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Индустрия 4.0» (2011 г.) средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или CPS, 

в заводские процессы. CPS — это по сути всеобъемлющий термин, который используется в 

разговорах об интеграции небольших подключенных к Интернету машин и человеческом труде. 

Руководители предприятий не просто переосмысливают принцип сборочной линии, но и 

активно создают сеть машин, которые будут не только производить товары с меньшим 

количеством ошибок, но и смогут автономно изменять производственные шаблоны в 

соответствии с необходимостью, оставаясь высоко эффективными. Другими словами, Индустрия 

4.0 — производственная сторона, эквивалентная ориентированному на потребителей 

«Интернету вещей», в котором предметы быта, от автомобилей до тостеров, будут подключены 

к Интернету.

Одним из наиболее ощутимых аспектов четвертой промышленной революции является идея 

«сервис-ориентированного проектирования». Оно может варьироваться от пользователей, 

использующих заводские настройки для производства собственных продуктов, до компаний, 

которые поставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям. Потенциал 

такого вида производства огромен. К примеру, связь между умными продуктами «Интернета 

вещей» и умными машинами, которые их производят, то есть этот «промышленный Интернет», 

будет означать, что они смогут производить себя самостоятельно и определять целевое 

производство в зависимости от нужд, определенных ими же.

Источник: http://nlo-mir.ru/tech/33475-industrija-40-chto-takoe-chetvertaja-promyshlennaja-

revoljucija.html

https://www.youtube.com/watch?v=V9oMMtzIr8E https://www.youtube.com/watch?v=Ip9VzaOQvOA

http://nlo-mir.ru/tech/33475-industrija-40-chto-takoe-chetvertaja-promyshlennaja-revoljucija.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ip9VzaOQvOA


По мнению сторонников такого вида интегрированного 

производства, Индустрия 4.0 обладает потенциалом 

изменить само определение человеческого труда. 

Поскольку машины могут выполнять повторяющиеся, 

рутинные задачи в производстве с гораздо большей 

эффективностью, чем люди, эти задачи будут по большей 

части автоматизированы. Но вместо того, чтобы 

отнимать работу у людей, люди займутся более 

требовательными к навыкам, творческими задачами, 

вместо того чтобы заниматься грубым трудом. Проще 

говоря, управлять умным заводом можно будет через 

Интернет.

Источник: http://nlo-mir.ru/tech/33475-industrija-40-chto-

takoe-chetvertaja-promyshlennaja-revoljucija.html

http://nlo-mir.ru/tech/33475-industrija-40-chto-takoe-chetvertaja-promyshlennaja-revoljucija.html


«В первой промышленной революции сила воды и 
пара позволила механизировать производство. Во 
второй электроэнергия использовалась для 
организации массового производства. В третьей 
электроника и информационные технологии 
автоматизировали производство. Теперь она 
перерастает в четвертую промышленную 
революцию, характеризующуюся сочетанием 
технологий, которые размывают границы между 
физической, цифровой и биологической сферами», 
— подчеркнул Клаус Шваб, председатель 
Всемирного экономического форума Январь 2016 
https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2016/01/19/624635-
chetvertaya-promishlennaya-revolyutsiya-glavnaya-tema-v-davose



https://www.youtube.com/watch?v=V9oMMtzIr8E

https://www.youtube.com/watch?v=Ip9VzaOQvOA



Група 3D-інновацій СумДУ –

офіційний соорганізатор заходу

450 подій у 28 країнах Європи 

Україна вперше приймає участь у European Maker Week. 



Уже через 5 лет мы сможем увидеть 

кардинальное изменение более 35% рабочих 

навыков, имеющихся у современных людей. Об 

этом сказано в докладе Всемирного 

экономического форума в Давосе “Будущее 

трудоустройства“. К 2020 году Четвертая 

промышленная революция откроет человеку мир 

робототехники и автономного транспорта, 

искусственного интеллекта и обучения с 

помощью машин, новых материалов, 

биотехнологий и геномики.



IV промышленная революция: какие навыки будут нужны в 2020 году

Респонденты определили 10 навыков, наиболее востребованных к 2020 году:

1. Решение комплексных задач

2. Критическое мышление

3. Творческие способности

4. Управленческие таланты

5. Координация с другими

6. Эмоциональный интеллект

7. Способность рассуждать и принимать решения

8. Ориентация на обслуживание

9. Навыки ведения переговоров

10. Когнитивная гибкость

Какие навыки больше всего трансформируются?

Творчество станет одним из трех наиболее востребованных навыков. Новые продукты, технологии и способы 

работы будут вынуждать человека быть более творческим и придумывать, как применять эти технологии, 

создавать новые продукты и услуги.

Как отмечается в докладе, роботы могут помочь нам быстро добраться в нужное место, но у них пока нет 

творческого мышления, способного генерировать новые идеи.

В 2020 году такие навыки как умение вести переговоры и когнитивная гибкость не будут входить в десятку 

востребованных, поскольку решения за человека будут делать машины с помощью массивов данных.

Опрос, проведенный Советом по вопросам развития будущего программного обеспечения и общества 

Всемирного экономического форума показал, что к 2026 году некоторых директоров компаний может 

заменить искусственный интеллект. 

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody


Дневник Давоса: Искусственный разум - реальность. Что он может? 

http://finance.bigmir.net/business/65312-Dnevnik-Davosa-Iskysstvennii-razym---

realnost-Chto-on-mojet

Домашнее задание. 

http://finance.bigmir.net/business/65312-Dnevnik-Davosa-Iskysstvennii-razym---realnost-Chto-on-mojet


https://www.youtube.com/watch?v=ppIpaM5-u8k

Змішане навчання. Досвід міжнародних Edu WorkShop 2016

Виступ на міжнародній конференції "Креативна деструкція": інноваційні

практики в академічних дослідженнях та викладанні

(http://www.edu-trends.info/cher-ukrai...). Ініціативна група Спілки

дослідників вищої освіти України ініціює II міжнародну конференцію, 

проект "Освітні тренди", Чернівецький національний університет ім. 

Ю.Федьковича, 26-28 травня.

http://www.edu-trends.info/cher-ukraine-conference-2016/


http://www.nmc.org/publication/nmc-

horizon-report-2016-higher-education-

edition/

http://www.nmc.org/publication/nm

c-horizon-report-2015-k-12-edition/

http://www.nmc.org/publication/nmc-

horizon-report-2015-higher-education-

edition/

Домашнее задание. 



E-mail: sumy_zhuk@ukr.net

Skype: Mykhaylo V. Zhuk

Facebook: Mykhalo Zhuk

Михайло Жук

+ YOUTUBE поиск Жук М.В. 

Праздник «вишиванки в Сумском 

ОИППО» Фото с зав.кафедрой ИКТ 

Петровой Л.Г.

«Социально-экономические и гуманитарные 

аспекти мировых инновационных 

трансформаций, Киев, УМО, 30.03.2016

mailto:sumy_zhuk@ukr.net

