольно-измерительной аппаратуры для
локализации мест неисправностей СВТ;
применение сервисных средств и встроенных тестпрограмм;
аппаратное и программное конфигурирование
компьютерных систем и комплексов;
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 инсталляцию, конфигурирование и настройку

операционной системы, драйверов, резидентных
программ;
 приемы обеспечения устойчивой работы
компьютерных систем и комплексов;
 правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной защиты;
уметь

 проводить контроль, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и
комплексов;
 проводить системотехническое обслуживание
компьютерных систем и комплексов;
 принимать участие в отладке и технических
испытаниях компьютерных систем и комплексов;
 инсталляции, конфигурировании и настройке
операционной системы, драйверов, резидентных
программ; выполнять регламенты техники
безопасности;
иметь практический опыт:
 проведения контроля, диагностики и восстановления

работоспособности компьютерных систем и
комплексов;
 системотехнического обслуживания компьютерных
систем и комплексов;
 отладки аппаратно-программных систем и
комплексов;
 инсталляции, конфигурирования и настройки
операционной системы, драйверов, резидентных
программ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. Уточнение и актуализация содержания основной профессиональной образовательной программы по
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет
вещей»
С целью внедрения стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Интернет вещей» в основную профессиональную образовательную
программу по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и детализации содержания программы составим матрицы
компетенций.
1) Матрица компетенций специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на основе ФГОС 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы» и примерных рабочих программ по специальности. Для формирования матрицы компетенций необходимо
составить таблицу, куда вписать все дисциплины и модули, предусмотренные примерной основной образовательной программой по
специальности ФГОС 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и профессиональные компетенции. В данной таблице нужно
отметить, в какой дисциплине или МДК формируются те или иные профессиональные компетенции.
Задание 1. Заполните таблицу:

ОГСЭ.01
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ПК 3.3. Принимать участие в отладке и
технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов, инсталляции,
конфигурировании программного обеспечения

ПК 3.2. Проводить системотехническое
обслуживание компьютерных систем и
комплексов

ПК 3.1. Проводить контроль параметров,
диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и
комплексов

Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности
периферийного оборудования

ПК 2.3. Осуществлять установку и
конфигурирование персональных компьютеров
и подключение периферийных устройств

ПК 2.2. Производить тестирование,
определение параметров и отладку
микропроцессорных систем

ПК 1.5. Выполнять требования нормативнотехнической документации

ПК 1.4. Проводить измерения параметров
проектируемых устройств и определять
показатели надежности

ПК 1.3. Использовать средства и методы
автоматизированного проектирования при
разработке цифровых устройств

ПК 1.1. Выполнять требования технического
задания на проектирование цифровых
устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых
устройств на основе интегральных схем разной
степени интеграции
ОГСЭ.00

ПК 2.1. Создавать программы на языке
ассемблера для микропроцессорных систем

Применение микропроцессорных систем,
установка и настройка периферийного
оборудования

Проектирование цифровых устройств

Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Основы философии

WORLDSKILLS RUSSIA

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01

История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
Элементы высшей математики
Теория вероятностей и математическая
статистика
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения
Информационные технологии
Метрология, стандартизация и
сертификация
Операционные системы и среды
Дискретная математика
Основы алгоритмизации и
программирования
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Проектирование цифровых устройств
Цифровая схемотехника
Проектирование цифровых устройств
Применение микропроцессорных
систем, установка и настройка
периферийного оборудования
Микропроцессорные системы
Установка и конфигурирование
периферийного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов
Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов

2) Матрица спецификаций компетенции «Интерне вещей». Для формирования матрицы компетенций необходимо составить таблицу, куда
вписать все дисциплины и модули, предусмотренные примерной основной образовательной программой по специальности ФГОС
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и требования спецификаций компетенции «Интернет вещей». В данной таблице нужно
отметить, в какой дисциплине или МДК формируются те или иные компетенции.
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ОГСЭ.00

ЕН.00

ЕН.01

ЕН.02

87
ОГСЭ.01
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Основы философии

ОГСЭ.02
История

ОГСЭ.03
Иностранный язык

ОГСЭ.04

П.00
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
Элементы высшей математики
Теория вероятностей и математическая
статистика
Профессиональный учебный цикл

ОП.01
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины

Инженерная графика

ОП.02
Основы электротехники

определить составляющие, необходимые для
функционирования системы и порядок их
взаимодействия

проанализировать имеющиеся ресурсы и
принять решение об их распределении и
использовании

знать:
определить предельные характеристики,
выход за которые не является допустимым

определять требования к оборудованию для
обеспечения работоспособности системы

определять условия и характеристики
окружения, в котором система должна
работать

тренды (конвергенции технологий)

референтную модель и базовые бизнесмодели

парадигмы интернета вещей

принципы и методы организации работы,
контроля и управления по отношению к
продукту

принципы и способы применения
конструкций и сборки механических,
электрических и электронных систем, а также
их стандартов и их документации

суть и форматы проектных спецификаций

принципы организации работы над проектом

Задание 2. Заполните таблицу:
Разработка и описание решения
уметь:
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ОП.03

Прикладная электроника

ОП.04

Электротехнические измерения

ОП.05

Информационные технологии
Метрология, стандартизация и
сертификация
Операционные системы и среды

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Дискретная математика
Основы алгоритмизации и
программирования
Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Проектирование цифровых устройств

МДК.01.01

Цифровая схемотехника

МДК.01.02

Проектирование цифровых устройств
Применение микропроцессорных
систем, установка и настройка
периферийного оборудования
Микропроцессорные системы
Установка и конфигурирование
периферийного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов
Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов

ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01

По аналогии со второй таблицей создайте и заполните матрицу спецификаций компетенции «Интернет вещей» для все остальных WSSS.
Объединив все таблицы, получим полную матрицу спецификаций компетенции «Интернет вещей».
Объединение двух матриц покажет требования к содержанию каждой дисциплины и МДК по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы».
На основе проведенного анализа можно составить примерный учебный план специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы».
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Задание 3. Заполнить последние два столбца в таблице:
Индекс

Наименование

Обязательная часть образовательной программы
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01
Элементы высшей математики
ЕН.02
Теория вероятностей и математическая статистика
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01
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Всего

Рекомендуемый
курс изучения

Рекомендации по
часам

3266
648
60
60
192
336
270
174
96

Профессиональный учебный цикл

2348

Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения
Информационные технологии
Метрология, стандартизация и сертификация
Операционные системы и среды
Дискретная математика
Основы алгоритмизации и программирования
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Проектирование цифровых устройств
Цифровая схемотехника
Проектирование цифровых устройств
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования
Микропроцессорные системы
Установка и конфигурирование периферийного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

1152
120
96
168
96
120
72
120
96
144
120
1196
354
144
210
507
303
204
335
335
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Раздел 4 Организация и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценка
квалификации студента (выпускника) в ходе
демонстрационного экзамена. Застройка площадки
проведения демонстрационного экзамена
Ниже описан алгоритм подготовки программного и аппаратного обеспечения площадки и
настройки оборудования для проведения демонстрационного экзамена
Топология сети уровня L1

Топология сети уровня L2
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Топология сети уровня L3

Клиент – серверная часть
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Пример плана застройки
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Сетевые настройки
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Установка ПО. Необходимо скачать java jdk с сайта https://java.com/ru/download/

Также необходимо скачать ThingWorx Foundation с сайта https://www.ptc.com/
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Необходимо установить java
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Устанавливаем ThingWorx Foundation
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Раздел 5. Опыт внедрения WSSS компетенции «Интернет
вещей» в образовательный процесс московских школ

99

WORLDSKILLS RUSSIA

100

WORLDSKILLS RUSSIA

101

WORLDSKILLS RUSSIA

102

WORLDSKILLS RUSSIA

103

WORLDSKILLS RUSSIA

104

WORLDSKILLS RUSSIA

Раздел 6 Обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Адаптированная образовательная программа СПО - программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) или программа подготовки
специалистов среднего звена (ППССУ), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Формы адаптации образовательных программ в РФ
 выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности –
65,9% образовательных организаций, обучающих инвалидов;
 проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их
здоровья – 59,4%;
 использование методов обучения, исходя из их доступности для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ – 56,6%;
 использование практико-ориентированного (дуального) обучения – 26,2%;
 разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ– 23,4%;
 обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья – 18,9%;
 включение в вариативную часть образовательных программ среднего
профессионального образования адаптационных дисциплин – 5,6%
Методическая основа разработки адаптированной ОП
 Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281).
 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии
или специальности СПО» (Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. №06259).
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 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ СПО (утв. директором Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015 № 06-830вн) в целях обеспечения права
инвалидов и лиц с ОВЗ на получение СПО, а также реализации специальных
условий для обучения данной категории обучающихся.
Выбор варианта реализации адаптированной образовательной программы СПО

Требования, направленные на обеспечение инклюзии в ФГОС СПО и других
нормативных документах
 Возможность увеличения срока получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, но
не более чем на 6 месяцев по профессиям СПО, на 10 месяцев по специальностям СПО.
 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема - передачи информации в доступных для них формах.
 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
 При формировании образовательной программы образовательная организация должна
предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
 Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик должен учитывать
состояние здоровья и требования по доступности.
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 Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю,
включаю) или включенное образование– термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
Для ИКТ в инклюзивном образовании отведены три главные роли:
 компенсаторная — техническая помощь для облегчения традиционных для
образования видов деятельности: чтения и письма;
 дидактическая — процесс использования ИКТ в целом и изменение в связи
с этим подходов к обучению. Существует много возможностей
использования ИКТ в качестве дидактического инструмента для создания
подходящей учебной среды;
 коммуникационная — для коммуникационных технологий — часто
относящаяся к использованию систем поддерживающей альтернативной
коммуникации.
Основными типами средств ИКТ, используемых для обучения инвалидов и
способных выполнять указанные функции, являются следующие:
 стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные
функции настройки для лиц с ОВЗ;
 доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы
— например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital
Accessibility Information System — электронная доступная информационная
система); а также «низкотехнологичные» форматы, такие как система Брайля;
 вспомогательные технологии: слуховые аппараты, устройства для чтения с
экрана, клавиатуры со специальными возможностями, и т.д.
Вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты,
оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные на
усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей людей
с ограниченными возможностями здоровья».
Речевые тренажеры Go Talk («Гоу Ток»)
Устройство предназначено для усвоения, развития или восстановления речевых
навыков с помощью педагога и самостоятельно. Оно выполняет функции речевого
тренажера и средства для элементарной речевой коммуникации. Основные функции
устройства состоят в наличии диктофона, с помощью которого можно записать или
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воспроизвести заранее записанные на диктофон звуки, слоги, слова, предложения.
Усвоенное можно удалить или дополнить новыми звуками, словами.
Устройство может использоваться для обучения как нормально развивающихся
детей, так и детей с нарушением интеллекта и речи (афазия, алалия, дислалия, дизартрия),
для реабилитации и облегчения коммуникации и общения взрослых после перенесенного
заболевания (черепно-мозговой травмы, инсульта), а также как элементарное
коммуникативное устройство для лиц с нарушенной речью.
Duxbury BrailleTranslator (DBT) – это программа, которая осуществляет
двунаправленный перевод: обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.
Также DBT — это полнофункциональный текстовый редактор, при помощи которого
можно подготовить любой документ к печати по брайлю на нескольких десятках языков, в
самых разнообразных кодировках.
Особенности Duxbury BrailleTranslator:
 Позволяет импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, HTML.
 Также текст можно создавать непосредственно в редакторе DBT.
 Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае
клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской
печатной машинки.
 Программа содержит большое количество «ключей форматирования» —
встроенных команд, позволяющих задать необходимый формат документов.
 Комбинации ключей форматирования позволяют создавать «стили»,
облегчающие работу с текстом.
 В комплект поставки входят основные стили, но пользователь имеет
возможность создания новых.
 Совокупность стилей, ключей форматирования и текста можно сохранить в
качестве шаблона и использовать в дальнейшем для создания других
документов.
 Включает в себя орфографический словарь на 300000 слов.
 Функция «Quick Find Misspelling» позволяет быстро обнаружить
орфографические ошибки и устранить их.
Программа DBT поддерживает практически все существующие модели брайлевских
принтеров.
К категории ВТ относятся индивидуальные средства — например, устройства для
облегчения
передвижения
(инвалидные
кресла), системы
поддерживающей
альтернативной
коммуникации,
а
также оборудование
и
программное обеспечение (ПО), облегчающее доступ к компьютеру (например,
специальная клавиатура, устройство для чтения с экрана). Высокотехнологичные ВТ,
возникшие за два последних десятилетия, в корне изменили доступность образования.
Другие средства ИКТ для обучения включают в себя обучающее ПО и
Виртуальные обучающие среды. Эти ИКТ могут применяться всеми учениками. В связи
с этим крайне важно, чтобы образовательные структуры обеспечивали универсальный
дизайн используемых технологий и их соответствие требованиям Конвенции ООН «О
правах инвалидов».
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Мета-исследование эффективности использования доступных ИКТ в образовании
выявило, что для всех заинтересованных категорий пользователей существует целый ряд
преимуществ — от облегчения участия в учебном процессе и общении в
общеобразовательных классах до достижения автономности в обучении и возможности
создавать индивидуальные задания с учетом возможностей и способностей каждого
конкретного ученика.

Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:

создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или
структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию
визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных
лабораторий и симуляционных технологий;

применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем,
в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с
возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения
семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;

применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего
и промежуточного контроля;

увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности их сдачи:
o продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не
более чем на 90 минут;
o продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
o продолжительности выступления, обучающегося при защите курсовой работы - не более
чем на 15 минут.
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Раздел 7 Культура безопасного труда.
Культура безопасного труда — основа современного производства.
В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого
человека, требования к организации производства становятся все жестче.
На любом предприятии внешние и внутренние надзорные органы следят за
безопасностью технологии, оборудования, материалов, микроклимата.
Сейчас это целая концепция, затрагивающая очень много аспектов и факторов.
Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и
соблюдении техники безопасности.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных знаний
и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории
сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой
гораздо труднее.
На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один
год – все зависит от размеров предприятия и количества работников. Что будет в
результате:
1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и
развития профессиональных заболеваний.
2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде
всего, оно становится удобным для исполнителя.
Сейчас практикующим специалистам стало очевидно, что простое разделение
режима и условий труда на безопасные и опасные не позволяет далеко продвинуться в
предотвращении несчастных случаев. Преимущество должно быть отдано системному
подходу. Осознание того, что люди, поставленные ими производственные задачи, их
оборудование и окружающая среда представляют собой динамическую систему, позволяет
создать значительно более эффективную технику безопасности.
Одной из новых ступеней в управлении безопасностью является понятие культуры
безопасного труда. Это абстрактное понятие, относящееся к определенной организации или
обществу. Не существует прямых способов ее изменения. Тем не менее, понятие культуры
безопасности является решающим, если речь идет о возможности принятия превентивных
мер. Фактически, когда существует культура безопасности как правильно выстроенная
система, организация вряд ли нуждается в соответствующих программах безопасности,
поскольку последняя рассматривается в этом случае как обязательная часть процесса
управления.
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Поведение работников определяется тем, как они понимают культуру организации
безопасности, и потому именно культура является самым важным элементом, от которого
зависит, будет или нет программа безопасности труда эффективной.
Культура безопасного труда и безопасное поведение
Культура устанавливается не с помощью сформулированной на бумаге политики, а
руководителями компании. Это достигается ежедневными действиями и решениями, а
также посредством систем, обеспечивающих деятельность по организации безопасности со
стороны руководителей всех звеньев (менеджеров, супервайзеров) и рабочих.
Культура может быть надлежащим образом оценена путем различных исследований.
Впоследствии, когда в организации будут осознаны цели, к которым необходимо
стремиться, она может быть усовершенствована.
В Российской Федерации вопросами общественного здравоохранения, включая
координацию вопросов охраны труда, занимаются Министерство здравоохранения и
Министерство труда и социальной защиты. Различные формы энергии — механическая,
тепловая, радиационная, химическая и электрическая — рассматриваются как
«болезнетворное начало», лежащее в основе телесного повреждения или травмы, причем
механизм его распространения аналогичен микроорганизмам, вызывающим инфекционные
заболевания. Специалисты и врачи, работающие по многим научно-техническим
направлениям, особенно в области эпидемиологии, техники, эргономики, биомеханики,
психологии поведения, техники безопасности и гигиены труда, занимаются изучением
факторов, воздействующих:
• на работника (организм-хозяин);
• окружающую среду (производственную среду);
• источники ЭНЕРГИИ (болезнетворное начало);
• а также на приспособления, машины и конкретные производственные задачи
(носители или передатчики «инфекции»), которые и обусловливают производственный
травматизм.
По статистике около 96% всех травм и происшествий, происходящих из-за
тактических ошибок, связано с опасными действиями — ПОВЕДЕНИЕМ самого
работника, и только 4% происшествий — с условиями труда на рабочем месте.
Таким образом, деятельность преподавателя или мастера производственного
обучения должна быть направлена на формирование культуры безопасного труда
студентами СПО (будующими специалистами предприятий).
Чем так важны охрана труда и соблюдение правил техники безопасности?
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В первую очередь потому, что самой высокой ценностью всегда является человек,
его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности
предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для
пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или
здоровью работников. Кроме того, в данном случае речь также идет о ценности конкретного
человека как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом.
Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда
повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению
производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок
оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге
эффективность производства.
В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности
работников во время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также
относятся самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных
заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих
перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и
даже выполнение социальных льгот и гарантий. Правильный подход к организации охраны
труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов
стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности,
стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках. Таким образом,
благодаря налаженной охране труда снижается также текучесть кадров, что тоже
благотворно влияет на стабильность всего предприятия.
Характеристика опасных и вредных производственных факторов для студентов ИТ
специальностей и сотрудников ИТ отделов
Требования к размещению рабочих мест с ПК и ПЭВМ относительно световых
проемов.
Правильное расположение мест относительно световых проёмов способствует
рациональному
освещению
рабочей
поверхности,
оказывает
благоприятное
психофизиологическое воздействие на работников, безопасности труда, снижению
утомления и травматизма.
Недостаточное освещение рабочего места снижает эффективность длительной
работы, повышает утомление, способствует развитию близорукости. Плохое освещение и
длительное нахождение человека в таких условиях сопровождается снижением
интенсивности обмена веществ в организме и ослаблением его реактивности. Излишне
яркий свет снижает зрительные функции, перевозбуждает нервную систему, уменьшает
работоспособность. В крайних случаях вызывает фотоожоги глаз, катаракты и другие
нарушения.
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Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео дисплейные
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проёмам, что бы
естественный свет падал преимущественно слева. На окна рекомендуется установить
вертикальные или горизонтальные жалюзи.
Создание искусственного освещения в помещении кабинета обязательно, так как
естественного для нормальных санитарно-гигиенических условий труда недостаточно.
Согласно СанПиН 2.2.2./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
освещенность должна составлять 400 Люкс.
Выбираем для освещения помещения люминесцентные лампы типа ЛБ – лампы
белого света (мощность 40 Вт, номинальный световой поток Ф = 2600 лм ) [ГОСТ 6825-91].
Проведем расчет необходимого количества светильников так, чтобы в помещении
была
Расчет искусственного освещения
использования светового потока:

выполняется

методом

коэффициента

где EН – освещенность рабочих поверхностей по нормали, лк;
Ф – световой поток одной лампы, лм;
S – площадь освещаемого помещения, м2;
z – поправочный коэффициент светильника, z = 1,15;
k – коэффициент запаса, учитывающий изменение освещенности при эксплуатации,
k = 1,4;
m – число люминесцентных ламп в светильнике, шт.;
n – число светильников, шт.;
u – коэффициент использования светового потока, зависящий от индекса
помещения, отраженности и т.д.
Индекс помещения рассчитывается по формуле:

где A, B – соответственно длина и глубина помещения, м;
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h – высота подвеса ламп над рабочей поверхностью, м.
Зная индекс помещения, и приняв коэффициенты отраженности от потолка, стен и
рабочей поверхности соответственно светильники типа ЛДОР 50%, 30% и 10%, по
справочнику выбираем коэффициент использования светового потока u=0,44.
При заданной освещенности и выбранном световом потоке конкретной лампы
можно определить количество светильников n:

Расстояния между рабочими столами.
При расположении в помещении нескольких рабочих мест с ПЭВМ следует
располагать их следующим образом:
Расстояние от задней поверхности видеомонитора до переднего края следующего
стола не менее двух метров.
Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 метра.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 60-70
см, но не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
Размещение экрана видеомонитора.
Видеомонитор должен быть расположен в месте рабочей зоны, обеспечивающем
удобство зрительного наблюдения в вертикальной плоскости под углом ±30 градусов от
прямой линии взгляда студент или специалиста, а также комфортное использования ПЭВМ
и возможность поворота видеомонитора относительно горизонтальной и вертикальной
осей. Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 10 – 30 см от края,
ближнего к пользователю или на регулируемой, отдельной от основной столешницы,
поверхности. Конструкция стола должна обеспечить оптимальное и эргономичное
размещение используемых периферийных устройств.
Конструкция рабочего стола и стула.
Для комфортной работы за ПЭВМ, стол должен соответствовать следующим
условиям конструкции:
Высота стола для взрослого пользователя должна регулироваться в пределах 68-80
см, при отсутствии такой возможности высота должна быть 72,5 см.
Размеры рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых производятся
расчеты конструктивных размеров, считать:
Ширину – 800, 1000, 1200, 1400 мм (при высоте 72,5 см);
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Глубину – 800 и 1000мм (при высоте 72,5 см).
Пространство для ног высотой от 60 см и шириной не менее 50 см. Глубина на уровне
колен от 45 см и на уровне вытянутых ног от 65 см.
Кресло должно иметь подъёмно-поворотное и регулироваться по высоте и углам
наклона сиденья и спинки. Также конструкция кресла должна обеспечиваться:
Ширина и глубина поверхности сиденья не меньше 40 см;
Закруглённым передним краем сиденья;
Регуляторами высоты в пределах 40 – 55 см и углом наклона вперед до 15 градусов
и до 5 градусов назад;
Высотой опорной поверхности спинки 30 ± 2 см, шириной от 38 см и радиусом
кривизны горизонтальной плоскости 40 см;
Регулятор наклона спинки в вертикальной плоскости ± 30 градусов;
Съёмные или стационарные подлокотники длиной от 25 см и шириной 5 -7 см, с
возможностью регулировки высоты над сиденьем в пределах 23 ± 3 см и внутреннего
расстояния в пределах 35 - 50 см.

Требования к окрашиванию стен, потолка и пола
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Окрашивание помещений должно создавать благоприятные условия зрительного
восприятия. Источники света в помещении могут давать отражение от экрана
видеомонитора, значительно ухудшая точность знаков, что влечет за собой значительное
напряжение, особенно при долгой работе. Отражения, в том числе и от второстепенных
источников света, должно быть сведено к минимуму. Для этой цели могут использоваться
шторы, жалюзи, экраны. студент или специалист рабочий труд производственный
В помещении, в котором располагается ПЭВМ, необходимо обеспечить следующие
величины коэффициента отражения:
Для потолка: 60 – 70%;
Для стен: 40 – 50%;
Для пола: ~30%;
Для прочих поверхностей: 30 – 40%.

Пожарная безопасность

Понятие «пожарная безопасность» означает состояние объекта, при котором
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается
воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных
ценностей.
Пожарная безопасность подразумевает разработку политики предприятия по
недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего
круга задач:
Реализацию
комплекса
распространения пожара.

мероприятий,

направленных

на

ограничение

Обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников
предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственного пожаротушения.
Принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением
сотрудниками нормативных требования ПБ.
Повышение уровня информированности работников и должностных лиц о мерах по
обеспечению пожарной безопасности.
Организацию и проведение производственного контроля.

116

WORLDSKILLS RUSSIA

Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных
нормативных требований в сфере техники безопасности и принятием инструкции по
пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.
Основной причиной возникновения пожаров в здании может являться
неисправность электропроводки, не правильная эксплуатация электротехники,
использование открытого огня в не приспособленных для этого местах.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем
сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из
участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице.
Категорирование помещений В1 – В4
Категория
помещения

Удельная пожарная нагрузка g на Способ размещения
участке, МДж•м-2

B1

Более 2200

Не нормируется

B2

1401 — 2200

См. примечание

B3

181 — 1400

См. примечание

B4

1 — 180

На любом участке пола помещения
площадью 10 м2 .

Приведем пример расчета пожарной нагрузки (для обычного кабинета на 15 РМ)
Перечень материалов
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Оборудование Вещество/материал

Масса
оборудования,
кг

Количество
оборудования

Суммарная масса
оборудования, кг

Стол

Древесина

25

22

550

Стул

Древесина

5

30

150

Шкаф

Древесина

60

4

240

ПЭВМ

Пластмасса

10

11

110

Сканер

Пластмасса

4

1

4

Принтер

Пластмасса

5

1

5

Линолеум

Линолеум на тканной 50
основе

1

50
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Жалюзи

Пластмасса

5

3

15

Доска

Пластмасса

25

1

25

Учебники

Бумага

1

100

100

Согласно таблице, материал пожарной нагрузки, имеющийся в помещении: изделия
из пластмассы – 159кг, бумага – 100 кг, древесина – 940 кг, линолеум – 50 кг.
Определяем пожарную нагрузку Q (МДж) из соотношения:

(12)
где

- количество i – го материала пожарной нагрузки, кг;
- низшая теплота сгорания i – го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
Мдж

Определяем удельную пожарную нагрузку g (МДж/

).

где S – площадь размещения пожарной нагрузки,
МДж/
Здесь g т = 2200 МДж/м2 при 1401 МДж/м2
МДж/м2 при 181 МДж/м2

2200 МДж/м2 и g т = 1400

1400 МДж/м2 .

Данное помещение относится к категории В2 в соответствии с нормами пожарной
безопасности.
При возникновении пожара необходимо эвакуировать персонал согласно плану
эвакуации.
Пути эвакуации из здания не загромождены, дверные проемы по пути следования
оснащены сигнальным табло с подсвечиваемой надписью «выход». Здание оборудовано
пожарной сигнализацией, включающей в себя сеть дымоулавливающих датчиков и
устройств сигнализации. В случае возникновения пожара сигнализацию можно включить
принудительно, нажав на кнопку пожарной тревоги.
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Типовая инструкция по охране труда для студентов/специалистов ИТ отделов
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Настоящая инструкция по охране труда студента или специалиста, занятого
эксплуатацией персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и
видеодисплейных терминалов (ВДТ), разработана с учетом условий его работы в
конкретной организации.
1.2. На студента или специалиста могут воздействовать опасные и вредные
производственные факторы:
а) физические:
- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- повышенные уровни рентгеновского излучения;
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- повышенный уровень инфракрасного излучения;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;
- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;
- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- повышенный или пониженный уровень освещенности;
- повышенный уровень прямой блесткости;
- повышенный уровень отраженной блесткости;
- повышенный уровень ослепленности;
- неравномерность распределения яркости в поле зрения;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенный уровень пульсации светового потока;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
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б) химические:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, озона,
аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных бифенилов;
в) психофизиологические:
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- интеллектуальные нагрузки;
- эмоциональные нагрузки;
- длительные статические нагрузки;
- монотонность труда;
- большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени;
- нерациональная организация рабочего места;
г) биологические:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов.
1.3. К работам допускаются:
- лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и
ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе,
утвержденной руководителем предприятия (работодателем), разработанной на основе
Типовой программы, и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности;
- прошедшие курс обучения на персональном компьютере с использованием
конкретного программного обеспечения;
- прошедшие инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной
инструкции.
1.4. Студент или специалист должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н; выдаваемые работникам средства
индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и
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обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам
средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия)
устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,
специальной обуви и других СИЗ.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы студент или специалист обязан:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности
освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;
- убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального
компьютера;
- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра,
положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при
необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение
элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.2. При включении компьютера соблюдать правила электробезопасности.
2.3. Студенту или специалисту запрещается приступать к работе при:
- отсутствии на ВДТ гигиенического сертификата, включающего оценку визуальных
параметров;
- отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на данном
рабочем месте или при наличии информации о несоответствии параметров данного
оборудования требованиям санитарных норм;
- отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра;
- обнаружении неисправности оборудования;
- отсутствии защитного заземления устройств ПЭВМ и ВДТ;
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- отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой
помощи;
- нарушении гигиенических норм размещения ВДТ (при однорядном расположении
менее 1 м от стен, при расположении рабочих мест в колонну на расстоянии менее 1,5 м,
при размещении на площади менее 6 кв. м на одно рабочее место, при рядном размещении
дисплеев экранами друг к другу).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Студент или специалист во время работы обязан:
- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был
проинструктирован;
- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть
все активные задачи;
- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;
- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с
инструкциями по эксплуатации;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные
перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные
упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.
3.2. Студенту или специалисту во время работы запрещается: прикасаться к задней
панели системного блока при включенном питании; переключать разъемы интерфейсных
кабелей периферийных устройств при включенном питании; загромождать верхние панели
устройств бумагами и посторонними предметами; допускать захламленность рабочего
места бумагой - в целях недопущения накапливания органической пыли; производить
отключение питания во время выполнения активной задачи; производить частые
переключения питания; допускать попадание влаги на поверхность системного блока,
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. Студент или специалист обязан:
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- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления
и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить
питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику;
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить
его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать
потерпевшему первую медицинскую помощь;
- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного
обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы
эксплуатации вычислительной техники;
- в случае появления рези в глазах, при резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место,
сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу;
- при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага
пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную
команду и сообщить о происшествии руководителю работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
5.1. По окончании работ студент или специалист обязан соблюдать следующую
последовательность выключения вычислительной техники:
- произвести закрытие всех активных задач;
- убедиться, что в разъемах нет внешних накопителей;
- выключить питание системного блока;
- выключить питание всех периферийных устройств;
- отключить блок питания.
5.2. По окончании работ студент или специалист обязан осмотреть и привести в
порядок рабочее место, вымыть с мылом руки и лицо.
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