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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

«Введение в технологии Интернета вещей (IoT)  
и основы проектирования кибер-физических систем» 

Цель: обучение основам технологий Интернета вещей (IoT) и смежных с ними. Формирование 
базовых знаний и навыков проектирования кибер-физических систем (Cyber-physical system, 
CPS). Выполнение практических заданий и лабораторных работ формирует у слушателей 
навыки решения актуальных задач промышленности и производства с использованием стека 
современных ИТ-технологий, образующих нововведения Индустрии 4.0. 

Категория слушателей:  с высшим и средне-техническим образованием; инженеры-
проектировщики АСУ ТП и приборной продукции, программисты, другие специалисты, 
занятые проектированием, внедрением или эксплуатацией современных систем 
автоматизации в промышленности и энергетике. 

Форма обучения: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам тестирования, практических занятий  и выполнения 
лабораторных работ. 

Продолжительность обучения:  24  часа. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: 3 дня или по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, 
час 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практиче

ские 
занятия 

1.  Парадигма IoT  1 1  зачет 
2.  Рекомендации ITU-T Y.2060 референтная 

модель и базовые бизнес-модели 
1 1  

зачет 

3.  Тренды (конвергенция технологий) 1 1  зачет 
4.  Онтология и семантика IoT (карта IoT) 1 1  зачет 
5.  Коммутационная модель и протоколы 

обмена данными  
4 2 2 

зачет 

6.  Рыночные перспективы, драйвы и 
шаблоны использования  

1 1  
зачет 

7.  Кибер-физические системы и четвертая 
индустриальная революция  

2 2  
зачет 

8.  Применение методов имитационного 
моделирования для оценки проекта 

3 1 2 
зачет 

9.  Основы проектирования кибер-
физических систем 

4 1 3 
зачет 

10.  Практические занятия по созданию 
прототипа IoT  6 1 5 

зачет 

 ИТОГО 24 12 12  
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1. Парадигма IoT 

Предшественником IoT является концепция Machine-to-machine (M2M), которую образно 
называют «Интернетом машин». Интернет вещей включает в себя  M2M и является дальнейшим 
технологическим развитием ранее заложенных идей и их маркетинговым переосмыслением. 
Парадигму Machine-to-machine можно представить как «сплав» возможностей, предоставляемых 
современными технологиями: 

• беспроводные коммуникации; 
• значительная вычислительная мощность в узлах, устройствах М2М; 
• облачные сервисы и технологии. 
Каждый из трех компонентов вносит свой вклад в формирование ценности для 

потребителя и поставщика решений: 
• Беспроводные коммуникации – существенное сокращение сроков проектирования 

и монтажа, возможность гибкой перенастройки, в том числе и на перспективные задачи.  
• Вычислительная мощность в узлах, устройствах М2М позволяет на уровне 

датчиков и сенсоров использовать много недорогих устройств. От обработки «в центре» можно 
перейти к обработке «на месте». Движение от иерархических технологических систем и методов 
управления в сторону сетецентрических также является одним из трендов.  

• Облачные сервисы и технологии гарантируют максимальную гибкость и снижают 
не только стоимость владения, но и «порог» вхождения в новые решения. 

Дополнительные блоки, которые легли в фундамент ИВ: 
• низкая стоимость владения; 
• минимальное энергопотребление; 
• коммуникации и базовая функциональность, доступная «из коробки»; 
• глобальная доступность устройств и сервисов.  

 

2. Рекомендации ITU-T Y.2060 и целевая модель Интернета вещей 

Согласно рекомендациям ITU-T (International Telecommunication Union, Telecommunication 
Standardization Sector)  референтная модель включает в себя 4 уровня: 
• application layer; 
• service and application support layer; 
• network layer; 
• device layer. 
С учетом возможных связей между уровнями, будут рассмотрены 5 базовых бизнес-моделей. 
 

3. Тренды ИТ и конвергенция технологий 

Среди технологий будущего, которые уже меняют или изменят нашу жизнь и деловой ландшафт 
на ближайшие годы, наиболее часто называют следующие: 
1. Искусственный интеллект и развитие робототехники (AI); 
2. Облачные технологии и сервисы (Cloud); 
3. Большие данные (Big Data); 



4. Технологии дополненной реальности (Augmented Reality). 
 
4. Онтология и семантика IoT 

Семантические связи будут рассматриваться на основе карты IoT, разработанной в РТСофт. 
 
Фундаментальными характеристиками «Интернета вещей» (ИВ) являются: 
– Взаимосвязанность. Все устройства взаимодействуют через глобальную или локальную 
инфраструктуру информационного обмена. 
– Сервисы, ориентированные на устройства. ИВ способен обеспечить семантическую 
согласованность между физическими объектами реального мира и их информационным 
представлением в виртуальном пространстве и объединить физические устройства с учетом  
правил и ограничений. 
– Гетерогенность. Устройства в ИВ неоднородны по определению и могут принадлежать 
различным сетям и аппаратным платформам, что не является препятствием к 
взаимодействию. 
– Динамичность. Состояние устройств меняется постоянно: включение и выключение, 
контекстная и технологическая информация, включая местоположение и скорость. 
Количество подключенных устройств также может динамически изменяться. 
– Масштабность. Количество устройств, которые будут «общаться» и получать управляющее 
воздействие, в десятки раз превысит количество узлов в текущей сети Интернет. Очевидно, 
что количество коммуникаций, которые могут быть инициированы устройствами, радикально 
превысит возможное число соединений, инициаторами которых выступают люди. Поэтому на 
первый план выходят вопросы интерпретации данных с целью их последующего применения. 
 

5. Коммутационная модель и протоколы обмена данными 

Будут рассмотрены базовые способы коммуникаций между устройствами: 
• с использованием шлюза и концентратора данных (via gateway); 
• с использованием только сети передачи данных (without gateway); 
• прямые соединения между устройствами (direct communication); 
и основные виды протоколов: MQTT, Thread, XMPP, DDS, AMQP, CoAP. 
 

6. Рыночные перспективы, драйвы и шаблоны использования 

Будут рассмотрены бизнес-модели деятельности компаний, в которые органично может быть 
добавлено использование технологий Интернета вещей: 
 анализ данных; 
 выполнение НИР и ОКР, консалтинг; 
 облачные платформы и сервисы; 
 производство и поставки оборудования;  
 проектирование продуктов и услуг; 
 разработка аппаратного обеспечения; 
 разработка программного обеспечения; 
 системная интеграция; 
 услуги и сервисы связи; 

вертикальные рынки, где выгода использование IoT определяется наличием специфических 
задач (включая государственное регулирование)  или нишевых проблем, не решаемых 
эффективно существующими технологиями: 
 умные города; 
 мониторинг окружающей среды; 
 умное водопользование; 
 умный учет; 
 безопасность и чрезвычайные ситуации; 
 розничная торговля; 
 логистика и транспорт; 
 производственная автоматизация и контроль; 



 сельское хозяйство; 
 строительство; 
 прогрессивное животноводство; 

потребительские рынки, где тренд задают новые бизнес модели, которые включают в себя 
формирование потребностей потребителя и создание принципиально новых услуг и 
возможностей. 
 домашняя автоматизация; 
 носимые устройства; 
 электронное здравоохранение. 

 
7. Кибер-физические системы и четвертая индустриальная революция 

Будет рассмотрено, как эволюция технологий: облачных (cloud), искусственного интеллекта 
(IA, RTI), больших данных (Big Data), Интернета вещей (IoT) и прогресса в развитии 
микропроцессоров в части снижения размеров, стоимости и энергопотребления сделали 
технически возможным и экономически целесообразным создать «Умное предприятие». 
 
Семантически понятие Industry 4.0 употребляется, как синоним IIoT (Industrial Internet of 
Things), который является производным понятием от IoT – Интернета Вещей. В свою 
очередь, непосредственным предшественником IoT является концепция Machine to machine 
(M2M), которую образно называют «Интернетом машин». В академических кругах чаще 
говорят о киберфизических системах (CPS) в которых объединены вычислительные и 
физические процессы. С точки зрения практики, речь идет об интеграции информационных 
(IT) и операционных технологий (OT). Такого рода IT-OT интеграция может проводиться в 
двух направлениях: бизнес приложения используют технологические данные или 
технологические задачи оптимизируются с учетом бизнес информации. 
 

8. Применение методов имитационного моделирования для оценки проекта 

Методы имитационного моделирования с успехов могут применяться для оценки, как 
технической стороны проекта, так и его маркетинговой составляющей. 
 
Будут рассмотрены примеры и границы применимости трех основных подходов: 
 Системная динамика. 
 Дискретно-событийное моделирование (Процессно-ориентированное) . 
 Агентное моделирование. 

 
9. Основы проектирования кибер-физических систем 

«Киберфизические системы» = «умные детали» + «умное предприятие». Ключевыми 
признаками и отличиями нового индустриального производства являются в первую очередь 
его модульность (ранее производственные мощности были скорее «монолитными»), оно 
становится распределенным в противовес существующему сейчас иерархическому подходу 
плюс практически все коммуникации между сенсорами, исполнительными механизмами и 
сборочными единицами станут беспроводными. 
Умные компоненты (детали) можно рассматривать как абстрактные объекты со следующими 
свойствами: 
• имеют стандартный интерфейс для обмена данными и уникальный адрес; 
• могут передавать и хранить информацию о своем состоянии и местоположении; 
• описываются моделями; 
• подразумевают достаточную  автономность и универсальность. 
 

10. Практические занятия по созданию прототипа IoT решения 

Практические занятия по созданию прототипа IoT решения будут проводиться с 
использованием мини-компьютеров INTEL Compute Stick, макетных платы Intel Galileo Gen 2 
и Intel Edison Breakout Board Kit, комплектов разработчика для Intel Galileo Gen 2 и Edison; 
облачных и локальных сервисов. 


