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Компьютерное моделирование для 
инженерных приложений 

 Ежеквартальный бюллетень проекта InMotion, софинансируемого программой Европейского Сообщества Erasmus +          Июль 2017 

 

 

 

 

 

 

С 15 по 17 мая 2017 года на факультете электротехники Люблянского 
университета (UL) состоялось полугодовое совещание руководящей 
группы проекта. 

 
Первая его часть была объединена со встречей группы, которая 
приезжала в UL для прохождения переподготовки. Приехавших на 
встречу приветствовал декан факультета электротехники Игорь Папич. 
Проректор Университета Любляны Горан Тюрк выступил с презентацией 
университета, учебных программ и исследовательской деятельности. 
Заместитель декана факультета электротехники Грегор Долинар 
представил деятельность факультета электротехники. Исследовательскую 
деятельность Лаборатории моделирования и контроля и Лаборатории 
автономных мобильных систем  были представлены Игорем Шкряном 
(заведующим лабораторией). Игорь Новопашенный (ZMML, UniHB) 

представил проект InMotion для представителей UL.                              
                Продолжение на стр.2 
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ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  

 Встреча Рабочей группы 

проекта InMotion в Любляне 

 Анализ лучших дидактических 

практик в ЕС и Партнерских 

странах 

 Переподготовка персонала в 

Мадриде и Любляне 

 Календарь событий 

 Текущая деятельность 

 Знакомство с партнерами:  
UNED, UTP, NSTU, SPIIRAS  

ККааллееннддааррьь  ссооббыыттиийй  
Прошедшие события 

24–28.04.2017 Переподготовка в 
Мадриде  

15- 19.05.2017 

 

Переподготовка в 
Любляне  

15-17.05.2017 Совещание 
руководящей 
группы в Любляне 

Предстоящие события 

05-06.2017 Переподготовка 
персонала в 

партнерских 
университетах 

23 -25.10.2017 Совещание 
рабочей группы в 
Мадриде 

  

  
 

N°3 IInnMMoottiioonn  

InMotion: анализ лучших дидактических практик в ЕС и Партнерских странах (ПС) 
Целью  анализа является обзор лучших дидактических практик в ЕС и ПС и предоставление рекомендаций по моделям 
и методам, которые будут применяться при преподавании учебных курсов, разработанных в рамках проекта InMotion. 
Во-первых, мы сделали библиографический обзор по современным технологиям обучения и образовательным 
ресурсам. Мы проанализировали следующие четыре методологии обучения: 
• проблемное обучение (PBL), 
• проектное обучение (PjBL), 
• проектно-ориентированное обучение (POL) и 
• смешанное обучение (BL). 
В каждом случае было подготовлено описание методологии, примеры применения и обсуждение преимуществ 
технологий. Кроме того, мы проанализировали следующие три образовательных ресурса: 
• MOOCS (массовые открытые онлайн-курсы), • виртуальные лаборатории, • портфолио.  
  По каждому из них были предоставлены описание, опыт использования и критическое обсуждение преимуществ. 
              Продолжение на стр.2  
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Встреча руководящей группы в 
Любляне 
(продолжение стр. 1) 
После приветствий и общих презентаций, основная 
часть совещания руководящей группы началась с 
представления первых результатов и обсуждений 
текущей деятельности. 
Участники обсудили вопросы отчетности и 
финансов, но основные обсуждения были 
посвящены разработке учебных программ и 
учебно-методических материалов, переподготовке 
персонала в университетах-партнерах, 
деятельности по контролю качества и 
распространению информации. Трехдневная 
программа дала хорошую возможность обсудить 
все эти вопросы и уточнить план дальнейших работ 
по проекту. 
 

InMotion: анализ лучших 
дидактических практик в ЕС и ПС 
(продолжение стр. 1) 
На основе проведенного предварительного 
исследования мы подготовили опрос, 
предназначенный для сбора информации о 
применении этих методологий и ресурсов в 
университетах-участниках проекта. 
На основе анализа собранной информации мы 
можем сделать следующие выводы. 
• Методы PBL, POL и BL широко и успешно 
применяются университетами-участниками в 
рамках учебных курсов, частично или полностью 
связанных с CMSE. 
• Наиболее распространенные образовательные 
ресурсы, используемые в рамках этих курсов - 
электронные книги и электронные библиотеки, 
системы управления обучением и аналитика 
обучения. 
• Методами обучения, которые участники считают 
наиболее полезными, являются электронные книги 
и электронные библиотеки, системы управления 
обучением, интерактивные видео-лекции, 
виртуальные лаборатории, MOOCS, портфолио и 
аналитика обучения. 
В результате этого анализа методики обучения, 
которые мы рекомендуем использовать на курсах, 
разработанных в рамках проекта InMotion 
следующие: 
• PBL (проблемное обучение), 
• POL (проектно-ориентированное обучение) и 
• BL (смешанное обучение). 
Рекомендуемые образовательные ресурсы: 
• электронные книги и электронные библиотеки, 
• системы управления обучением, 

• интерактивные видео-лекции, 
• виртуальные лаборатории, 
• MOOCS, 
• портфолио и  аналитика обучения. 
 

Текущая деятельность 
Модернизация локальной инфраструктуры в 
университетах-партнерах 
Университеты-партнеры уточнили состав 
приобретаемого оборудования и начали процедуру 
проведения аукционов. Оборудование включает в 
себя: 
- высокопроизводительную вычислительную 
систему и устройства хранения данных для 
моделирования сложных инженерных задач; 
- комплект оборудования для учебных 
лабораторий; 
- сетевое и коммуникационное оборудование для 
поддержки функциональности OMSE; 
- мобильные устройства для тестирования модулей 
электронного обучения; 
- оборудование для видеоконференций для 
общения с партнерами и потенциальными 
работодателями; 
- оборудование для создания мультимедийных и 
видео образовательных ресурсов; 
- программные пакеты для CMSE. 
Установка этого оборудования будет поддерживать 
разработку TLM, электронного обучения и 
виртуальных лабораторий. 
 

Переподготовка в университетах-партнерах 
Университеты-партнеры подготовили программу 
переподготовки преподавательского, технического 
и административного персонала, включая обучение 
по направлениям: 
- SAKAI; 
- пакеты CMSE (RMD, Modelica, Simulink, Matlab); 
- использование современных образовательных 
технологий (видео-лекции, портфолио и т. д.); 
- лучшие дидактические практики (учебные курсы, 
основанные на проектно- ориентированном 
обучении, групповое обучение, смешанное 
обучение); 
- образовательные ресурсы, используемые в рамках 
CMSE курсов. 
Переподготовка должна быть завершена в начале 
июля, после чего переподготовленный персонал 
будет работать над новыми учебными 
программами, учебными материалами и модулями 
электронного обучения. 
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Переподготовка в Мадриде 
Переподготовка российских и малазийских коллег 
была успешно завершена в Национальном 
университете дистанционного образования (UNED) 
с 24 по 28 апреля 2017 года. 
Переподготовка началась в штаб-квартире UNED. 
Во-первых, эту группу принял Эстер Суто, проректор 
по исследованиям и интернациональным связям 
UNED. Проректор приветствовал участников и 
рассказал о миссии UNED. 

  
Затем группа была принята Анной Мартин 
Куадрадо, директором Института университетского 
дистанционного образования  (IUED). 

 

Основная цель IUED - улучшение качества 
дистанционного обучения, предлагаемого UNED. 
Среди миссий IUED - подготовка учителей, оценка 
разрабатываемых учебных материалов, а также 
разработка и продвижение методологий 
дистанционного образования. 

 

Участники переподготовки посетили 
аудиовизуальный медиа-центр (CEMAV) UNED. 

 

CEMAV предлагает аудиовизуальные и 
производственные услуги для разработки 
различных учебных приложений, включая радио, 
телевидение, интернет и редактирование книг.  
Были прочитаны  лекции по RMD - Юрием 
Сениченковым (СПбПУ) и лекции по Modelica  - 
Альфонсо Уркиа и Карлой Мартин (UNED). 

 

Аврора Гонсальвез, специалист по 
интернационализации ОЭСР UNIC, организовала 
встречу в ассоциированном центре UNED в Сеговии. 
Виктор  Мануэл  Гонсалес и Энрике Гальего, 
директор и секретарь ассоциированного центра 
UNED в Сеговии, соответственно, рассказали о 
миссии и деятельности их центра. 
Проведенные презентации и дискуссия позволили 
участникам встречи понять методологию 
дистанционного образования, внедряемую UNED. 
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Для участников встречи была проведена экскурсия 
по историческому центру Мадрида и в музей Эль 
Прадо. 

 

Переподготовка в Любляне 

Последняя переподготовка российских и 
малазийских партнеров «Контрольно-
ориентированное моделирование с 
использованием Matlab и Simulink» была успешно 
проведена в Университете Любляны (UL) на 
факультет электротехники (ULFE) с 15 по 19 мая 
2017 года. 

 
Профессор Игорь Папич (декан факультета 
электротехники) сказал несколько приветственных 
слов. Затем проф. Горан Тюрк (проректор УЛ) 
представил Люблянский университет. 
Основная лекция была проведена профессором 
Майей Атанасиевичем Кунком. Он касался 
презентаций моделей в Matlab и с возможностями 
моделирования Matlab и Simulink.  

 

Катя Керар, Ваня Перовшек и Катя Жиберт Камншек 
подготовили интересные презентации и провели 
дискуссию по процессам обучения в университете. 
Также была представлена и обсуждена платформа 
электронного обучения, используемая в UL. 
Профессор Сашо Блажич прочитал лекцию 
«Контрольно-ориентированное моделирования». 
Он касался тех подходов моделирования, которые 
типичны для задач управления. 
 
Профессор Юрий Сениченков (СПбГУ) провел два 
семинара: «Математическое моделирование 
сложных динамических систем» и «Объектно-
ориентированное моделирование 
(многокомпонентные системы)». Также им был 
представлен пакет RMD и дано сравнение с 
другими пакетами компьютерного моделирования. 
Группа НГТУ (профессор Юрий Шорников и 
ассистент Ольга Лукойанычева) представили 
лекцию «Введение в ISMA» -  мощный инструмент 
моделирования, в первую очередь 
ориентированный на моделирование гибридных 
систем. 
 
Профессор Гашпер Мушич прочитал лекцию 
«Компьютерное моделирование дискретных 
процессов», в которой использовался пакет Matlab, 
рассматривались стратегии моделирования 
дискретных систем, системы очередей и примеры 
моделирования в SimEvents.  
Майя Диздаревич представила презентацию 
«Центра карьерного роста Университета Любляны», 
за которым последовала дискуссия. 
  

 
Профессор Maja Atansijević Kunc представила 
концепцию ULFE для компьютерного 
моделирования с использованием лабораторных 
установок. Проф. Вито Логар и ассистенты Саймон 
Томажич и Милан Симчич подготовили упражнения 
для компьютерного обучения с Matlab и Simulink. 
Сертификат обучения был выдан всем участникам, 



Компьютерное моделирование для инженерных приложений – No. 3 – Июль 2017 
 

  

 5 

в подтверждение того, что они успешно завершили 
программу переподготовки. 

 

 

 

Страница наших партнеров 
 UNED - испанский 
государственный университет, 
обеспечивающий дистанционное 
обучение на национальном и 
международном уровнях. Он был 
основан в 1972 году, чтобы 

обеспечить доступ к университетскому и 
дальнейшему образованию для всех тех, кто, желая 
получить высшее образование, не смог посещать 
очные занятия по трудовым, финансовым, 
жилищным или другим причинам. В настоящее 
время университет имеет сеть, объединяющую 
более 60 центров по всей стране, где студенты 
имеют доступ ко всем видам академических услуг, 
включая библиотеки, аудиовизуальные материалы, 
индивидуальные учебные пособия, 
видеоконференции и виртуальный кампус (теле 
обучение). 
UNED является крупнейшим университетом 
Испании, где более 155 000 студентов учатся по 
различным формам обучения. Высшее образование 
предоставляется в области науки, гуманитарных 
наук, социальных наук, инженерии и компьютерных 
наук, а также по более чем 100 докторским, 
магистерским программам и программ 
профессионального развития. Разница между UNED 
и другими университетами Испании заключается в 
ее географическом измерении (национальном и 
международном - 16 учебных центрах за рубежом), 
а также использовании дистанционной 
методологии и дополнительных эффективных 
педагогических инструментов (телевидение, радио, 
видео, виртуальный университетский городок). 
1.200 постоянно работающих преподавателей, 

4.000 совместителей и 1.200 административно-
технического персонала работают в университете. 
В настоящее время UNED оказывает техническую 
помощь и консультационные услуги многим 
учреждениям в Латинской Америке и Европе по 
таким вопросам, как создание сетей учебных 
центров, виртуализация курсов дистанционного 
обучения или методология / производство 
мультимедийных учебных модулей. 
UNED имеет огромный  опыт использования ИКТ 
для высшего образования. UNED имеет самую 
большую из существующих образовательную сеть 
видеоконференций в Европе, созданную в 61 
центре Испании, в центрах Майами и Парижа. В 
настоящее время более 100 000 студентов учатся на 
веб-курсах UNED. 
 
 

 
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) был создан в 
1997 году и к настоящему времени стал одним из 
самых известных частных университетов в 
Малайзии. UTP предлагает широкий спектр 
отраслевых инженерных, научно-технических 
программ на уровне бакалавриата и 
последипломного образования и нацелен на 
выпуск специалистов с отличными лидерскими 
качествами и коммуникативными способностями. 
UTP подготовил более 13 000 выпускников и в 
настоящее время имеет более 1200 
преподавателей, 6 000 студентов и 1200 аспирантов 
из более чем 66 стран мира. Менее чем за два 
десятилетия с момента создания университет 
получил престижные национальные и 
международные признания. UTP дебютировал в 
2016/17 в Quacquarelli Symonds (QS) World University 
Rankings, входя в группу 601-650. Это единственный 
частный университет, который попал в рейтинг. Он 
занимает 6-е национальное место после Universiti 
Malaya (UM), Universiti Putra Malaysia (UPM), 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) и Universiti Sains 
Malaysia (USM). 
UTP также впервые появился в QS Top 50  и 
занимает в нем место в диапазоне 91-100. Данный 
рейтинг включает лучшие университеты мира, 
которым меньше 50 лет. Университет улучшил свое 
положение в рейтинге QS Asian University Rankings 
2016, переместившись на 127-е место из диапазона  
151-160 в прошлом году. UTP занял 288-е место в 
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рейтинге университетов мира QS 2015 года 
(инженерный и технологический факультеты). UTP 
также имеет высокие достижения в рейтинге 
университетов QS World University  в 2016 году. QS 
включил UTP в число элитных университетов мира 
по четырем из 42 предметов, представленных в 
рейтинге. Химическая инженерия улучшила свои 
позиции и теперь занимает 150 место в мире по 
сравнению с  200 местом в 2015 году. В то же 
время, Машиностроение теперь занимает 200 
место в рейтинге, по сравнению с 250 в 
предыдущем году. Это потрясающее достижение 
для Машиностроения, которое только в прошлом 
году впервые приняло участие в системе 
ранжирования QS. Предметы Электротехника и 
электроника, Компьютерные науки и 
информационные системы занимают 250 и 350 
места соответственною 
UTP также оценивается как четырехзвездочное 
учреждение QS при максимальном пятизвездочном 
рейтинге в пяти областях из восьми, а именно: 
возможность трудоустройства, 
интернационализация, инновации, возможности и 
инклюзивность. Помимо рейтинга QS, UTP также 
впервые попал в список рейтинга The Times Higher 
Education (THE) World University  Ranking 2016-2017. 
UTP и другие исследовательские университеты 
Малайзии UKM, UPM, USM и UTM находятся в 
группе 601-800. Университет проводит обширную 
исследовательскую деятельность в сотрудничестве 
с PETRONAS и другими учреждениями и отраслями 
в стране и за рубежом, сосредоточив внимание на 
девяти направлениях деятельности, связанными с 
повышение нефтеотдачи, контролем диоксида 
углерода, глубоководными технологиями, 
нанотехнологиями, зеленой технологией, 
биомедицинскими технологиями, гибридными 
энергетическими системами, интеллектуальными 
городами и возобновляемыми ресурсами. UTP 
является первым и единственным частным 
университетом, получившим 6-звездочный рейтинг 
(самый высокий уровень), проведенный 
Малазийским исследовательским центром, за свои 
исследования, разработки и коммерциализацию. 
UTP продолжает предоставлять своим студентам 
уникальные образовательные возможности с 
рейтингом Tier 5 (отлично) University for SETARA 
(рейтинговая система для малазийских высших 
учебных заведений), UTP достиг рейтинга Tier 5 для 
D-SETARA (Discipline-Based Rating System) в области 
инженерии. 
 
 
 

 
 

Новосибирский государственный технический 
университет предлагает около 120 программ 
обучения в области технических, экономических и 
гуманитарных наук на уровне бакалавра, магистра, 
доктора и последипломного образования. В 
университете работают около 3000 преподавателей 
и сотрудников. Общее количество обучаемых 
студентов превышает 25 тысяч. Университет имеет 
17 факультетов и институтов. В университете 
работают более 100 научно-исследовательских и 
учебных лабораторий и центров. 
Университет сотрудничает с Сибирским отделением 
Российской академии наук, Технопарком 
«Академгородок», российскими и зарубежными 
университетами и инновационными компаниями, 
такими как Siemens, D-Link, Cisco, National 
Instruments, Sun Microsystems, Deckel-Maho-
Gildemeister, Kjellberg Finsterwalde и т. д. , 
Университетский кампус состоит из 9 
академических зданий, 8 залов для выпускников, 
аспирантов и иностранных студентов; культурного 
центра, спортивного дворца, лыжной базы, 
спортивного центра, плавательного бассейна, 
клиники, летних лагерей на реке Обь и в Горном 
Алтае, 2 детских садов. 
НГТУ является одним из ведущих университетов 
России; его инновационные проекты, связанные с 
инженерным образованием и инновационной 
инфраструктурой, поддерживаются Министерством 
образования и науки России. В 2014 году НГТУ был 
удостоен 5 звезд в рейтинге университетов QS Stars 
за инновации и 3 звезд за общие достижения. 
 

  
Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук (СПИИ 
РАН) был основан в 1978 году. 
В настоящее время основными областями 
исследований Института являются: 
модели и методы информационных процессов 
сложных инженерных систем; 
теоретические основы построения технологий 
анализа и обработки больших данных для решения 
задач обнаружения закономерностей, машинного 
обучения, построения моделей оценивания, 
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прогнозирования и принятия решений на конечном 
множестве альтернатив; 
фундаментальные и технологические основы 
построения и использования интеллектуальных 
интегрированных систем поддержки принятия 
решений и многомодальных пользовательских 
интерфейсов в человеко-машинных и 
робототехнических комплексах; 
фундаментальные основы комплексного 
моделирования и автоматизации проактивного 
мониторинга и управления информационными 
процессами в сложных (инфо-; био-; эко-; когни-; 
социо-; гео-, авиационно-космических и 
транспортных) системах. 
теоретические основы разработки программно-
аппаратных комплексов, ориентированных на 
обработку информации в режиме реального 
времени;  
теоретические основы разработки 
информационных технологий для 
интеллектуальных систем автоматизации 
управления, производства, исследований, в том 
числе применимости к нанотехнологиям и 
биотехнологиям. 
В СПИИ РАН существует несколько лабораторий, в 
том числе Лаборатория информационных 
технологий, системного анализа и моделирования. 
Направления работ лаборатории следующие: 
системный анализ, оценка многоцелевой 
эффективности в сложных технико-
организационных системах (CTOS), разработка 
методологических и методических основ теории 
управления структурой и динамикой CTOS на 
разных этапах жизненного цикла системы. 
Другая лаборатория института - Исследовательская 
группа по информационным технологиям в 
образовании. Этой группой развиваются 
информационные технологии в образовании, а 
также поддерживается информационно-
образовательный центр СПИИ РАН. 
 
Today in the Institute a corresponding member of 
Russian Academy of Sciences, 41 PhD and 60 
candidates. For scientific achievements received state 
awards 25 employees of the Institute, among them 13 
Honored Scientist of Russia, 7 laureates of the 
Government of the Russian Federation. In 
postgraduate study 21 post-graduate students, has a 
doctorate. •    curriculum  «Designing of complex 
information systems » 
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