
         
 

REPORT 
on 2.1. workplan аctivity  

«Staff development and harmonization of methodology of CMSE training with 
european universities»  

(staff retraining seminars in SPbPU) 
 

 
Partner: SPbPU 
Project period:  (2) 15.04.2017 – 15.06.2017 
Due date of activity according Workplan: 3.07.2017   
Location of the seminars: St. Petersburg, Polytechicheskaj str., 21, educational 
building "9"; Polytechicheskaj str., 29, Main educational building. 
 
 
Within the framework of activity 2.1. in the SPbPU from 3.07.2017 to 7.07.2017 the 
internal retraining of the university staff was carried out. The retrained in EU university 
personal organize the similar retraining for the staff that was not involved in EU training. 
 
The retraining was carried out in accordance with the retraining program (Appendix 1), 
agreed with the project coordinator. 
 
Retraining was conducted by the following specialists involved in training at the UNIHB, 
UL and UNED: 
 
Yuri Senichenkov, 
Elena Slok, 
Alexzander Samochadin, 
Lina Kotljrova, 
Nikita Voinov, 
Veronika Denisova. 
 
The faculty, technical and administrative staff of the university took part in retraining (21 
teachers and research workers plus 10 participants of COMOD conference). The list of 
participants of retraining is given in Appendix 2. 
 
Number of academic staff 
 
Professors                                            4 
Associated Professors                         8 
Assistant with teaching staff                3 
 
Number of non-academic staff 
 
University administrative staff              3 
Staff from International office               4 
IT specialists                                        5 
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Project Coordinator from SPbPU 
Professor Yu. Senichenkov 
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Appendix 1.   Retraining Agenda 

 

 
Утверждаю 

Директор Института Компьютерных наук и Технологий 

В. С. Заборовский 

 

  

 

ПРОГРАММА 

переподготовки сотрудников Высшей Школы «Программная инженерия» 

в соответствии с планом проекта InMotion (Erasmus+) 

3-7 июля 2017 

3 июля, понедельник 

№ Время Преподаватель Тема 

1 10.00-11.30 проф. Сениченков 

Ю.Б.  

Проект InMotion 

2 12.00-13.30 доц. Трифонов П.В.  Управление курсами (Moodle, Sakai) 

3 13.30-14.00 Обед  

4 14.00-16.30 Проф. Карпов Ю.Г. 

Доц. Шошмина И.В. 

Дистанционный курс 

«Математическая логика» 

 

4 июля, вторник 

№ Время Преподаватель Тема 

1 10.00-11.30 Проф. Сениченков 

Ю.Б. 

Базовые курсы по моделированию для 

инженеров 

2 12.00-13.30 Проф. Сениченков 

Ю.Б.  

Учебники проекта InMotion 

3 13.30-14.00 Обед 

4 14.00-16.30 Проф. Сениченков 

Ю.Б.  

Задачник по курсу «Основы 

математического моделирования» 

 

5 июля, среда 

№ Время Преподаватель Тема 

1 10.00-11.30 Васильев В.Е. 

Директор центра 

открытого 

образования 

Центр открытого образования 

СПбПУ Петра Великого 

2 12.00-13.30 Калмыкова С.В. 

Заместитель 

директора центра 

открытого 

образования 

Программное обеспечение 

центра открытого образования 

СПбПУ Петра Великого 

3 13.30-14.00 Обед 

4 14.00-16.30 Зав. Лаборатории 

Слок Е.А., Н. Войнов 

SAKAI – практика в дисплейном 

классе 

 

6 июля, четверг 
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№ Время Преподаватель Тема 

1 10.00-11.30 Зав. Лаборатории 

Слок Е.А. ,Н. Войнов.  

Основные инструменты 

SAKAI 

2 12.00-13.30 Зав. Лаборатории 

Слок Е.А.б Н. Войнов 

Основные инструменты 

SAKAI 

3 13.30-14.00 Обед  

4 14.00-16.30 Зав. Лаборатории 

Слок Е.А., Л. 

Котлярова 

SAKAI – практика в дисплейном 

классе 

 

 

7 июля, пятница 

№ Время Преподаватель Тема 

1 10.00-15.00 Проф. Сениченков 

Ю.Б.  

Слок Е.А., Л. 

Котлярова, 

Н. Войнов. 

Консультации и самостоятельная 

работа в дисплейном классе 

 

 

Appendix 2.   List of participants 

Участники переподготовки 

  
Фамилия, имя отчество, 

 

Должность  

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

1.  Глебовский Александр Юрьевич доцент 

2.  Карпов Юрий Глебович профессор 

3.  Самочадин Александр Викторович профессор 

4.  Самочадина Татьяна Николаевна ст. преподаватель 

5.  Сениченков Юрий Борисович профессор 

6.  Тимофеев Дмитрий Андреевич ст. преподаватель 

7.  Трифонов Петр Владимирович доцент 

8. Шошмина Ирина Владимировна доцент 

9. Александрова Ольга Всеволодовна ст. преподаватель 

10. Андреев Иван Александрович доцент 

11. Бутенко Игорь Всеволодович доцент 

12. Воинов Никита Владимирович доцент 

13. Воскобойников Сергей Петрович доцент 

14. Дробинцев Павел Дмитриевич ст. преподаватель 

15. Зборовский Валерий Витальевич ассистент 

16. Иванов Александр Сергеевич ассистент 

17. Молодяков Сергей Александрович профессор 

18. Сараджишвили Сергей Эрикович доцент 

19. Шакуро Петр Евгеньевич ассистент 

   

 УВП  

1. Васильева Марина Николаевна программист 
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https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108069
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00105298
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00105302
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108068
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108067
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108078
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00071800
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00086426
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108073
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00108077
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00074363
https://management.spbstu.ru/kadry-light/person-form.asp?nazno=00085615


2. Слок Елена Анатольевна зав. лаб. 

3. Соколов Константин Владимирович программист 

4. Ефремов Юрий Геннадьевич программист 

5. Серебряков Александр Анатольевич программист 

 Международный отдел  

1 Денисова Вероника Александровна Ведущий специалист, 

ОКМОПП УМО 

2 Климова Дарина Игоревна Менеджер 1 категории, 

ОКМОПП УМО 

3 Рацик Анастасия Ивановна Специалист, ОКМОПП УМО 

4 Емельянова Ольга Геннадьевна Зам.начальника УМО 
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Список участников конференции КОМОД-2017 

 

Фамилия  Организация 

Балабин Валентин Николаевич 

ФГБОУ ВО «Московский гос.ун-т путей 

сообщения" (МГУПС (МИИТ)) 

Бундур Михаил Семенович СПбПУ 

Некрасов Глеб Игоревич 

Московский гос. ун-т путей сообщения  (МГУПС 

(МИИТ)) 

Новиков Антон Евгеньевич Сибирский федеральн. ун-т  

Пелевин Никита 

Александрович СПбПУ 

Прокопенко Вячеслав 

Алексеевич СПбПУ 

Рыбков Михаил Siberian Federal University 

Сергеев Анатолий Васильевич СПбПУ 

Савоськин Анатолий 

Николаевич Московский гос. ун-т путей сообщения  

Бурылин Ярослав Васильевич  ФГОУ ВПО ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова  

Колегов Константин Сергеевич 

Каспийский ин-т мор. и речн. трансп., фил. 

Волжского гос. ун-та водн. транспорта 

Михайленко Елена 

Альбертовна  ФГБУН Ин-т Материаловедения ХНЦ ДВО РАН  

Дворник Максим Иванович ФГБУН Ин-т Материаловедения ХНЦ ДВО РАН  

Киселев Максим Дмитриевич  Московский Гос. ун-т Путей Сообщения  (МИИТ)  

Пудовиков Олег Евгеньевич  Московский Гос. ун-т Путей Сообщения  (МИИТ)  

Маннинен Сергей Анатольевич   

ЦНИИ КМ «Прометей»-НИЦ «Курчатовский 

институт»   

Аристов Антон Олегович  МИСиС 

Новиков Евгений 

Александрович  

Ин-т вычислит-ного моделирования ФИЦ КНЦ СО 

РАН  

Левыкин Александр Иванович  

Ин-т вычислительной математики и мат. геофизики 

СО РАН  

Ефимов Вадим Вячеславович  СПбПУ 

Щемелинин Дмитрий 

Александрович  СПбПУ 

Яковлев Константин 

Андреевич  ООО "Дино системс" 

Озерский Анатолий Иванович Донской гос. техн. Ун-т 

Бабенков Юрий Иванович Донской гос. техн. Ун-т 

Галка Галина Александровна Донской гос. техн. Ун-т 

Целигоров Николай 

Александрович     Донской гос. техн. Ун-т 

Целигорова Елена Николаевна  Донской гос. техн. Ун-т 

  Мафура  Габриель Мвасару  Донской гос. техн. Ун-т 

Шорников Юрий 

Владимирович  

Новосибирский государственный технический 

университет 
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Попов Евгений Александрович  

Новосибирский государственный технический 

университет 

Беликов Владимир Олегович  

Новосибирский государственный технический 

университет 

Дианов Вячеслав Николаевич Московский политех 

Шарков Илья СПбПУ,ООО «СимРэйл» 

Grigut Ekaterina СПбПУ 

Козырева Дарья СПбПУ 
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Appendix 3    Questioning Results 

Анализ анкетных данных 

Общая часть  
 
2. Ваша оценка всей программы переподготовки в целом. 

 Отлично – 17 человек 

 Хорошо – 5 человек 

 Недостаточно хорошо – 1 человека 

 Удовлетворительно – 4 человек 

 

 
 

 

 

3. В какой степени программа переподготовки соответствовала 
поставленным целям и задачам? 

 Абсолютно соответствовала – 23 человек 

 В большой степени соответствовала – 2 человека 

 В некоторой степени соответствовала – 2 человека 

 Не соответствовала – 0 человек 
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Общая оценка программы

*The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect  the 
 views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



 
 

 

 

4. Была ли программа переподготовки правильно структурирована? 
 

 Да, правильно – 15 человек 

 В достаточной степени правильно – 12 человек 

 Недостаточно структурирована – 0 человека 

 

 

 
Из проведенного опроса следует достаточно хорошая структурированность 

программы переподготовки. Однако, следует обратить внимание на 4 опрошенных, 

которые указали на недостаточную структурированность. 

 

5. Каков на ваш взгляд уровень организационно-технический организации 
проведения семинаров?  
 

 Отлично – 20 человек 

 Хорошо – 7 человека 

 Недостаточно хорошо – 0 человек 
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Из приведенных результатов опроса следует, что подавляющее большинство 

участников семинаров считают уровень организационно-технический организации 

проведения семинаров отличным. Ни один из опрошенных не указал на недостаточность 

организационно-технической подготовки. 

 

6. Как вы оцениваете эффективность программы переподготовки с точки 
зрения различных категорий слушателей? (ответы принимались у всех 
участников семинаров по 5-балльной шкале) 
 

 Професорско-преподавательского персонала: 

Уровень 

эффективности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 0 10 17 

 

 Административного персонала:  

Уровень 

эффективности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 1 15 9 

 

 Инженерного-технического персонала:  

Уровень 

эффективности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 1 10 16 

 

 С общекультурной точки зрения:  

Уровень 

эффективности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 0 11 16 

 

Эффективность программы переподготовки с точки зрения различных 
категорий слушателей 
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7. Какие аспекты программы переподготовки показались вам наиболее 
полезными? 
 

1. Новые модели и методики обучения – 10 человек 

2. Технологии разработки учебных ресурсов – 10 человек 

3. Использование современных ИКТ в процессе обучения – 7 человек 

 

 
 

На основании построенного графика можно сделать вывод, что полезность семинаров 

оказалась практически одинакова с точки зрения различных аспектов. Это говорит о 

хорошей структурированности программы семинаров и хорошей информационной 

наполненности каждого раздела. 

 

8. Был ли ваш личный уровень подготовки достаточным для прохождения 
данной программы? 
 

 Да, был – 21 человек 

 В некоторой степени – 6 человек 

 Нет, не был – 0 человек 
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Большинство слушателей нашли свой уровень подготовки соответствующим 

программе и тематике семинаров. Ни один слушатель не указал на недостаточность 

собственной подготовки. Это означает, что эффективность семинаров в дальнейшем 

окажется еще выше, чем при первичном анкетировании, так как подготовленные слушатели 

будут успешно внедрять данные технологии в своих подразделениях. 

 

10. Оцените полезность проведенных семинаров для различных категорий 
персонала университета (ответы принимались у всех участников семинаров 
по 5-балльной шкале) 
 

 Професорско-преподавательского персонала: 

Уровень 

полезности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 0 12 15 

 

 Административного персонала:  

Уровень 

полезности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 0 15 12 

 

 Инженерного-технического персонала:  

Уровень 

полезности 
1 2 3 4 5 

Количество данных 

ответов 

0 0 0 17 10 

 

Полезность программы переподготовки с точки зрения различных  
категорий слушателей 
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Наиболее полезными семинары оказались для административного персонала. Говоря 

о полезности, мы должны, безусловно, отличать это понятие от эффективности. Если 

наибольшая эффективность у семинаров оказалась для инженерного состава, как наиболее 

технически подготовленного контингента слушателей, то наиболее полезными они 

оказались с ознакомительной точки зрения для административного персонала. Важно 

отметить, что ни одна категория слушателей не указала нулевой уровень полезности. 

 

Специальная часть 
 

1. Как вы оцениваете семинары по использованию технологий 
дистанционного обучения? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 20 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 7 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 0 человека 

 
2. Как вы оцениваете семинары по использованию инструментов 

платформы Sakai для разработки учебных ресурсов? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 18 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 9 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 0 человека 

 
3. Как вы оцениваете семинар по использованию  платформы Sakai для 

процесса поддержки гибридного обучении студентов? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 15 человек 
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 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 10 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 2 человека 

 
4. Как вы оцениваете семинар по технологиям создания видеолекций  и  

использования возможностей видеоконференц систем в учебном 
процессе? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 20 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 7 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 0 человек 

 
5. Как вы оцениваете семинар по использованию технологий проектного 

обучения? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 17 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 10 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 0 человек 

 
6. Как вы оцениваете семинары, связанные с обзором и использованием 

пакетов компьютерной математики WSM, RMD, Modelica, Simulink, ISMA 
в учебном процессе? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось весьма полезным – 25 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, 

оказалось достаточно полезным – 2 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю 

занятие полезным для себя – 0 человека 

 
Анализ специальных аспектов программы переподготовки 
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Наиболее перспективным с точки зрения внедрения оказались, с точки зрения слушателей, 

технологии проектного обучения. Их высоко оценили 28 из 29 слушателей. Наименьший 

интерес вызвала возможность гибридного обучения. 
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Appendix 4 

Staff retraining seminars in SPbPU: Project InМotion – Peter the Great 
Polytechnic University. 

 
Важнейшей задачей проекта InMotion (http://www.inmotion-project.net/index.php/ru/) 

является обмен опытом между странами-партнерами. Первыми принимали гостей 

европейские университеты. 

Встречи в Бремене и Мадриде были посвящены дистанционному образованию. В Бремене, 

Мадриде, Любляне также обсуждалось использование сред OpenModelica (Мадрид), 

Simulink (Любляна), Rand Model Designer (Бремен, Мадрид, Любляна) в обучении.  

 

В Бременском университете существуют службы, помогающие преподавателям создавать 

и поддерживать дистанционные курсы: студия для записи и монтажа видеоматериалов; 

компьютерный класс на двести посадочных мест для сдачи экзаменов и зачетов. 

 

 
 

Аудитория для приема экзаменов 

 

В Мадридском университете, в отличии от Бременского, обучение исключительно 

дистанционное. Очно проводится только переподготовка преподавателей, консультации, 

экзамены и зачеты. Существует библиотека с большими читальными залами, оснащенными 

компьютерами, классы с большими экранами для лекций, компьютерные классы.  
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Мадрид. Библиотека университета. Древнее, не используемое по прямому назначению, 

здание церкви сохранили и превратили в библиотеку. 

 

Университет располагается в нескольких отдельных зданиях в разных районах Мадрида, 

есть отделение в Сеговии. 

 

 
 

Римские постройки Сеговии. 

 

Встреча в Любляне (факультет инженеров-электриков Люблянского университета) была 

посвящена использованию пакета Simulink для проведения лабораторных работ.  
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Любляна. Лекции об использовании среды Simulink в учебном процессе. 

 

Например, на факультете есть несколько макетов реальных промышленных установок, на 

которых студенты учатся разрабатывать системы управления, реализованные в пакете 

Simulink. 

 

 
 

Лаборатория с макетами установок Люблянского университета. 

 

 Для обучения моделированию в Любляне используются также различные специальные 

библиотеки пакета Simulink – электрические системы, гидравлические, системы реального 

времени и другие. Помимо пакета Simulink, на факультете используется среда визуального 

моделирования Dymola (язык Modelica)  и среда SystemModeler (Mathematica). 
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Теперь настала пора проводить занятия с преподавателями российских университетов. 

25- 29 июня 2017 года состоялись занятия с преподавателями Института Компьютерных 

Наук и Технологий Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого (http://icst.spbstu.ru/). 

 
 

Сайт Института Компьютерных Наук и Технологий. 

 

При обсуждении программы пришли к выводу, что некоторые вопросы будут интересны и 

участникам конференции КОМОД 2017. 

 

 

 
 

Утверждение программы переподготовки на совете института. 

 

Было решено, что доклады, посвященные сравнительному анализу использования 

дистанционных курсов в европейских и российских университетах, будут обсуждаться и на 

специальной секции КОМОД 2017. 

 

КОМОД. 4 июля 2017 г. 
10.00 -12.00 

Секция 4. Инструментальные средства поддержки курсов  
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№ Авторы Название доклада 

1 В. Е. Васильев 

Центр Открытого образования 

Центр открытого образования СПбПУ 

 
2 С.В. Калмыкова 

Центр Открытого образования 

"МООКи и цифровая образовательная среда в 

контексте современного университета"   

 
3 Ю.Г. Карпов, И.В. Шошмина 

Высшая Школа Программной 

Инженерии 

Практический опыт разработки дистанционного  

курса 

 
4 С.А. Молодяков, 

С.Э. Сараджишвили 

Высшая Школа Программной 

Инженерии 

Разработка и применение дистанционных 

курсов в ИКНТ и ВШПИ. 

 
 

 

 

 
 

Обсуждение проблем обучения моделированию с использованием дистанционного 

образования на конференции КОМОД.  

 

Переобучение преподавателей касалась трех основных тем.  

 

П.В. Трифонов рассказал и продемонстрировал возможности среды SAKAI при подготовке 

по направлению «Фундаментальная информатика». О использовании среды Moodle при 

подготовке инженеров по направлению «Программная инженерия» рассказывали С. А. 

Молодяков и С.Э. Сараджишвилли. Обсуждался вопрос о выборе единой среды для 

поддержки курсов в Высшей Школе «Программная Инженерия», выпускающей 

специалистов и по фундаментальной информатике, и по программной инженерии. И. В. 
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Шошмина и Ю.Г. Карпов рассказали о своем опыте разработки и поддержки 

дистанционного курса «Математическая логика». 

 

 
 

Шошмина И.В. и Калмыкова С.В. готовятся к докладам. 

 

Занятия по изучению основных инструментов среды SAKAI было второй темой 

переподготовки. 

Сениченков Ю.Б. рассказал об опыте создания дистанционных курсов в европейских 

университетах (его доклад был позже повторен на конференции КОМОД, 3 июля 2017) 
 и о готовящихся учебниках по моделированию. 

 

10.00-11.00  Пленарные доклады 

№ Авторы Название доклада 

1 Н.А. Целигоров, Г.М. Мафура 

Е.Н. Целигорова. 

Оценка робастной устойчивости системы 

регулирования температуры внутри помещения 

2 Сениченков Ю.Б. Проект InMotion 
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