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InMotion: Новые стратегии обучения инженеров с использованием сред визуального моделирования и открытых учебных 
платформ 
Оcновной целью проекта InMotion является продолжение реформы системы высшего  инженерного образования в Малайзии и 
Российской Федерации для повышения качества образования и обучения в соответствии со стандартами и приоритетами 
Стратегической рамочной программы  европейского сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки (ET 
2020) , которые были декларированы в  Бухарестком и Ереванском коммюнике. 
 
Реализация проекта должна изменить  ситуацию в области инженерного образования следующим образом: 
 Личностно ориентированный подход  сделает учебный процесс более гибким и эффективным путем выбора  областей 

изучение по желанию учащихся;  

 Консорциум университетов из Малайзии и России  обеспечит подготовку выпускников, компетентных в области 

компьютерного моделирования (CMSE); 

 Внедрение открытой учебной платформы  (OMSE) создаст новую парадигму в отношении интеграции, гармонизации и 

объединения различных компонентов дистанционного  обучения с учетом международных стандартов и возможностей;  

 Все члены консорциума будут иметь адаптивную среду обучения, отвечающую актуальным  потребностям промышленности, 

ориентированную на технологии будующего; 

 Представители промышленности получат доступ к  массовым открытым онлайн-курсам курсам  (МООС)  для повышения 

квалификации своих специалистов;  

 Другие факультеты  университетов-партнеров и университеты  за пределами консорциума могут  развивать у себя 

предлагаемую открытую учебную платформу  (OMSE) и использовать её для обучения студентов в 

других областях инженерных знаний. 

Компьютерное моделирование 

для инженерных приложений 

 Ежеквартальный бюллетень проекта InMotion, софинансируемого программой Европейского Сообщества Erasmus +                         Дек 2016 

 

 

 

 

 

 

Erasmus +       
Erasmus+ - это программа Европейского Союза, направленная на поддержку 
сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, 
молодежи и спорта. Организации, желающие принять участие в программе Erasmus 
+,  могут участвовать в мероприятиях, связанных с разработкой; сетевых активностях, 
включая стратегическое совершенствование профессиональных навыков персонала, 
организационного потенциала, а также создание транснациональных совместных 
партнерских отношений с организациями из других стран с целью получения 
инновационных результатов или обмена лучшими практиками. 
 
Ключевая активность 2: Инновации и передовой опыт 
Ключевая активность 2 предназначена для развития образования, подготовки кадров 
и молодежного сектора и базируется на пяти основных направлениях деятельности: 
- Стратегическое партнерство в целях поддержки инноваций, а также совместные 

инициативы по развитию сотрудничества, взаимного обучения и обмена опытом. 
- Образовательный альянс для содействия инновациям путем объединения  

высшего образования с бизнесом, содействие новым подходам к преподаванию и 
обучению, предпринимательству в сфере образования, а также модернизации 
систем высшего образования в Европе. 

- Устранение разрыва в образовательных навыках, обеспечение лучшей 
корреляции профессионального образования с потребностями рынка труда. 
Модернизациия профессионального образования и обучения (VET), обмен 
знаниями и передовым опытом, поощрение, работающих за рубежом, а также 
повышение статуса признания квалификаций. 

- Проекты, ориентированные на наращивание потенциала высшего образования, 
поддержки модернизации, доступности и интернационализации высшего 
образования в странах-партнерах. 

- Проекты, ориентированные на  развитие потенциала в сфере молодежной 
политики, поддержки развития молодежной работы, неформального обучения, 
работы на общественных началах, а также продвижение возможностей для 
неформального обучения со странами-партнерами. 

ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  

 Что такое Erasmus+  

 Что такое InMotion 

 Календарь событий 

 Партнеры InMotion и их 
роли в проекте 

 Текущие мероприятия 

 Представление партнеров: 
UniHB, SMTU, UniKL 

ККааллееннддааррьь  ссооббыыттиийй  
Прошедшие события 

15.10.2016 Старт проекта 
InMotion 

01.10-
15.11.2016 

Информационные 
семинары в 
университетах 

консорциума 

  

Предстоящие события 

19.12– 
21.12.2016 

Первая рабочая 
встреча и встреча 
Рабочей группы по 
проекту в Бремене 

 
25-

26.01.2017 
Рабочая встреча по  
CBHE проектам 2016 в 
Брюсселе 

  

  
 

 

N°1 IInnMMoottiioonn  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en
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Университеты-партнеры  и их роль в проекте 

 

 

University of Bremen (UNIHB), Germany, Bremen 
Университет Бремена (UniHB),  Германия, Бремен. Координатор проекта, Лидер WP7: Управление проектом; 
организует переподготовку кадров в области использования открытой коллаборативной платформы Сакаи, 
электронного обучения и eAssessment технологий; принимает участие в разработке открытой учебной 
платформы в области CMSE. 

 

Saint Petersburg State Marine Technical University (SMTU), Russia, St. Petersburg 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (SMTU), Россия, Санкт-Петербург. 
Лидер WP5: Контроль качества; координирует работу партнеров в РФ; принимает участие в разработке OMSE; 
вносит  вклад в развитие преподавания и учебных материалов (TLM); разрабатывает учебник и руководство 
по Wolfram Systemmodeler (WSM); разрабатывает виртуальные лаборатории для WSM; координирует работу 
по разработке новой методологии обучения, основанной на исследованиях (PBL) для магистров и докторов. 

 

St. Petersburg State Polytechnical University (SPbPU), Russia, St. Petersburg  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (SPbPU), Россия, Санкт-Петербург. 
Лидер WP4: Разработки; разрабатывает фундаментальные учебники в области CMSE и методические 
указания для Rand Model Designer (RMD); координирует разработку учебных планов и учебно-методических 
ресурсов в области  CMSE; организует летнюю студенческую школу в Санкт-Петербурге; координирует 
развитие TLM и работу по  дальнейшим действиям в области внедрения двойных дипломов. 

 

Novosibirsk State Technical University (NSTU), Russia, Novosibirsk  
Новосибирский государственный технический университет (NSTU), Россия, Новосибирск. Лидер WP2: 
Разработки;  разрабатывает фундаментальные учебники в области CMSE и методические указания для ISMA; 
вносит вклад в развитие TLM; разрабатывает виртуальные лаборатории по ISMA; ведет работу над мини-
проектами в области CMSE; принимает участие в разработке новой методологии обучения, основанной на 
исследованиях (PBL) для магистров и докторов; вносит  вклад в разработку MOOCs. 

 

Universiti Kuala Lumpur (UNIKL), Malaysia, Kuala Lumpur 
Университет Куала-Лумпур (UniKL), Малайзия, Куала-Лумпур. Лидер WP6: Распространение информации; 
координирует малазийских партнеров; вносит  вклад в разработку методических указаний по MathLab / 
Simulink и RDM; вносит вклад в развитие виртуальных лабораторий и мини-проектов; вносит вклад в  
разработку MOOCs. 

 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia,Kuala Lumpur 
Технологический университет Малайзии (UTM), Малайзия, Куала-Лумпур. Лидер WP3: Разработки; вносит  
вклад в разработку в разработку методических указаний по MathLab / Simulink и RDM; вносит вклад в 
развитие TLM, виртуальных лабораторий и мини-проектов; способствует развитию MOOCs. 

 

National Distance Education University (UNED), Spain, Madrid 
Национальный университет дистанционного образования (UNED), Испания, Мадрид. Организует 
переподготовку кадров в области использования Modelica и дистанционного обучения; разрабатывает 
фундаментальные учебники в области CMSE (моделирование в Modelica); способствует развитию MOOCs; 
оценивает переподготовку кадров и результаты студенческих летних школ; принимает участие в оценке 
новых учебных планов и TLM. 

 

University of Liubljana (UL), Slovenia, Lubljana 
Уиверситет в Любляне (UL), Словения, Любляна. Лидер WP1: координирует анализ образовательных 
программ и лучших дидактических практик ЕС и стран партнеров, выполняет сравнительное изучение пакетов 
в области CMSE; организует переподготовку кадров в области использования Simulink-Matlab; разрабатывает 
фундаментальные учебники для CMSE и методические указания по Simulink-Matlab; оценивает 
переподготовку кадров и результаты студенческой летней школы; принимает участие в оценке новых 
учебных планов и TLM. 

  

Federal State budget financed Institution of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the 
Russian Academy of Sciencies (SPIRAS), Russia, St. Petersburg Contributes to Федеральное государственное 
бюджетное учреждение наук Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
Академии Наук (SPIRAS), Россия, Санкт-Петербург. Содействует анализу образовательных программ и 
лучших дидактических практик ЕС и стран партнеров, оценивает переобучение персонала стран партнеров и 
результаты студенческой  летней школы; принимает участие в оценке новых учебных планов и TLM; 
способствует развитию MOOCs. 

 

Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia, Bandar Seri Iskander 
Технологический университет PETRONAS (UTP), Малайзия, Бандар-Сери Искандер. Содействует разработке 
методических указаний по MathLab / Simulink и Wolfram Mathematica; вносит  вклад в развитие учебных 
программ и учебно-методических ресурсов в области CMSE; способствует развитию виртуальных 
лабораторий и мини-проектов. 

 

http://www.uni-bremen.de/
http://inmotion-project.net/index.php/en/partners/smtu
http://www.spbstu.ru/
http://www.nstu.ru/
http://www.unikl.edu.my/
http://www.utm.my/
http://www.uned.es/
http://www.uni-lj.si/
http://space.iias.spb.su/ai/index.jsp
http://space.iias.spb.su/ai/index.jsp
http://www.utp.edu.my/
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Текущие мероприятия по проекту 

Веб-сайт проекта 

Веб-сайт проекта доступен по ссылке 

www.inmotion-project.net 

 
Анализ рынка труда в области CMSE 

Были выполнены исследования в странах консорциума с 
целью выявления качественных и количественных 
потребностей представителей промышленности в CMSE 
специалистах. В результате данной работы были 
уточнены  целевые группы и подгруппы (кластеры 
конечных пользователей), для  которых будут 
разрабатываться учебные программы, методы обучения  
и учебные материалы (с учетом региональных различий). 

Информационные семинары 

Университеты-партнеры из России и Малайзии провели 
информационные семинары. Профессорско-
преподавательский состав, администрация, студенты и 
представители промышленности (потенциальные 
работодатели) были проинформированы о проекте, его 
задачах, конкретных целевых мероприятиях и 
ожидаемых результатах. 

 
Проф. Ю. Шорников представляет проект в  NSTU 

 

Рабочая видеоконференция в СМТУ 

Открытая учебная платформа в области СMSE 

Университеты-партнеры используют открытую учабную 
платформу для управления проектом и поддержки 
образовательных ресурсов. Первые версии руководств и 
методических указаний для преподавателей и студентов 
подготовлены и доступны он-лайн. Профессорско-
преподавательский состав университетов-партнеров 
начинает разработку учебно-методических материалов. 

 
Аналитический обзор учебных программ и методов 
обучения в области CMSE в университетах европейского 
сообщества стран партнеров 
Подготовлен отчет, содержащий сравнение учебных 
программ в области CMSE университетов ЕС и стран 
партнеров. Данный документ будет использоваться в 
качестве основы для обновления учебных программ в 
области CMSE. 
Выполненный сравнительный анализ различий в 
существующих учебных  программах PhD в 
университетах разных стран будет служить основой для 
разработки новых учебных программ для докторантов.  
Первая рабочая встреча по проекту  
На первой рабочей встрече университеты-пртнеры будут 
обсуждать задачи  управления проектом, отчетность и 
планировать первые шаги по реализации будущих 
целевых  мероприятий. Отчет о первой рабочей встрече 
по проекту будет опубликована в следующем номере 
информационного бюллетеня. 

 

 

 

http://www.inmotion-project.net/
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Страница университетов-партнеров  

 
 

Университет Бремена представлен в проекте Центром 
Мультимедиа в Образовании (ZMML) Он является 
компетентностным и сервисным центром в области 
электронного обучения, осуществляет поддержку 
применения новых образовательных и прикладных 
 информационных технологий при организации 
обучения, разработке учебных программ и электронном 
тестировании, а также при создании и распространении 
цифрового учебного контента.  
Помимо разработки и внедрения квалифицированного 
электронного обучения в тесном сотрудничестве с 
факультетами и кафедрами, одной из основных задач 
ZMML является активное участие в разработке и 
развитию общеуниверситетской стратегии развития 
средств и методов электронного обучения. 
Задачи ZMML включают в себя: 

 внедрение, сопровождение и техническая 
поддержка  различных сервисов электронного 
обучения  (обучающие  платфоры, центры 
тестирования  и медиа-услуги). 

 Обучение, консультирование и поддержка 
сотрудников университета во всех аспектах 
электронного обучения, особенно в разработке 
учебных программ.  

 Консультирование университета и его 
подразделений по вопросам научно-технических 
разработок в области электронного обучения. 

 Всесторонее сотрудничество в области развития 
и применения электронного обучения, как 
внутри университета, так и при 
межуниверситетском кооперировании. 

 Проведение научных исследований и участие в 
проектах в области развития и применения 
цифровых средств информации и 
информационно – коммуникационных 
технологий  в преподавании и обучении. 

 

Университет Куала-Лумпур (UniKL) является 
полноценным университетом, созданным в 2004 году в 
соответствии с Законом о  Малайзийских высших частных 
образовательных учреждениях. В университете в 
настоящее время более 27 000 малазийских и 
иностранных студентов,  которые обучаются в 
двенадцати кампусах по всей стране. Университет 
предлагает высококачественные, полностью 
одобренные и аккредитованные образовательные 
программы для студентов и аспирантов.  
UniKL имеет наивысший рейтинг среди мвлазийских 
университетов – «5 * Excellent университет Малайзии» 
(аккредитован SETARA Министерства высшего 
образования Малайзии и Малазийского 
Квалификационного Агентства). В соответствии с целью 

стать одним из ведущих технических вузов страны, 
интегрированная учебная программа UniKL состоит из 
четырех основных компонентов -  технического, 
социального, учебного и предпринимательского.  
Вводя понятие «Один институт - одна специализация», 
UniKL способствует не только развитию высшего 
образования, но также и коммерциализации 
исследований и разработок в области техники и 
технологий, бизнеса и менеджмента, медицины и 
медицинскских наук. 

 
 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет (SMTU) был основан в 1930 
году. SMTU является единственным университетом в 
России, который готовит инженерных специалистов во 
всех областях исследований, связанных с судостроением. 
SMTU осуществляет подготовку специалистов по 31 
программам бакалавриата, 23 программам 
магистратуры и 13 докторским программам.  Количество 
сотрудников университета -  более 2000 человек. 
SMTU имеет 5 специальных факультетов. Университет 
представлен в консорциуме  факультетом 
кораблестроекния и океанотехники. Факультет включает 
10 кафедр. Деятельность следующих кафедр связана с 
тематикой проекта InMotion: прикладной математики и 
математического моделирования; гидродинамики и 
морской акустики; океанотехники; теории корабля; 
строительной механики; проектирования судов; 
технологии судостроения; вычислительной техники и 
информационных технологий. Институт 
информационных технологий, Лаборатория 
виртуального моделирования, которые имеют более чем 
20-летний опыт работы в области CAD / CAM / CAE и 
разработки электронных систем обучения, 
функционируют в составе факультета. SMTU является 
разработчиком мультимедийных обучающих программ, 
систем электронного обучения, экспертных систем, 
систем для повышения квалификации и переподготовки 
инженерных кадров. SMTU имеет сильную команду 
методистов и разработчиков модулей дистанционного 
обучения, а также специальных прикладных программ 
для моделирования мульти физических процессов 
Среди партнеров SMTU насчитывается более 60 
университетов, 85 научно-исследовательских институтов 
и компаний из 20 стран мира. 
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