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В Новосибирском государственном техническом университете на
факультете автоматики и вычислительной техники состоялась проектная
встреча руководящей группы проекта InMotion. Члены руководящей
группы собрались, чтобы обсудить результаты работы первых двух лет и
запланировать мероприятия на последний год.
Продолжение на стр. 2
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Новые учебные материалы
Партнеры работают над созданием фундаментальных учебных материалов в области CMSE для бакалавров и
магистров, а также специальных учебников по различным системам моделирования, таким как RMD, Modelica,
Simulink, ISMA и Wolfram System Modeller. В данном выпуске мы представляем учебник «Основы теории
моделирования непрерывных событий», авторы В. Шорников, Д. Н. Достовалов.
Эффективными моделями для физических систем, взаимодействующих с программным обеспечением, или событийнонепрерывных систем, являются неоднородные системы, включающие в себя непрерывные по времени подсистемы,
взаимодействующие с дискретными событиями. Изначально сложилась терминология дискретно-непрерывных систем
с хорошо развитым математическим аппаратом, но существенным ограничением на размерность при использованном
аналоговом подходе. Обычно непрерывные части моделируются дифференциальными уравнениями, а дискретные
события – с помощью конечных автоматов. Наиболее важный теоретический и практический вклад в событийнонепрерывные системы был внесен при создании теории систем, теории управления, инструментов анализа и др. Для
того чтобы облегчить применение различных аналитических методов, разработан ряд программных продуктов
(Charon, HyVisual, HyTech и т.д.) и инструментарий для эффективного цифрового анализа и обработки данных. Важные
особенности реализации новых систем рассмотрены в работах Эспозито (J.M. Esposito). Именно профессору Эспозито
удалось ввести новые парадигмы, такие как событийные функции. Они открыли новые цифровые методики анализа
дискретно-непрерывных процессов. Появляется новая методология исследования событийно-непрерывных или
комплексных систем.
Продолжение на стр. 3
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Встреча по проекту InMotion
Новосибирске (продолжение со стр.1)

в

Участников
встречи
приветствовали
Вадим
Некрасов, проректор по международным связям, и
Иван Рева, декан Факультета автоматизации и
вычислительной техники.

университетах-партнерах
и
начато
его
использование в процессе обучения.
Все университеты-партнеры проводили опросы
преподавателей и студентов по результатам
обучения в весенне-летний семестр и во время
летней школы. Проанализированы «опросники», их
результаты были обсуждены во время встречи.
Руководящая группа утвердила план улучшения
учебно-методических материалов в соответствии с
результатами Аналитического отчета.

Партнеры проекта обсудили учебные материалы,
разработанные для докторантов, запланировали
мероприятия по развитию МООС.

После приветственного выступления участники
отправились на экскурсию по кампусу НГТУ,
посетили
библиотеку,
специализированный
учебный корпус с оборудованным доступом для
инвалидов, и факультет автоматизации и
вычислительной техники.

После этого руководящая группа приступила к
обсуждению текущих вопросов по проекту.
Партнеры сообщили о проведенной модернизации
информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
Новое
оборудование
и
программное обеспечение было установлено в
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Университеты представили курсы электронного
обучения, разработанные в OMSE.

Владимир Рыжов (СПБГМТУ) выступил с докладом
на тему Оценка качества проектных активностей.
Было констатировано, что распространение
результатов проекта идет хорошо. По теме проекта
партнеры опубликовали уже 27 статей.
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Все университеты-участники участвовали в Днях
открытых дверей в целях информирования
широких масс (абитуриентов и их родителей) о
новых учебных программах и
новых учебнометодических материалах, разработанных в рамках
проекта.
Совместные семинары с работодателями были
проведены несколько раз в год. В ходе этих
мероприятий подготовлены и распространены
листовки и другие информационные материалы по
проекту. Подобная деятельность будет продолжена
и в дальнейшем. Проведенные мероприятия
наряду с информацией представленной на вебсайте
проекта и регулярными новостными
выпусками обеспечивают доведение информации о
проекте до широкой аудитории и работодателей.

Новые учебные материалы
(продолжение со страницы 1)

После официальной части встречи в НГТУ была
организована
экскурсия
в
знаменитый
Академгородок - образовательный и научный центр
Сибири.
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При этом возникает потребность в разработке
новых
событийно-управляемых
архитектур
многоцелевого назначения, когда в одном режиме
может одновременно произойти несколько
событий, и приходится решать нетривиальные
задачи моделирования. Новая методология
позволила
снять
«груз
размерности»,
но
добавились режимы с жесткостью. И здесь, кстати,
профессор Е.А. Новиков получил крупные научные
результаты, рассматривая совершенно другие
фундаментальные задачи. И если в работах
Эспозито
шаг
интегрирования
событийнонепрерывных систем традиционно управляется
точностью и односторонностью событий, то в наших
работах
добавлены
критерии
устойчивости
вычислений с учетом жесткости, а также учтена
динамика событийной функции, что ускоряет
алгоритм детекции.
Следует отметить, что событийно-управляемые
системы находят все большее практическое
использование в разных совершенно несвязанных
областях. Это гетерогенное моделирование в
живых системах, крупных энергосистемах и
машиностроении, системах химической кинетики,
химико-технологических системах и многих других
приложениях.
Книга написана в простой и доступной форме,
поддержана необходимым теоретическим и
практическим материалом, и может принести
несомненную помощь в изучении сложных
событийно-непрерывных процессов.
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Mониторинг проекта в НГТУ
11 сентября 2018 года в Новосибирском
государственном
техническом
университете
состоялся
текущего
мониторинга
проектов
InMotion. Он был проведен Национальным офисом
Erasmus+ в России в лице заместителя директора
доктора
Анны
Муравьевой,
доктора
Энн
Спангемахер, EACEA и доктора Джулии Рединой,
сотрудника Национального офиса Erasmus+ в
России.

Общие комментарии:
Проект развивается очень динамично и производит
позитивное впечатление ввиду его четкой логики и
соответствующих проводимых мероприятий, а
также благодаря участию в нем работодателей и
студентов. Реализация проекта контролируется
двумя
проректорами
НГТУ.
Университет
заинтересован в интернационализации и имеет
долгую историю участия в проектах Tempus и
Erasmus + (последние два K2 + K1, в настоящее
время 3 ICM). Среди 12 000 студентов – 2 500
иностранцев.
Было отмечено, что важность проекта InMotion
заключается в том, что он направлен на различные
целевые группы, которые сотрудничают в рамках
проекта. Новые / обновленные учебные модули
отвечают потребностям рынка труда, что
подтверждено со стороны представителей двух
важных региональных компаний, которые смогли
принять участие в совещании по мониторингу.

Со времени предыдущего мониторинга, проект
выполнятся в соответствии с рабочим планом.
Учебные модули для бакалавриата были
окончательно разработаны, опробованы на летней
школе и получили положительные отзывы от
студентов. Мобильность персонала помогла
проектной команде в модернизации курсов,
подготовке
Руководства
по
использованию
платформы OMSE и по другим аспектам проекта. В
НГТУ
была установлена платформа OMSE.
Завершена разработка пяти учебных пособий;
остальные четыре находятся в процессе
разработки.
Менеджмент проекта целенаправлен и основан на
взаимодействии с университетом-координатором
проекта, на партнерских связях с европейскими
университетами, которые развиваются продуктивно
и основаны на взаимном доверии. Мероприятия по
распространению информации, проводимые НГТУ,
разнообразны, многочисленны и направлены на
участие в них различных целевых групп, начиная от
школьников
и
кончая
работодателями
и
академическим сообществом. План контроля
обеспечения качества в НГТУ реализуется.
Устойчивость проекта обеспечивается спросом на
рынке
труда
и
качеством
результатов.
Оборудование было приобретено и установлено в
соответствии
с
установленными
проектом
правилами.

Текущая деятельность
Распространение информации
С 12 по 18 августа 2018 года в Новосибирском
государственном
техническом
университете
прошла «Международная летняя школа по
информатике,
вычислительной
технике
и
образовательным технологиям». Основная цель
ежегодной летней школы заключалась в том, чтобы
помочь исследователям представить свои идеи
международному сообществу. Ключевыми темами
летней школы являются автоматизация и машинное
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обучение, встроенные системы, робототехника,
компьютерная
инженерия,
информационная
безопасность, информационные технологии для
людей с высокими потребностями, дистанционное
обучение и цифровое обучение, оценка качества
преподавания и обучения с использованием новых
методологий,
новых
методов
обучения,
основанных на информационных технологиях, для
инженерных наук и образования.

.
В летней школе приняли участие представители
Новосибирского государственного технического
университета,
Технологического
университета
Хемниц, Харбинского университета науки и
техники, Монгольского университета науки и
техники,
Технологического
университета
Дармштадта.
Летняя школа, по словам организаторов, позволит
расширить сотрудничество, развить способы
сотрудничества
в
форме
совместного
супервайзинга
аспирантов,
совместной
образовательной программы для двух-дипломной
магистерской программы и научных исследований
для решения общечеловеческих задач, таких как
создание
роботизированного
протезного
устройства, интеллектуального кресла-коляски и т.
д.
Томилов
И.Н.,
руководитель
отдела
автоматизированных систем НГТУ, выступил с
докладом о целях и результатах идущего проекта
«InMotion:Новые стратегии обучения инженеров с
использованием сред визуального моделирования
и открытых учебных платформ».

InMotion
Project
This project has been funded with support from the
European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein
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