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Дессиминационные активности проекта InMotion:  
Дни Открытых Дверей в университетах -партнерах 

 
В период с сентября 2018 года по февраль 2019 года во всех университетах 
партнерах прошли дни открытых дверей. На этих мероприятиях участники проекта 
представляли свои Учебные программы, которые были модернизированы в 
рамках проекта InMotion. Будущим абитуриентам были продемонстрированы 
презентации о моделях, методиках и технологиях обучения по дисциплинам, 
связанным с  компьютерным моделированием.                     Продолжение на стр.2 

 

В этом выпуске: 

 Дни открытых дверей 

 Новые учебные материалы 

 Календарь событий 

 Текущие мероприятия 

 Разработка MOOC 

 

 

 

Календарь событий 
Прошедшие мероприятия 

10.2018 - 

02.2019 

 

Дни открытых 

дверей в 
университетах-
партнерах 

Будущие события 

25-27.3.2019 Проектный митинг 

в Куала-Лумпур, 

Малайзия 

  

  
 

N°9 InMotion 

Новые учебные материалы. Виртуальные лабораторные работы в среде Wolfram SystemModeler  
Методические указания «Виртуальные лабораторные работы в среде Wolfram SystemModeler», разработанные СПбГМТУ в рамках 
проекта InMotion, являются учебным материалом предназначенным для практического сопровождения учебной дисциплины 
«Компьютерное моделирование динамических систем с использованием среды Wolfram SystemModeler».  
Методические указания состоят из трех частей, посвященных  компонентному моделированию  механических, гидравлических и 
мехатронных систем соответственно. Представляемые указания  являются первой частью, в которой рассматриваются задачи 
компьютерного моделирования механических динамических систем. Подход, называемый компонентным, используется часто на 
практике для облегчения процесса компьютерного моделирования больших систем. В этом случае предполагается, что модель 
сложной динамической системы может быть представлена в виде связанных между собой  компонентов, описывающих  отдельные 
составные части  рассматриваемой системы.  
В компонентном моделировании каждый компонент описывается в виде класса. Из объектов, или экземпляров классов, 
составляется требуемая модель. Такой подход в моделировании называется объектно-ориентированным и подразумевает создание 
библиотек базовых компонентов, на которых строятся новые, более сложные системы. 
Связывать компоненты, на которые разбит исходный объект, между собой можно различными способами, используя 
«направленные» или «ненаправленные» связи. Направленные связи как правило применяются для моделирования систем 
управления, тогда как ненаправленные связи составляют основу так называемого физического моделирования. 

Данный подход используется в пакете Wolfram SystemModeler, который может быть выбран в качестве рабочего 
инструмента для компонентного моделирования. Методические указания содержат информацию, которая необходима студенту для 
выполнения виртуальных лабораторных работ по компонентному моделированию на персональном компьютере в среде Wolfram 

SystemModeler (версия 4). В указаниях приводятся требования к выполнению лабораторной работы: к ее структуре, 
содержанию, оформлению и представлению, а также к защите и оценке работы. Указания содержат как справочный 
материал, который может потребоваться студенту, так и  комплект лабораторных работ с соответствующими тематике 
дисциплины заданиями.                                                                    Продолжение на стр. 5 

Компьютерное моделирование 

для инженерных приложений 
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Дессиминационные активности проекта 
InMotion: Дни Открытых Дверей 
(продолжение со стр. 1) 

НГТУ 
Дни открытых дверей НГТУ прошли 21.10.2018, 20.01.2019 
и 22.02.2019. 21 октября 2018 года вначале мероприятия 
участников приветствовал ректор НГТУ Батаев А.А. После 
этого их пригласили посетить информационные стенды 
факультетов НГТУ. Посетителям стенда факультета 
автоматики и вычислительной техники были вручены 
листовки проекта, рассказано о действующих 
образовательных программах, предлагаемых 
факультетом, изучены истории успеха выпускников 
факультета. Сотрудникам университета, присутствующим 
на стенде, было поручено рекламировать новые 
программы обучения и новые учебные курсы в области 
CMSE, разработанных в рамках проекта. Большинство 
вопросов потенциальных абитуриентов были связаны с 
требованиями к поступающим. В мероприятии приняли 
участие более 600 человек. 

 
20 января 2019 года День открытых дверей был проведен 
в традиционной манере. Мероприятие завершилось 
экскурсией на факультет автоматики и вычислительной 
техники. Вице-декан Достовалов Д.Н. рассказал о 
возможности изучения специальных курсов, 
разработанных в рамках проекта InMotion. Также он 
представил абитуриентам другие интересные результаты 
проекта InMotion. В мероприятии приняли участие более 
350 человек. 

 

 

22 февраля 2019 года состоялась встреча учащихся школ 
последнего года обучения с деканом и сотрудниками 
факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ. 
Студенты и преподаватели факультета рассказали 
будущим абитуриентам об образовательных программах 
факультета, в том числе об улучшенных программах в 
ходе проекта InMotion. Молодых участников 
заинтересовали активности, проводимые в рамках 
проекта InMotion. Кроме того были вопросы по условиям 
и требованиям к поступлению на направления 
подготовки факультета автоматики и вычислительной 
техники. В мероприятии приняли участие более 50 
школьников. 

 

 

СПбГМТУ 
В SMTU дни открытых дверей проводились 14.10.2018, 
25.11.2018, 20.01.2019 и 17.02.2019.   

 
Эти мероприятия всегда собирают большое число 
школьников и их родителей.  
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В днях открытых дверей участвуют представители всех 
кафедр университета и представители  стейкхолдеров.  
Дни открытых дверей начинаются с  традиционного 
выступления ректора SMTU Глеба Турчина. После этого  
деканы представляют факультеты  университета, 
специальности по которым на них проводится обучение 
на специализированных кафедрах.  Далее 
заинтересованные студенты общаются с 
представителями кафедр.  

 

Преподаватели кафедры прикладной математики и 
математического моделирования, курирующие проект 
InMotion, являются постоянными участниками дней 
открытых дверей.  Будущим студентам программы 
подготовки «Математическое и компьютерное 
моделирование в науке и технике» преподаватели 
кафедры  рассказывают о том, какие знания студенты 
приобретают в рамках обучения, какие методы и 
технологии применяются в образовательном процессе, 
как используются студенто-центрированный  и практико-
ориентированный подходы в процессе подготовки 
студентов, какие новые изменения в программе обучения  
появились в результате реализации проекта InMotion.  
Желающие студенты могли пройти профориентационное 
тестирование, а также познакомиться с процедурой 
подачи документов для поступления. 

  

Дни открытых дверей традиционно в SMTU 
сопровождаются выступлением творческих коллективов 
и демонстрацией проектов, созданных студентами. 

 

 
СПбПУ 

В СПбПУ дни открытых дверей проходили 01.12.2018  
(общеуниверситетский день) и 02.02.2019 (день института 
компьютерных наук и технологий). На 
общеуниверситетском мероприятии присутствовало 
более 600 человек – абитуриентов и их родителей. 
Помимо традиционного представления  институтов 
проводились отдельные встречи в рамках кафедр.  
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Кафедра «Распределенные вычисления и компьютерные 
сети» представляла на днях открытых дверей свои 
обновленные программы обучения, разработанные в 
рамках проекта InMotion. На кафедральных  днях 
открытых дверей помимо абитуриентов присутствовали 
также и выпускники бакалавриата, для которых была 
представлена модернизированная учебная программа 
по направлению подготовки 02.03.02. 
«Фундаментальная информатика и информационные 
системы».  

 

 
В рамках презентаций профессорско-
преподавательского состава отдельное внимание 
уделялось обновленному CMSE блоку дисциплин. 
Большой интерес у поступающих вызвали 
компьютерные разработки кафедры, созданные в 
рамках международного проекта, – виртуальные 
лаборатории и электронные учебные ресурсы, 
поддерживающие студентоцентрированные подходы 
обучения.  

 

 
UniKL, UTP и UTM 
В малазийских университетах партнерах дни открытых 
дверей проходили в октябре-ноябре 2018 года. На днях 
открытых дверей представлялась информация по 
реализуемому проекту InMotion с целью привлечь 
будущих студентов к обучению по направлениям 
подготовки, связанным с компьютерным 
моделированием.  
Будущим студентам были показаны презентации, 
иллюстрирующие методики и технологии обучения, 
которые были разработаны университетами партнерами  
в рамках совместной работы над международным 
проектом.  
 

 
День Открытых Дверей в UniKL 27.10.2018 (Куала-

Лумпур, Малайзия). 
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Были представлены как новые учебные материалы по 
CMSE дисциплинам, так и  виртуальные образовательные 
платформы на базе системы Sakai, которые студенты 
могут использовать в процессе гибридного обучения. В 
днях открытых дверей участвовало более 100 
абитуриентов.   

 
Новые учебные материалы. Виртуальные 
лабораторные работы в среде Wolfram 
SystemModeler  
(продолжение со стр. 1) 
Методические указания содержат информацию, которая 
необходима для достижения практических целей 
обучения по дисциплине «Компьютерное 
моделирование динамических систем с использованием 
среды Wolfram SystemModeler». Эти цели определяются: 
- умением грамотно работать с интерфейсом пакета 
Wolfram SystemModeler; 
- умением строить компонентные модели динамических 
систем в пакете Wolfram SystemModeler; 
- умением  проводить вычислительный эксперемент с 
построенными моделями; 
- умением проводить анализ  результатов, полученных в 
рамках созданных компьютерных моделей, оценивать их 
адекватность – соответствие реальным физическим 
процессам. 
В результате выполнения виртуальных лабораторных 
работ студент должен приобрести опыт: 
- практического использования пакета Wolfram 
SystemModeler для создания компонентных моделей 
динамических систем; 
-  проведения вычислительного эксперимента, 
нацеленного на анализ основных характеристик 
моделируемых физических систем; 
- составления аналитического отчета о результатах 
проделанных в рамках виртуальной лабораторной 
работы исследований; 
- представления полученных результатов (защита 
презентации) в виде открытой дискуссии с 
преподавателем и студентами группы; 
- самостоятельной критической оценки качества 
выполненного исследования.   

 

  В методических указаниях предлагается 
структурированная последовательность выполнения 
этапов лабораторной работы, включающая: получение 
представления о моделируемой технической системе 
(постановка задачи); разработку ее математической 
модели (представляющей собой системы 
алгебраических, дифференциальных и 
дифференциально-алгебраических уравнениях);  
разработку компонентной компьютерной модели; 
проведение вычислительного эксперимента; анализ 
полученных результатов моделирования; оценку 
адекватности полученных  количественных и 
качественных данных.     
В методических указаниях приведены рекомендации по 
выполнению всех этапов виртуальных лаботаторных 
работ, они содержат необходимый справочный материал 
(описание библиотек компонент, используемых при 
выполнении виртуальной лабораторной работы, справки 
по альтернативным численным методам, которые могут 
использоваться студентом при выполнении 
лабораторной работы и др.), который необходим для 
выполнения заданий. 

 
Выполнение лабораторной работы предусматривает: 
прохождение входного тестирования на определение 
наличия необходимого уровня базовых знаний и 
выходное (контрольное) тестирование, оценивающее 
достижение студентом необходимых компетенций по 
изучаемой дисциплине.  Указанные тестирования 
проводятся с использованием виртуальной 
образовательной среды Sakai.   
Приведенные в методических указаниях требования к  
аналитическому отчету и презентации, а также четко 
определенные критерии оценки все этапов 
выполненения работы, позволяют студенту 
самостоятельно оценить качество выполненной им 
работы.    

 

Открытый онлайн-курс «Компьютерное 
моделирование технических задач с 
использованием Modelica» 
Открытый онлайн-курс  «Компьютерное моделирование 
технических задач с использованием Modelica»,  
разработанный в рамках проекта InMotion, представлен в 
открытом доступе впервые. Он начался 15 февраля и 
закончится 30 апреля. Этот онлайн-курс был реализован с 
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использованием edX Studio и предоставляется UNED 
Abierta. 
Курс был задуман как курс для самостоятельного 
изучения, при котором участники не обязаны следовать 
заранее установленному расписанию мероприятий. Все 
материалы доступны с даты начала курса, а оценочные 
тесты можно сдавать до даты окончания курса. 
Регистрация будет оставаться открытой до даты 
окончания курса. Наша цель при разработке этого 
онлайн-курса состояла в том, чтобы предоставить, 
главным образом через серию видео, краткое введение в 
методологию объектно-ориентированного 
моделирования, язык Modelica и использования 
продуктов Dymola и OpenModelica. 
Содержание курса состоит из концептуально простых 
материалов, отобранных из двух электронных книг по 
компьютерному моделированию с использованием 
Modelica, разработанных в рамках проекта InMotion (см. 
Рис. 1). Этот контент представлен в онлайн-курсе таким 
образом, чтобы сделать его доступным для широкой 
аудитории. 
Целевая аудитория - студенты, интересующиеся 
компьютерным моделированием, и имеющие опыт 
работы как по физике, так и по использованию численных 
методов. Время обучения, необходимое студентам для 
прохождения онлайн-курса, составляет приблизительно 
25 часов. 
Содержание курса структурировано: имеется введение, 
где описан доступ к материалам курса, и четыре урока 
(см. Скриншот курса, показанный на Рис. 2). Каждый урок 
состоит из серии видеороликов, рекомендуемых 
материалов и оценочного теста. Дискуссионный форум 
связан с каждым уроком. Эти форумы предназначены для 
обеспечения дискуссий с преподавателями и студентами 
по темам уроков. Оценочные тесты - это тесты с 
множественным выбором, предназначенные для оценки 
понимания теоретических положений и практических 
навыков. Что касается последнего, некоторые вопросы 
содержат описание системы, и студентов просят сами 
построить математическую модель, описать модель в 
Modelica, выполнить численный эксперимент и ответить 
на вопросы, выбрав правильный ответ (на вопрос с 
множественным выбором, касающийся полученных 
результатов моделирования). Минимальный балл 
позитивной оценки знаний соответствует 60% 
правильных ответов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Обложки электронных изданий 

 

 
Рис.2.  Скриншот открытого онлайн-курса 

(https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+Modelsimul_01+2019/about) 

 
Открытый онлайн-курс  «Компьютерное 
моделирование событийно-непрерывных 
систем» 
Партнёры из НГТУ, UL и UNED разработали MOOC под 
названием «Компьютерное моделирование событийно-
непрерывных систем». Курс доступен через среду Sakai 
НГТУ (sakai.nstu.ru). 
MOOC предназначен для изучения основ 
математического и компьютерного моделирования 
(M&S). Динамические модели могут быть построены для 
систем различной физической природы: механических 
объектов, электрических сетей, химических реакций, 
биологических систем и т. д. Именно поэтому одной из 
целей курса является показать студентам 
универсальность математических и компьютерных M&S и 
научить их, как использовать современные 
компьютерные среды M&S. Студенты узнают, как 
разрабатывать математические и компьютерные модели, 
применяя свои знания в ранее изученных дисциплинах, 
таких как физика, электротехника, математика и т. д.  для 
математического описания и моделирования поведения 
исследуемых систем. 
MOOC делится на три части. Первая часть посвящена 
среде M&S под названием ISMA. Этот программный 
инструмент поддерживает язык моделирования общего 
назначения под названием LISMA, который позволяет 
описывать гибридные или непрерывные по событиям 
системы, демонстрирующие как непрерывное, так и 
дискретное поведение. 
Вторая часть курса знакомит с M&S, ориентированным на 
задачи управления, с использованием Matlab / Simulink. 
Помимо M&S в среде Simulink студенты учатся выполнять 
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параметризацию, оптимизацию и линеаризацию. 
Различные типы управлений иллюстрируются работой 
технической системы, состоящей из трех резервуаров. 
Третья часть курса посвящена M&S с использованием 
Modelica. Он состоит из двух разделов: введение в язык 
Modelica и практикума. Средами M&S, используемыми в 
этой части курса, являются DYMOLA и OpenModelica. 
Изучив уроки и выполнив предложенные задания, 
студенты смогут: 
- моделировать гибридные системы в LISMA; 
- имитировать работу гибридных систем в ISMA с 
использованием оригинальных численных методов и 
алгоритмов обнаружения событий; 
- создавать компьютерные модели систем управления в 
Simulink; 
- проектировать системы управления с использованием 
различных видов управления; 
- создавать библиотеки моделей с использованием 
методологии объектно-ориентированного 
моделирования; 
- разрабатывать и использовать библиотеки моделей в 
Modelica; 
- использовать среду моделирования Modelica для 
редактирования, отладки и транслирования моделей 
Modelica,  проведения  вычислительных экспериментов с 
моделями и анализировать результаты моделирования. 
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