
 

 
 
 
Индустрия 4.0: Подготовка технических специалистов будущего 
сегодня 
Обеспечение важнейших профессиональных навыков с помощью систем обучения 

Смартфоны, социальные сети, тесное взаимодействие людей и устройств: бурный рост 

технологий, неведомый ранее. Интернет вещей, обмен сведениями между устройствами 

в самых разных сферах: от медицинского оборудования до дорожных сетей и 

строительства зданий. Точно также претерпевает изменения и производственное 

оборудование. В настоящее время мы переживаем четвертую промышленную 

революцию, на этот раз в отношении сетевых решений. Это означает, что меняются и 

требования к ключевым навыкам специалистов. Даже поверхностный опыт показывает, 

что компании наиболее успешны при использовании Индустрии 4.0, если осуществляют 

планомерную специальную подготовку к изменениям для всех уровней работников с 

возможностью последующего обучения. Профессиональные технические учебные 

заведения также адаптируются к новым тенденциям Индустрии 4.0 и интегрируют 

соответствующие обучающие модели в свои образовательные программы. 

 

В наше время покупатели легко могут сопоставить цены и услуги поставщиков по всему миру с 

помощью Интернета. В то же время, наблюдается сдвиг в сторону индивидуальных товаров. 

Покупатели сами выбирают требуемые характеристики во всем, от автомобилей и мебели до 

специальных промышленных изделий.  

Индустрия 4.0 заставляет производителей искать ответы на следующие вопросы: 

• Возможность выпускать малые партии или даже отдельные единицы по себестоимости 

крупных партий; 

• Оптимизация производства товаров, снижение потребления энергии и сырья, а также 

стандартизация действий сотрудников, независимо от их опыта; 

• Контроль состояния механизмов и деталей, выявление вопросов обслуживания и 

планирование задач без нарушения производственных процессов. 

Создание добавленной стоимости на базе информационных технологий и автоматизации 

Индустрия 4.0 базируется на известных технологиях, таких как технология децентрализация 

программируемых электро- и гидроприводов, открытые интерфейсы и автоматизация с помощью 

стандартных языков программирования ПЛК. Кроме того, программное обеспечение получает все 

больше функций, почти все компании используют стандартные программы управления процессами 

производства и рабочими процессами. Однако до недавних пор пути ИТ-сферы и промышленного 

производства не пересекались, каждая из них имела свою специализацию. Индустрия 4.0 

подразумевает слияние как самих сфер, так и задач, с которыми сталкиваются их работники. Кроме 

того, в систему информационного обмена вовлекаются и поставщики, и клиенты.  



 

 

Двойное лидерство Bosch  

Группа Bosch уже несколько лет осуществляет двойную стратегию в отношении Индустрии 4.0. 

Более 250 заводов занимаются производством самых разных изделий, отдел технологических 

разработок нарабатывает опыт практического применения Индустрии 4.0 в различных проектах 

собственной разработки. Успешные пробы получают статус постоянных и передаются на другие 

заводы. При этом учитывается также опыт, полученный в ходе разработки технологии приводов и 

систем управления компании Bosch Rexroth. Полученные знания используются в самых 

разнообразных механизмах и устройствах.  

Специалистам в области обучения из академии Bosch Rexroth Drive & Control Academy удалось 

выяснить, какие ключевые навыки необходимы работникам на производстве, функционирующим в 

рамках концепции Индустрии 4.0. Они сделали следующие два ключевых вывода: 

• Во-первых, введение Индустрии 4.0 возможно только при поддержке работников. Чтобы 

достигнуть поставленных целей, им необходима соответствующая квалификация. Получение 

требуемых знаний возможно при прохождении практических курсов на специально 

разработанном учебном оборудовании.  

• Во-вторых, требуемые ключевые навыки зависят от роли каждого из учащихся. Программисту 

необходимы совсем иные профессиональные качества, чем оператору машины или сервисному 

специалисту. Системы обучения для Индустрии 4.0 должны соответствовать изменяющимся 

требованиям как в области аппаратного, так и программного обеспечения, а также методов 

обучения, используя модульный подход. 

Модель автоматизированного производства в 

миниатюре 

Исходя из имеющегося опыта, в академии Bosch 

Rexroth Drive & Control Academy была разработана 

система обучения «mMS 4.0 Мехатроника» в 

комплекте с необходимыми дидактическими 

материалами для самых различных целей. Как 

законченная автоматизированная 

производственная станция, данная система 

включает в себя технологии интеллектуальных 

приводов, датчиков и пневматических устройств, а 

также систему управления по стандартам 

Индустрии 4.0. Система демонстрирует сборку куба 

в реальном времени, от стойки до обжимного 

пресса и вплоть до хранения на многоярусном 

складе.                                                                          

Система обучения состоит из нескольких наборов 

узлов и компонент, которые можно использовать в реальном производстве. Bosch Rexroth 

предоставляет как комплексные системы, так и отдельные модули, полностью собранные, 

установленные и запрограммированные. Система готова к оперативному использованию и  

Система «mMS 4.0 Механотроника»: сборка 

куба в реальном времени, от стойки до 

обжимного пресса и вплоть до хранения на 

многоярусном складе 



 

 

практически не требует подготовки, благодаря мультимедийным методам обучения и учебным 

планам, специально разработанным для каждой отдельной цели. 

Доступность широкого ряда языков 

программирования 

Система поддерживает языки программирования 

ПЛК, входящие в международный стандарт МЭК 

61131-3. Кроме того, при помощи технологий Open 

Core Engineering, открываются уникальные 

возможности высокоуровневого 

программирования и подключения к различным 

ИТ-системам или облачным сервисам, а также 

базам данных. Данная программная технология 

является одним из компонентов систем 

управления и интеллектуальных приводов 

Rexroth. Помимо всего этого, учебные стенды 

могут соединяться с такими пользовательскими 

устройствами, как смартфон или планшет. 

Разработанные для таких мобильных устройств 

приложения упрощают запуск, эксплуатацию и 

диагностику стендового оборудования, обеспечивая выбор из целого ряда интерфейсов и языков.                                                                                                  

Модульная структура позволяет обеспечить соответствие системы и упражнений уровню 

обучаемых. Это делает ее пригодной и для практического обучения по смежным технологиям, с 

возможностью дальнейшего развития в технических институтах и университетах. Например, сюда 

входит подключение баз данных, функции RFID-идентификации и идентификации оператора для 

автоматической подстройки под его индивидуальные особенности, например, настройки языка 

интерфейса или высоты рабочего места. Система обучения содержит реальные приложения 

Индустрии 4.0, уже используемые компанией Bosch Rexroth на собственных заводах. 

Интеграция практических приложений Индустрии 

4.0 

Система обучения может подстраиваться под 

производство различных товаров вплоть до выпуска 

индивидуальных изделий. Примером такого 

производства может служить завод Bosch Rexroth в 

Хомбурге. В такой системе рабочие детали 

оснащаются метками RFID, выступающими их 

уникальными идентификаторами. Технологические 

установки в составе производственной линии 

считывают эти метки, получают всю требуемую 

информацию о типе производства детали. Товар сам 

информирует узлы линии о необходимых методах 

обработки. Компании получают возможность 

производить партии, состоящие из одного товара, по 

себестоимости серийного изделия. Кроме того,  

Интеграция практических приложений 

Индустрии 4.0: Система обучает работников 

различным методам программирования 

сборки изделий в рамках партии, состоящей 

из одного товара. 

 

На сборочной линии завода Bosch Rexroth в 
Хомбурге/Саар идет сборка более 200 
различных гидравлических клапанов. 
Справа видна интерактивная платформа 
ActiveCockpit компании Bosch Rexroth. 
Программное обеспечение подготавливает 
ключевые показатели производительности 
в графическом виде и оперативно передает 
их на большой сенсорный экран. 



 

 

платформа обмена данными ActiveCockpit регистрирует все сведения о производстве и отображает 

их в графическом виде в режиме реального времени. Эти данные очень важны для реализации 

процесса непрерывного улучшения на производстве.  

При помощи данной учебной системы учащиеся также изучают возможности горизонтального 

объединения модулей автоматизации с их вертикальным присоединением к ИТ-инфраструктуре 

компании. Таким образом, системы управления Rexroth перекидывают мост между миром 

машиностроения и миром информационных технологий. Это значит, что учащиеся могут 

разрабатывать функции промышленных контроллеров на других языках программирования без 

знаний о ПЛК. Комплексные системы датчиков и аналитические функции упрощают процесс 

диагностики и исправления ошибок для сервисных специалистов.  

Учебная лаборатория «Цифровая фабрика»  

Помимо практических курсов и дальнейшего 

обучения внутри компании, система обучения «mMS 

4.0» используется в различных учебных заведениях. 

Например, Баден-Вюртембергский кооперативный 

государственный университет (Baden-Wuerttemberg 

Cooperative State University, DHBW), Мосбах, 

Германия, основал учебную лабораторию 

«Цифровая фабрика», в которой система «mMS 4.0» 

является важным элементом. «Цифровая фабрика» 

(Digital Factory) создает комплексный поток данных: 

от ввода заказа в систему ERP, передачи данных 

системе управления производственными 

процессами (MES), вплоть до управления 

складированием. При помощи данной системы 

университет обеспечивает подготовку 

квалифицированных инженеров с самыми 

современными практическими навыками. Система 

позволяет обучить студентов выполнять работу на 

стыке различных функций, что уже становится 

нормой на современных предприятиях.  

Система «mMS 4.0» иллюстрирует практически все грани Индустрии 4.0 с промышленными 

компонентами. Существует возможность добавления и технических обновлений ПО в системах 

управления. Кроме того, поддерживаются все актуальные протоколы Ethernet реального времени, 

что позволит системе долгое время сохранять свою актуальность. Модульные блоки системы 

позволяют компаниям и учебным центрам подготавливать работников к конкретной работе в сфере 

Индустрии 4.0. 
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