
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 14+ 

  

 

ЗАДАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Разработать систему «Умный город»: описать 
функции, которые будет выполнять система под 
управлением микроконтроллеров, 
подключенных к облачной системе. 
2. Составить проектную документацию. 
3. Собрать готовый макет системы. 
4. Написать программный код для 
контроллеров, реализующий выполнение 
поставленной задачи. 
5. Спроектировать интернет-приложение: 
разработать дизайн, настроить связь с 
датчиками, сделать описание к приложению для 
будущих пользователей. 
6. Подготовить презентацию проекта. 

К содержанию: 
- наглядность решения; 
- оптимальность решения; 
- использование не менее 10 различных датчиков и 
исполнительных устройств для реализации проекта 
«Умный город». 
 
К оформлению: 
- текстовое описание всех этапов работы в 
формате doc или docx; 
- графическое изображение электрической 
принципиальной схемы в формате jpg (300 dpi); 
- листинг кода программы; 
- фотографии готового проекта; 
- презентация приложения с описанием всех его 
функциональных возможностей в формате ppt или 
pptx. 

SOFT/HARD SKILLS МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
2. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 

4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями; 

5. Алгоритмизировать процессы; 
6. Осуществлять выбор технологии инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при 
организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности; 

7. Разрабатывать программы; 
8. Составлять описания для создаваемых программ. 

1. Составление описания – русский язык, 
литература; 
2. Умение пользоваться прикладным ПО, 
составлять алгоритмы, писать программные коды 
– информатика; 
3. Разработка схемы – черчение, физика. 

 
  



Требования к заданию Дистанционного этапа III Регионального чемпионата JuniorSkills по 
компетенции «Интернет вещей» в категории 14+ 

 
1. Требования, предъявляемые к содержанию проектной документации: 
Проектная документация должна включать в себя: 
- пояснительную записку; 
- структурную схему системы «Умный город»; 
- функциональную схему всех «умных» объектов системы; 
- электрическую принципиальную схему подключения оборудования (подключение датчиков к 
контроллерам); 
- листинги программного кода; 
- скриншоты веб-интерфейса взаимодействия системы «Умный город» с человеком; 
- документ, отражающий перечень необходимого оборудования и программного обеспечения; 
- смету, отражающую стоимость внедрения данного проекта; 
- поэтапное описание (с фотографиями-иллюстрациями) работы над проектом с представлением 
готового решения; 
- выявление особенностей и основных достоинств предложенного решения. 
 
2. Требования, предъявляемые к оформлению проектной документации: 
- Пояснительная записка должна быть оформлена в виде текстового документа (в формате doc 
или docx) с применением (при необходимости) изображений. 
- Электрическая принципиальная схема должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
ЕСКД в формате А4. 
- Все схемы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ в формате А4. 
- Листинги программного кода должны быть представлены в текстовом документе формата doc 
или docx с указанием того, на каком языке был написан данный код, и на какой «умный» объект 
он был загружен. 
- Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения должен быть составлен в 
виде таблицы. 
- Смета должна быть оформлена в виде таблицы. 
 
3. Требования, предъявляемые к оборудованию и программному обеспечению: 
Система «Умный город» должна объединять в себе несколько «умных» объектов (минимум – 
три). Количество различных датчиков и исполнительных устройств, используемых в проекте, 
должно быть не менее десяти. Общее количество датчиков и исполнительных устройств не 
должно превышать 20. 
Разрешается использовать различные типы контроллеров при проектировании системы, а также 
различное программное обеспечение, при программировании микроконтроллеров. Облачная 
платформа для организации взаимодействия «умных» объектов между собой, а также для 
организации веб-интерфейса для взаимодействия системы «Умного города» с человеком может 
быть выбрана участником самостоятельно. 
 
4. Требования к презентации: 
Презентация проекта должна быть выполнена в формате ppt или pptx. 
Количество слайдов не должно превышать 25. 
Презентация должна включать в себя:  
- титульный слайд с представлением участников, образовательного учреждения, которое они 
представляют, и самого проекта; 
- постановку задачи; 
- поэтапное выполнение проекта (с иллюстрациями); 
- представление готового макета проекта (с иллюстрацией); 
- представление конечной версии веб-интерфейса (с иллюстрацией); 
- выявление основных достоинств предложенного решения; 
- расчет стоимости внедрения проекта; 
- анализ проделанной работы и полученного результата. 
 


