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Приоритетные задачи 
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1. Нормативное регулирование – основа для развития цифровой экономики и «Индустрии 

4.0» 

2. Цифровые машиностроительные производства, цифровые предприятия и цифровые 

двойники в аспекте стандартизации ИТ 

3. Кадровое обеспечение для создания цифровых предприятий в условиях цифровой 

экономики 

4. ФГОСы, профессиональные стандарты и ИТ-стандарты – основа формирования 

цифровых компетенций и цифровой образовательной среды 

5. Гармонизация стандартов и формирование новых практико-ориентированных 

образовательных программ 

6. Создание современных информационно-образовательных сред для сетевого и 

корпоративного обучения 

7. Создание реестра кадрового резерва для цифровой промышленности 



ПРОГРАММА 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

(распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р) 
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… Целями настоящей Программы являются: 

 

• cоздание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех 

сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено 

эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-

образовательного    сообщества, государства и граждан;  

• … повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных 

отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом. 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 



ПРОГРАММА 
«Цифровая экономика Российской Федерации« (продолжение) 
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… Цифровая экономика представлена 3 следующими уровнями, которые в своем 
тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества  в целом: 

 
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, 
работ и услуг); 

• платформы и технологии, где формируются компетенции для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

• среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 
деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную 
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 



Industrie 4.0 - Индустрия 4.0 
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Федеральное министерство экономики и энергии Германии 

Рабочая группа Industrie 4.0 или рабочая группа по умным сервисам (Smart Services) 

1. В 2012 году опубликованы первые рекомендации по реализации концепции 

Индустрия 4.0 

2. В 2014 году выпущена «Цифровая повестка дня» с 2014 по 2017 гг. (Федеральные 

министерства экономики и энергии, внутренних дел и транспорта и цифровой 

инфраструктуры) 

3. В 2015 году опубликованы новые рекомендации рабочей группы по умным 

сервисам - Smart Service Welt 2025 - Мир умных сервисов 2025 

4. В 2017 году объявлена реализация программа поддержки Индустрия 4.0 - Smart 

Service Welt II – Мир умных сервисов II 



Индустрия 4.0 – рекомендации для реализации 
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Рабочая группа «ИНДУСТРИЯ 4.0» определила 8 основных направлений 

действий (2013 г.), в т.ч.: 

 Стандартизация и создание эталонной архитектуры. «ИНДУСТРИЯ 4.0». Создание сетевых структур, 

объединяющих отдельные предприятия, и интеграцию в масштабах всей цепочки создания стоимости. Эта задача будет 

решена только при наличии общих единых стандартов. 

 Управление комплексными системами. Продукция и производственные системы становятся все более сложными. В 

основе их контроля лежат соответствующие концепции планирования и функциональные модели. Инженерам 

необходимы методики и инструменты, которые помогут создать подобные модели. 

 Глобальная широкополосная инфраструктура для промышленности. Основным условием для создания 

«ИНДУСТРИЯ 4.0» является наличие глобальных сетей связи высокого качества, защищенных от отказов и сбоев. 

Инфраструктура сетей широкополосного Интернета в Германии и со странами-партнерами нуждается в 

массированном расширении. 

 Образование и повышение квалификации. Задачи и сферы компетентности сотрудников в «ИНДУСТРИЯ 4.0» 

претерпят значительные изменения. Это делает необходимой разработку соответствующих стратегий оценки 

квалификации сотрудников и организации труда, стимулирующей их потребность в обучении, а также 

повышения квалификации сотрудников без отрыва от работы. 

 Нормативно-правовая база. Создание и развитие новых производственных процессов и деловых объединений с 

горизонтальной структурой в рамках «ИНДУСТРИЯ 4.0» должно выполняться в соответствии с существующими 

правовыми нормами. 



Распоряжение Правительства Российской Федерации № 482-р от 
23.03.2018 
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. 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения 
реализации Национальной технологической инициативы 
по направлению "Технет" (передовые производственные 

технологии) 



План мероприятий (фрагменты) 
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Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Исполнитель 

(соисполнители) 

10. Разработка 
терминов и 
определений в 
области передовых 
производственных 
технологий (включая 
определение понятия 
"изделие, 
получаемое на 
основе новых 
производственных 
технологий" и 
других) 

приказы 
Росстандарта об 
утверждении 
терминов и 
определений в 
области передовых 
производственных 
технологий 

снятие избыточных 
нормативных 
ограничений для 
использования новых 
материалов и 
компонентов в 
изделиях, 
получаемых на 
основе новых 
производственных 
технологий и 
эксплуатируемых в 
заданных условиях 

Июль 
2019 г. 

Росстандарт, 
Минпромторг 
России с участием 
Агентства 
стратегических 
инициатив, 
акционерного 
общества 
"Российская 
венчурная 
компания", рабочей 
группы "Технет", 
инфраструктурного 
центра "Технет" 



План мероприятий (фрагменты) 
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Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Исполнитель 

(соисполнители) 

11. Стандартизация 
использования 
цифровых моделей 
при 
конструировании 
изделий из 
композиционных 
материалов и их 
применении 

приказы 
Росстандарта об 
утверждении 
национальных 
стандартов, 
предусматривающих 
использование 
цифровых моделей 
при 
конструировании 
изделий из 
композиционных 
материалов 

снятие ограничений 
на внедрение 
композиционных 
материалов и изделий 
из них 

Июль 
2019 г. 

Росстандарт, 
Минпромторг 
России с участием 
Агентства 
стратегических 
инициатив, 
акционерного 
общества 
"Российская 
венчурная 
компания", рабочей 
группы "Технет", 
инфраструктурного 
центра "Технет" 



План мероприятий (фрагменты) 
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Наименование 
мероприятия 

Вид документа 
Ожидаемый 

результат 
Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

14. Привлечение 
российских 
экспертов к 
участию в работе 
профильных 
национальных и 
международных 
технических 
комитетов 
подкомитетов 
(рабочих групп) по 
стандартизации. 
Продвижение на 
международный 
уровень требований 
российских 
компаний 

методические 
рекомендации 
Росстандарта 

создание базы 
нормативно-
технического 
регулирования 
технологий, 
лежащих в основе 
создания и 
применения 
передовых 
производственных 
технологий, - 
киберфизических 
систем 
(промышленный 
интернет вещей, 
большие данные, 
искусственный 
интеллект и т.д.) 

Сентябрь 
2018 г. 

Росстандарт, 
Минпромторг 
России, 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти с участием 
Агентства 
стратегических 
инициатив, 
акционерного 
общества 
"Российская 
венчурная 
компания", рабочей 
группы "Технет", 
инфраструктурного 
центра "Технет" 



Международные стандарты для управления виртуальным 

предприятием 
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Профиль  

требований для 

интегрированных 

систем управления 

предприятием 

Стандарты 

серии  

ISO/IEC 25000 

Стандарты 

серии  

ISO/IEC 27000 

Стандарты 

серии  

ISO 9000 

Стандарты 

серии  

ISO/IEC 20000 

Стандарты 

серии  

ISO 31000 

Стандарты 

ISO 10303 
Стандарты 

ГОСТ Р 54147 

Стандарты 

ГОСТ Р 56620 

Стандарты 

серии 

 ISO 30400 

Стандарты 

IEC 62264 

Управление 

проектами Стандарты 

ГОСТ РВ 

СМ 

БП 

PMBoK 

СМЗ 

MES 

СМК–РВ 

СМИБ 

МР 

СУУ 

STEP 

SQuaRE 

СМК 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 



Стандартизация в сфере «Индустрия 4.0» 
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Цифровое предприятие и виртуальное предприятие в 
аспекте развития цифровой экономики 
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Цифровая  

экономика 

Цифровые  

производства 

Цифровые  

предприятия 

Виртуальные 

предприятия 

(цифровые 

двойники) 

4-ая промышленная 

революция 

Цифровизация 

Цифровая  

трансформация 

Концепция  

«Индустрия 4.0» 

Промышленный 

интернет вещей 
Цифровые платформы, 

«сквозные» технологии, 

инфраструктурные среды 

Законы, программы, стратегии, 

международные и национальные 

стандарты 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 
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III Конференция ИТОПК-2014 

Секция 8 «ИТ-образование для 

кадров предприятий ОПК» 

IV Конференция ИТОПК-2015 

Секция 10 «Подготовка кадров 

как инвестиции в создание ин-

тегрированных АСУ для пред-

приятий ОПК» 

V Форум ИТОПК-2016 

Секция 10 «Подготовка 

кадров как инвестиции в 

создание интегрированных 

АСУ для предприятий ОПК» 

VI Форум ИТОПК-2017 

Секция 4 «Подготовка перспек-

тивных ИТ-кадров для создания 

и управления цифровыми пред-

приятиями ОПК» 

VII Форум ИТОПК-2018 

Секция 6 «Кадры для цифровых 

предприятий ОПК» 

2016 г. 

2017 г. 
2018 г. 

2015 г. 

2014 г. 

Тематика цифрового производства и цифровых предприятий 

I научно-практический Форум 

«Вопросы качества продукции 

военного и гражданского назна-

чения организаций оборонно-

промышленного комплекса» 

2018 г. 

III конференция 

«Экономический потенциал 

промышленности на службе 

оборонно-промышленного 

комплекса» 

2017 г. 



Новые стандарты по ИКТО 

15 

Номер стандарта Название 

ГОСТ Р 57720-2017 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Структура информации электронного портфолио базовая 

ГОСТ Р 57721-2017 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Эксперимент виртуальный. Общие положения 

ГОСТ Р 57722-2017 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Система компьютерного менеджмента образовательных 
организаций высшего образования. Общие положения 

ГОСТ Р 57723-2017 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Системы электронно-библиотечные. Общие положения 

ГОСТ Р 57724-2017 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Учебник электронный. Общие положения 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 



Стандарт ГОСТ Р 57720-2017 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Структура информации электронного портфолио 

базовая» 
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1 Область применения 
Настоящий стандарт описывает базовую структуру 

информации электронного портфолио (ЭП), предназначенного 
для системного представления информации об обучаемых, 
соискателях и работниках на всех этапах их жизненного 
цикла. Базовая структура информации ЭП включает 
сведения о приобретении знаний, умений, навыков, 
компетенций и квалификации в результате обучения в 
образовательных организациях основного, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного 
образования, самообразования вне образовательных 
организаций, непрерывного профессионального развития, 
а также в результате общественной деятельности. В ЭП 
должна быть представлена информация для 
идентификации персональных данных, уровней и видов 
образования, индивидуальных особенностей и 
достижений, профессиональных возможностей и развития 
карьеры. Формирование ЭП должно учитывать 
потребности основных заинтересованных сторон: 
обучаемых и работников, образовательных организаций, 
работодателей и кадровых агентств, участников системы 
независимой оценки квалификации. 



Модель электронного портфолио  
(ГОСТ Р 57720-2017) 
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МГТУ «СТАНКИН» 

(апробация системы 

электронного 

портфолио в составе 

АСУ ВУЗ, 

электронная 

зачетная книжка и 

т.д.) 

Предприятия ОПК 

(отраслевой реестр перспективных кадров, электронное портфолио, 

электронная трудовая книжка и т.д.) 

СПК-ИТ 

(разработка комплекса 

оценочных средств) 

Проведение оценки 

квалификации 

 

Кадровые 

агентства 

Образовательные 

организации 

Советы по 

профессиональным 

квалификациям 

Центры оценки 

квалификации 

 
Работодатели 

Обучаемые, 
соискатели, 
работники 

Система 

электронного 

портфолио 



Базовая структура информации электронного портфолио 

в соответствии с ГОСТ Р 57720-2017 
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Абстрактная модель компонентов 

электронного портфолио 



Функциональные модели системы электронного 

портфолио цифрового предприятия 
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Функциональные модели системы электронного 

портфолио цифрового предприятия 
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Гармонизация ФГОСов, профессиональных стандартов и ИТ-
стандартов 
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Профессиональные 

 стандарты 

ИТ-стандарты 

(ISO/IEC; ITU-T; 

IEEE; ГОСТ;  

ГОСТ Р; ГОСТ РВ) 

Профиль ИТ-

стандартов для 

кластера университетов 

и предприятий 

Комплекс требований 

к системе цифрового 

образования 

ФГОС  3+, 3++ 

Гармонизация 

Гармонизация 

Гармонизация 

Гармонизация 

© Позднеев Б.М. / 2018 г. 



Структура ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
«Информационные технологии в обучении, 

образовании и подготовке» (IT LET) 
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Председатель  

ИСО/МЭК СТК1/ПК36 

WG1 

Терминология 

WG2 Совместные 

и умные 

технологии 

WG3 Информация 

об обучаемом 

WG4 Управление и 

доставка 

WG5 Обеспечение 

качества и структуры 

описаний 

WG6 Технологии 
обеспечения и 

спецификации для 
интеграции 

WG7 Культурные, 
языковые и 

индивидуальные 
потребности 

SWG Специальная 

рабочая группа 

RG Репортерская 

группа 

Ad Hoc Группа по 

защите прав личности 

Образован в 1999 году, 

45 стран участников 

Проведено 31 Пленарное 

заседание ПК 36 

WG8 Аналитическое 
изучение 

интеропребательности 



Пленарные заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
№

 
П

З
 

Принимающая страна 

К
-в

о
 

П
З

 

Город, год и номер Пленарного заседания (ПЗ) 

1 Великобритания 2 Лондон 03.2000 (1е), Лондон 03.2007 (15е) 

2 США 5 
Седона 09.2000 (2е), Нью-Йорк 03.2001 (3е), Лоуренс 09.2002 (6е), Дурам 09.2005 
(12е), Стейт-Колледж 09.2010 (22е) 

3 Австралия 2 Аделаида 03.2002 (5е), Мельбурн 06.2017 (30е) 

4 Франция 3/4 Париж 03.2003 (7е), Страсбург 03.2011 (23е), Руан 06.2015 (28е), Париж 06.2020 (33е) 

5 Республика Корея 4 Сеул 09.2003 (8е), о. Чеджу 03.2008 (17е), Пусан 09.2012 (25е), Тэгу 06.2018 (31е) 

6 Канада 2/3 Монреаль 03.2004 (9е), Торонто 09.2007 (16е),                                             06.2021 (34е) 

7 Ирландия 1 Дублин 09.2004 (10е) 

8 Япония 2 Токио 03.2005 (11е), Осака 03.2010 (21е) 

9 Финляндия 1 Турку 03.2006 (13е) 

10 Китай 2/3 Ухань 09.2006 (14е), Шанхай 09.2011 (24е),                                      Пекин 06.2019 (32е) 

11 Германия 1 Штутгарт 09.2008 (18е) 

12 Новая Зеландия 1 Веллингтон 03.2009 (19е) 

13 Швеция 1 Умео 09.2009 (20е) 

14 Российская Федерация 1 Москва 09.2013 (26е) 

15 Королевство Норвегия 1 Осло 06.2014 (27е) 

16 Чешская Республика 1 Прага 06.2016 (29е) 
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Пленарные заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
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Хельсинки (13-ое, 13-17.03.2006) 

Ухань (14-ое, 18-22.09.2006) 

Лондон (15-ое, 11-16.03.2007) 

Торонто (16-ое, 15-21.09.2007) 

О. Чеджу (17-ое, 16-21.03.2008) 

Штутгарт (18-ое, 05-12.09.2008) 



Пленарные заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
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Веллингтон (19-ое, 03.2009) 

Умео (20-ое, 09.2009) 

Осака (21-ое, 03.2010) 

Стейт-Колледж (22-ое, 09.2010) 

Страсбург (23-е, 03.2011) 

Шанхай (24-ое, 09.2011) 



Пленарные заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 
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Пусан (25-ое, 09.2012) 

Москва (26-ое, 06-07.09.2013) 

Осло (27-ое, 20-25.06.2014) 

Руан (28-ое, 06.2015) 

Прага (29-ое, 20-24.06.2016) 

Тэгу (31-ое, 18-22.06.2018) 



Международные стандарты (IT LET) 

27 

Стандартизация 

информационных 

технологий в обучении, 

образовании и 

подготовке (IT LET) 

ИСО/МЭК СТК1/ПК36 

(ISO/IEC JTC1/SC36) 

Терминология 

Адаптируемость 
и доступность  

e-learning 

Менеджмент 
качества 

Метаописания 
электронных 

ресурсов 

Технологии 
совместного 

обучения 

Информационная 
модель 

компетенций 
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Структура ТК 461  
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

(ИКТО) 

28 

Председатель ТК 461 

ПК1/2 – Общесистемные 
стандарты и профили 

ПК3/4 – Системы 
управления образованием  

и образовательными 
ресурсами 

ПК5 – Обеспечение 
функциональной 

безопасности ИКТО 

ПК6 – Обеспечение 
качества электронного 

обучения 

Секретариат 

Образован в 2004 году, 

объединяет более  

40 организаций и  

100 экспертов 

В сентябре 2013 года в 

Москве проведено  

26 Пленарное заседание 

ИСО/МЭК СТК1/ПК36  
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Комплекс национальных стандартов (ИКТО) 

29 

Комплекс  
национальных  
стандартов по  

информационно-
коммуникационным  

технологиям  
в образовании  
(ТК 461 ИКТО) 

Общие 
положения и 

терминология 

Адаптируемость 
и доступность  

e-learning 

Учебная 
техника 

Менеджмент 
качества 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Процессы и 
технологии 

электронного 
обучения 

Информационные 
системы 
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Взаимосвязь уровней квалификации и образования (на 

примере высшего образования) 

30 

5 уровень 

6 уровень 

7 уровень 

8 уровень 

9 уровень 

Бакалавриат 

Практический опыт 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Аспирантура 

Магистратура 

Специалитет 

В
ы

сш
ее

 
о

б
р

аз
о
в
ан

и
е 

Уровни квалификации в 
соответствии с 

профстандартами 

Уровни образования и 
обучения 

… 
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Гармонизация требований к ООП на основе ФГОС и ПС 
(ОП 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника») 
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Информационная среда виртуального 
машиностроительного предприятия на базе «1С:ERP» 

32 

Виды производств: 
• металлообработка 
• станкостроение 
• инструментальное 

производство 
• точное машиностроение 
• химическое 

машиностроение 
• транспортное 

машиностроение 

1С:ERP 
Управление 

предприятием 2 

1С:CRM 1С:KPI 1С:PM 1С:ITIL 1С:MDM 1С:HR … 

CAPP CAE CAD CAM PDM PLM … 

Электронная 

образовательная среда: 

•1сFresh 

•1С:Электронное 

обучение; 

•1С:Университет ПРОФ 

И н т е г р а ц и я  
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Объекты производства – 3D 
(цифровые двойники) 
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Федеральный центр коллективного пользования 
«Государственный инжиниринговый центр» 

МГТУ «СТАНКИН» 
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Федеральный центр коллективного пользования 
«Государственный инжиниринговый центр» 

МГТУ «СТАНКИН» 
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Создание реестра кадрового резерва для цифровой 
промышленности 

36 



Позднеев Борис Михайлович 
д.т.н., профессор, академик Академии проблем качества. Директор Института 

информационных систем и технологий МГТУ «СТАНКИН», председатель ТК 461 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

Контакты: 

Тел./факс: (499) 973-1151 

e-mail: bmp@stankin.ru 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ  ОТРАСЛЕВОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 


