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«Мне платят не за то, что я работаю. Мне платят за то, чтобы всё работало. »
Р. Шамсутдинофф

Введение.
Данные методические материалы являются уникальной разработкой
экспертов ТОДОО «Хобби-центра», посвященной привлечению средств для
реализации проектов. Данные материалы могут быть использованы как для
формирования компетенций по фандрайзингу у специалистов СО НКО, так и
для занятий со студентами в рамках деятельности НКО. Под студентами для
целей данного пособия понимаются все, кто учится, вне зависимости от
возраста и профессиональной принадлежности. Теоретическая информация
снабжена заданиями для самоконтроля/контроля, играми.

Планирование работ
Цель: научиться планировать поездки/командировки и проекты с
использованием инструментария диаграмм Ганта.

Планирование поездки/командировки/проекта

Идея

I.

II.

Цель/
Результат

Этапы

Календарный планграфик

Ресурсы

Идея/мечта
 неординарная
 выполнимая при условиях ограниченных ресурсов и времени
 актуальная
 направленная на решения ограниченного количества задач
Цель – зачем в принципе это нужно?
Мотивация – зачем мне это нужно?
Результат – какой?

Цель

Мотивация
Результат

III.

Этапы

Этап 1
Этап 2

Этап N

РЕЗУЛЬТАТ

Анализ ПО

Планирование

Выполнение

Анализ
результатов

IV. Календарный план-график представляет собой этапы, совмещенные с
календарём, т.е. временем их выполнения
V.
Ресурсы могут быть и должны быть спланированы:
стратегические

финансо
вые

материальнотехнические

информационные

человеч
еские

Инструментарий календарного планирования.
Диаграммы Ганта
Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма,
график Ганта) – это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм),
который используется для иллюстрации плана, графика работ по какомулибо проекту. Является одним из методов планирования проектов.

Примеры диаграммы Ганта
Инструментарий, позволяющий создавать диаграммы Ганта:
1.
2.
3.
4.
5.

Карандаш+лист бумаги
MS Excel, MS Project
http://try.wrike.com
http://www.bitrix24.ru
http://gantter.com/

Составление сметы
Цель занятия: научить студента составлять сметы на различные виды
поездок и мероприятий.

Существуют различные типы смет проекта:

Общая смета по поездке физического
лица (отдых+)
Смета по командировке студента ТПУ

Смета для запроса финансирования в
ТПУ, Фондах (российских)
Смета для запроса финансирования в
зарубежных фондах
Смета по проекту
Виды расходов по поездке
Проезд
•Авиаперелет
•Поезд
•Автобус

Суточные

Проживание

Оплата мероприятия

Трансфер

Оформление визы

•дом-аэропорт
•аэропорт-отель
•отель-аэропорт
•аэропорт-дом

•визовый сбор
•консульский сбор
•нотариальная доверенность
•медицинская страховка

Cтатьи расходов по поездке
Коды
ЭКР

Наименование
статьи

Назначение расходов

212

Прочие
выплаты

Расходы по оплате суточных; компенсации за приобретение
книгоиздательской продукции.

222

Транспортные
услуги

226

Прочие услуги

Наем транспорта (такси), пассажирские (электричка, автобус) и
грузовые перевозки; проезд по служебным командировкам
(самолет,
поезд),
включая
оплату
постельных
принадлежностей.
Оплата проживания на время нахождения в командировке
(отель); оплата за оформление загранпаспортов; оплата разных
сборов при приобретении билетов; вознаграждение физическим
лицам по договорам гражданско-правового характера
(страховка).

Виды расходов по проекту
Транспортные услуги

Заработная плата
+ начисления на выплаты
по оплате труда

Коммунальные услуги
Аренда за пользование
имуществом

Прочие выплаты
(суточные)

Услуги связи

Прочие услуги
(проживание)

Услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости
основных средств

Увеличение стоимости
материальных запасов

Cтатьи расходов по проекту
Коды
ЭКР

Наименовани
Назначение расходов
е статьи

211

Заработная
плата

212

Прочие
выплаты

213

Начисления
на выплаты
по оплате
труда

Расходы по заработной плате; оплате отпусков;
стимулирующие и компенсационные выплаты
(доплаты, надбавки, премии и т.п.)
Расходы по оплате суточных; компенсации за
приобретение книгоиздательской продукции;
Расходы по уплате единого социального налога
и взносов по страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по договорам
гражданско-правового характера, заключаемым с

физическими лицами.

221

222

223

224

225

226

Расходы по оплате услуг связи: телефонных,
телеграфных, каналов передачи информации;
почтовой связи (фельдъегерской, специальной),
мобильных
телесистем,
сотовых
и
Услуги связи
пейджинговых систем, Интернета и расходы,
связанные с предоставлением доступа к каналам
связи (установка телефонов и других видов
связи)
Расходы по оплате транспортных услуг,
оказываемых сторонними организациями: наем
транспорта, пассажирские и грузовые перевозки,
Транспортны
кроме расходов на обязательное страхование
е услуги
гражданской ответственности; проезд по
служебным командировкам, включая оплату
постельных принадлежностей.
Оплата
потребления
тепловой
энергии,
отопления и технологических нужд, потребления
Коммунальн
газа, потребления котельно-печного топлива,
ые услуги
электрической
энергии,
водоснабжения
помещений.
Расходы по оплате арендной платы, начисленной
Аренда за
в соответствии с заключенными договорами
пользование аренды имущества, включая аренду помещений,
имуществом сооружений, транспортных средств и др.
имущества.
Расходы
на
оплату
услуг
сторонним
организациям связанные с содержанием с
нормами эксплуатации нефинансовых активов,
находящихся в оперативном управлении или
аренде: содержание в чистоте инвентаря,
помещений зданий; пуско-наладочные работы,
Услуги по
техническое обслуживание и ремонт всех видов
содержанию
техники (включая лифтовое оборудование,
имущества
компьютерную и оргтехнику, включая заправку
картриджей;
средства
связи,
приборы,
транспортные средства), текущий и капитальный
ремонт имущества; поверка, калибровка и
паспортизация оборудования и других услуг,
связанных с эксплуатацией имущества;
Расходы на оплату услуг
сторонним
Прочие
организациям
(научно-исследовательские,
услуги
опытно-конструкторские
и аналогичные

290

Прочие
расходы

310

Увеличение
стоимости
основных
средств

320

Увеличение
стоимости
нематериаль
ных активов

работы), включая оплату договоров на
обязательное
страхование
гражданской
ответственности, оплата проживания на время
нахождения в командировке, вневедомственную
(пожарную, охранную) сигнализацию, в том
числе установку, наладку и эксплуатацию;
организацию и проведение работ и мероприятий
в рамках текущей деятельности; услуги по
изготовлению
бланков;
приобретение
неисключительных прав на программное
обеспечение
и
обновление
справочноинформационных баз данных, монтаж локальной
вычислительной сети, подписка периодической
литературы (кроме библиотечного фонда);оплата
за оформление загранпаспортов; оплата разных
сборов
при
приобретении
билетов;
вознаграждение физическим лицам по договорам
гражданско-правового характера.
Расходы по выплате стипендии и расходы из
стипендиального
фонда
на
социальную
поддержку
учащихся;
оплата
студентам,
направляемым на базы производственной
практики; оплата налогов и сборов в
соответствии с законодательством; оплата
разного рода платежей, сборов, госпошлин,
лицензий; оплата взносов за участие в
соревнованиях, конференциях; приобретение
кубков, медалей, ценных подарков, букетов
цветов и др.
Оплата приобретения основных средств, зданий,
сооружений, машин и оборудования, приборов и
устройств,
компьютерной
и
оргтехники,
транспортных средств, инструментов и расходы
на их модернизацию.
Оплата
приобретения
и
изготовления
постельного белья и принадлежностей, одежды и
обмундирования.
Оплата работ сторонним организациям по
возведению, реконструкции зданий, сооружений,
монтаж
и
установка
конструкций
и
оборудования.
Оплату прав, возникающих из авторских и иных
договоров на создание научных разработок,
патентов на изобретение, промышленных
образцов, свидетельств на полезные модели,
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права на «ноу-хау»
Приобретение
исключительных
прав
на
программное обеспечение и баз данных для
ЭВМ.
Приобретение
запасных
частей
для
Увеличение оборудования,
приборов,
устройств,
стоимости
вычислительной и орг. техник, картриджей;
материальны Оплату расходных материалов, канцелярских
х запасов
товаров
и
предметов
снабжения
для
хозяйственных целей.

Задание 1
• Студенты делятся на команды по 2 человека. Выбирают по желанию
или по жребию тип поездки и место согласно нижеприведенному
списку.
• Командам даётся 30 минут на составление сметы. Рекомендуется
пользоваться следующими интернет-ресурсами:
• Покупка и поиск недорогих билетов:
• www.skyscanner.ru
• www.bravoavia.ru
• www.aviasales.ru
• www.trip.ru
• www.aeroflot.ru
• www.s7.ru
• www.transaero.ru
• www.easyjet.com
• www.airberlin.de
• www.germanwings.de
• Бронирование проживания:
• www.booking.com
• www.fewo-direct.de
• www.fewo24.de

• летняя школа по немецкому языку

Technische Universität
• 2 недели, июль
München

• 270 евро (стоимость школы)

University of l'Aquila

• зимняя школа по физике
• 2 недели, февраль
• 350 евро (стоимость школы)

• летняя школа по моделированию

Universitat Politècnica
• 2 недели, июль
de Catalunya

• 500 евро (стоимость школы)

Таиланд

Испания,
Коста де Соль

Италия,
Тоскана

• просто отдых
• 2 недели, январь
• не турпутёвка!
• просто отдых
• 2 недели, август
• не турпутёвка!
• просто отдых
• 2 недели, июль
• не турпутёвка!

Общая смета по поездке физического лица (отдых+)
№№

ИТОГО

Виды расходов

Количество

Стоимость

Общая

единиц

единицы

стоимость

Case study # 1. Рассмотрим на примерах составление смет по командировкам.
Пример сметы по командировке на конференцию (1)
Сроки командировки: с 10 апреля 2013 г. по 12 апреля 2013г.
Виды расходов

Статья Стоимость Количество
расходов единицы
дней

1. Проезд ТомскНовосибирск-Томск
(автобус)
2. Проживание (хостел)
3.Суточные

226

555

212
212

500
100

Общая стоимость
Рублей
У.Е.
1110

2
2

1000
200

ИТОГО В РУБЛЯХ

2310

Вопрос по смете (1): Почему проживание и суточные рассчитаны на 2 дня, а
не на 3?
Пример сметы по командировке на конференцию (2)
Сроки командировки: с 27 мая 2013 г. по 1 июня 2013г.
Виды расходов

Статья Стоимость Количество
расходов единицы
дней

1. Перелет Томск-Минск –
Томск
2. Переезд АэропортМинск-Аэропорт
3. Оргвзнос
4. Проживание
ИТОГО В РУБЛЯХ

226

18500

Общая стоимость
Рублей
У.Е.
18500

212

1000

226
226

130 €

5300
7000

5

31800

Вопрос по смете (2): Какой статьи нет в смете? Почему?
Case study # 2. Рассмотрим на примерах составление смет по проектам.
Смета по проекту в Департамент ТО (3)
1. Оплата труда исполнителей проекта, включая уплату единого социального налога (ЕСН)
колво

должность в
проекте

1

Руководитель
проекта
Ассистент
руководителя
Налоги на ФОТ,
%
Итого на
оплату труда
сотрудников

1

оплата
труда в
месяц
6000

кол-во
месяцев

Всего
(% занятости х оплата в
месяц х кол-во месяцев)
6000 x 50% x 4 = 12000

Имеет
ся

Требуе
тся

4

%
занятости
в проекте
50%

0

12000

2000

4

100%

2000 x 100% x 4 =8000

0

8000

20000х14,2%

0

2800

22800

0

22800

2. Консультанты и контрактные услуги
колво

должность в
проекте

оплата
труда в
день/час

кол-во
дней/часов

2

Мастер
Налоги на ФОТ,
%

1500

4 д.

Всего
(кол-во консультантов х
оплата в день/час х колво дней/часов)
1500х2 x 4 = 12000
12000х14,2%

Имеется

Требуется

0
0

12000
1700

Итого на
выплату
гонораров
консультантам

13700

0

13700

2500

0

2500

2500

0

2500

5. Связь и коммуникации
Почтовые отправления

Итого:

6. Другие расходы
Услуги банка

3000

0

3000

Призовой фонд

13000

0

13000

Итого:

2900

0

29000

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

78000

0

78000

Смета по проекту в Фонд Потанина (4)
Статья бюджета*

1. Расходы по договорам гражданско-правового
характера, в т.ч.
заработная плата экспертов
заработная плата бухгалтера
2. Транспортные расходы
3. Организационная поддержка мероприятий, в т.ч.:
расходы на питание
полиграфическое обеспечение (печатная
продукция: афишы, буклеты и т.д.)
комплектация «портфеля участника» (блокнот,
ручка, значок и проч.)
расходы на сувенирную продукцию (призы)
4. Расходы на оплату банковских услуг (около 500р. в
месяц)
5. Непредвиденные расходы (5% от бюджета)
6. Налоги и иные отчисления
Итого:

Сумма
(рубли)

Итого по
статьям сумма
(рубли)

25 000
20 000
5 000
9 000
115 000
45 000
15 000

25 000

9 000

115 000

20 000
20 000
4 000

4 000

8350
5 000

8350
5 000
173 000

Задание 2
• Студенты делятся на группы по 3-4 человека. Выбирают задание и
составляют смету по проекту в течение 30 минут.

Подготовка отчета
Цель: научить студентов готовить отчет о проделанной работе по гранту.

Отчет по проекту должен быть подготовлен в соответствии с исходной
заявкой. В отчете необходимо отразить все положения, цели и задачи,
обозначенные в заявке. Традиционно отчет делится на 2 части:
содержательный (научный) и финансовый.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (НАУЧНЫЙ) ОТЧЕТ
Содержательный отчёт должен включать полное описание деятельности
по проекту, включая формальный анализ того как результаты проекта
достигли общих целей, установленных в заявке. Отчет о содержании
деятельности в период поездки представляется в произвольной форме, в том
числе включает:
 статистические и другие информационные материалы по проекту,
например, количество участников семинаров или тренингов, копии
опубликованных газетных и журнальных статей, выходные данные статей,
данные по проекту, сведения об обучении и т. п., сертификаты,
подтверждающие прохождение обучения и пр.;
 справки, подтверждающие работу в архивах, библиотеках;
 экспертное заключение от научного руководителя о результатах поездки с
заверенной в отделе кадров или деканате подписью;
 тезисы доклада или выступления.
Отчет
должен
содержать
приложения
с
документами,
подтверждающими фактическое выполнение мероприятий проекта.
Предоставьте в одном экземпляре копии всех печатных, аудио и видео
материалов, произведённых в ходе проекта, а также любых материалов от
клиентов, прессы или другой аудитории. Кратко опишите их содержание и
назначение. Приложения должны быть пронумерованы (Приложение 1,2…n).
В тексте содержательного отчета должны быть ссылки на приложения.
Например:

для курсов и семинаров – это программа семинара, экземпляр
материалов, которые получили участники, резюме ведущих с
контактной информацией, список ведущих семинара, с контактной
информацией, анализ оценочных анкет и 2–3 заполненных анкеты;

для выставок, фестивалей, спектаклей – это бюллетени, программы и
буклеты с контактной информацией;

для конкурсов – положения о конкурсах, протоколы жюри (комиссии),
соответствующие решения;

для брошюр и бюллетеней и других изданий – экземпляр каждого
издания, список рассылки, отзывы читателей и рецензии экспертов;

базы данных и компьютерные архивы предоставляются на дискетах;





для всех публикаций в СМИ о проекте или в рамках проекта –
ксерокопии статей, аудио или видео кассеты;
фотографии и другая необходимая информация, зависящая от
содержания проекта;
для физических лиц отчет о своей учебной, научной, практической и
общественно-полезной деятельности за время получения
индивидуального гранта.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
К финансовому отчёту прикладываются четкие, читаемые копии
первичных документов, которые подтверждают расходы. Эти документы
должны быть пронумерованы в соответствии с затратами, показанными в
реестре финансовых операций по проекту. Название расходов и сумма,
указанные в финансовом отчете, должны строго совпадать с названием
расходов и суммой, указанных в платежном документе. Все документы
должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством,
закрепленным в законах и других нормативно-правовых актах РФ. Если Вы
не можете предоставить документы, подтверждающие трату, то необходимо
дать этому письменное объяснение.
В отчете указывается реестр расходов за период, который включает
постатейное описание всех расходов, совершенных за период реализации
проекта. В столбец «Вид расхода» заносятся названия расходов, например:
покупка, оплата услуг, авансовый отчет и т.д.
В столбец «Статья бюджета» – название статьи расхода по смете с
указанием итоговой суммы по каждой статье.
Необходимо сохранить и предоставить к отчету все первичные
документы на приобретенные товары и услуги по проекту, отчет должен
быть сдан с приложением оригиналов первичных финансовых и платежных
документов (в соответствии с требованиями, предъявляемыми к авансовым
отчетам), как то:
 договоры, акты;
 счета (счета-фактуры), накладные;
 проездные документы, посадочные талоны, квитанции сервисных
сборов;
 товарные и кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым
ордерами и др. документы, подтверждающие оплату за наличный
расчет.

Примерный перечень документов,
копии которых необходимо включать в финансовый отчет:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

А. Оплата труда
Приказ руководителя организации о возложении полномочий по
реализации проекта на штатных сотрудников, с указанием процента
занятости в проекте, размера оплаты труда за счет средств гранта.
Расчетная ведомость начисления заработной платы (должна быть
подписана руководителем, бухгалтером проекта и руководителем
организации).
Документ,
подтверждающий
получение
заработной
платы
исполнителями проекта (ведомость получения заработной платы,
расходные кассовые ордера, платежные поручения с заверенным
списком получателей средств).
Договоры с внештатными сотрудниками организации – исполнителями
проекта (должны содержать следующую информацию: должность
сотрудника, обязанности сотрудника, период действия договора, размер
оплаты труда – в соответствии с бюджетом проекта).
Акты выполненных работ (для внештатных сотрудников).
Расчет отчислений с ФОТ (должен производиться в соответствии с
каждой ведомостью начисления заработной платы).
Платежные поручения.

Б. Покупка товаров (оборудования, расходных материалов и т.д.) за
наличный расчет
1. Расходно-кассовый ордер (с указанием размера суммы, которая
выдается из средств проекта).
2. Авансовый отчет.
3. Приходно-кассовый ордер (если средства израсходованы не полностью).
4. Документы, подтверждающие произведенные расходы: кассовые чеки,
накладные, товарные чеки, заверенные круглой печатью организации.
Если на товарном чеке отсутствует круглая печать, то должны быть
указаны название и адрес магазина, наименование и сорт
товара/изделия, цена, дата продажи, ФИО продавца, тогда печать может
быть не круглой. Оборудование стоимостью более 5000 руб.
рекомендуется покупать за безналичный расчет.
В. Покупка оборудования и расходных материалов за безналичный
расчет
1. счет
2. платежное поручение
3. счет-фактура
4. товарная накладная
Г. Оплата услуг

1.
2.
3.
4.
5.

договор
счет
счет-фактура
платежное поручение
акт выполненных работ

1.
2.
3.
4.

Д. Аренда и содержание помещений, коммунальные платежи
платежное поручение
счет
счет-фактура
договор

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Е. Командировочные расходы
командировочное удостоверение
проездные документы (билеты, квитанции, посадочные талоны)
документ, подтверждающий получение сотрудником суточных
(авансовый отчет/расходный кассовый ордер с суммой суточных)
платежный документ, подтверждающий оплату расходов за проживание
в гостинице
счет, на основании которого произведена оплата расходов за
проживание
акт, выписка из гостиницы.

Ж. Транспортные расходы (если автомобиль находится на балансе
организации)
1.
Путевые листы.
2.
Документально подтвержденные расходы на бензин.
З. Транспортные расходы (если автомобиль не находится на
балансе организации)
1.
Договор аренды.
2.
Акт приема/передачи автомобиля.
3.
Путевые листы.
4.
Документально подтвержденные расходы на бензин.

1.
2.
3.
4.
5.

И. Расходы на связь.
Платежное поручение.
Счет.
Счет-фактура.
Договор.
Распечатка телефонных разговоров с пометкой разговоров по проекту
(для междугородних переговоров).

К. Банковские расходы.
1.
Платежный документ (платежное поручение).

ПРИМЕР СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА
«Академическая мобильность»
Получатель гранта – ФИО
для научной стажировки на факультете информатики Технического
университета Дрездена,
г. Дрезден, Германия
Стажировка проходила с 9 по 20 июля. Место проведения –
Технический Университет Дрездена, г. Дрезден, Факультет вычислительной
техники,
Кафедра
проектирования,
диагностики и
архитектуры
сверхбольших интегральных микросхем. В стажировке участвовали 21
студент, обучающихся в сфере информационных технологий, специальности
которых
связаны
с
программированием,
проектированием
микропроцессорных систем и технологического оборудования. Лекции,
практические занятия проводились на английском языке, учебные материалы
были также предоставлены на английском языке. Успешное завершение
стажировки подтверждаю сертификатом (Приложение 1).
Содержание отчета
Информация о месте проведения
Тематика стажировки
Содержание курса стажировки
Вводный лекционный курс по машинной арифметике
Курс практических занятий «Проектирование цифровых систем»
Курс практических занятий «Робототехническая лаборатория»
Общие итоги стажировки
Приложения

Информация о месте проведения
Технический Университет Дрездена основан в 1828 году и является
одним из старейших и важнейших высшим учебным заведением в Германии,
известен своими фундаментальными исследованиями и участием в
многочисленных национальных и межнациональных проектах. Университет
входит в состав объединения TU9 – объединения девяти крупнейших
технических университетов Германии. Данное объединение выпускает 57 %
всего докторского состава 47 % выпускников технических специальностей по
Германии1.

Информация взята из официальной брошюры Факультета вычислительной техники, веб – адрес:
http://www.inf.tu-dresden.de/content/download/broschuereFak2011EN_final.pdf
1

Факультет вычислительной техники Технического Университета
Дрездена ежегодно обучает около 1800 студентов, что делает его одним из
крупнейших учебных заведений в области компьютерных наук в Германии.
Краткая информация о Факультете вычислительной техники.
Адрес
Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden
Веб- адрес
http://www.inf.tu-dresden.de
Числа
6 институтов
23 профессора
3 «младших» профессора
280 работников
1,800 студентов
более 200 текущих исследовательских проектов
140 докторантов
Программы
Вычислительная техника (Computer Science)
обучения
Вычислительные сети (Media Computer Science)
Проектирование информационных систем (IT Systems Engineering)
Вычислительная логика (Computational Logic)
Проектирование распределенных систем (Distributed Systems
Engineering)
Краткая информация о кафедре проектирования, диагностики и архитектуры
сверхбольших интегральных микросхем.
Адрес
Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden
Веб- адрес
http://vlsi-eda.inf.tu-dresden.de
Заведующий
проф. Райнер Шпалек (Rainer G. Spallek)
кафедрой
Направления
Проектирование микросхем, процессоров и компьютерных
исследований
систем (Circuit, Processor and System Design)
Моделирование и симуляция электронных систем (Modeling and
Simulation of Electronic Systems)
Тестирование и диагностика комплексных электронных систем
(Test and Diagnosis of Complex Systems)
Надежность и архитектура гетерогенных систем (Dependability
and Heterogeneous System Architectures)

Тематика стажировки
Целью организаторов стажировки являлось объединение практических
навыков с теоретическими знаниями в областях компьютерной и системной
техники. Из этой широкой и быстроразвивающейся области было выбрано
конкретное направление – встраиваемые компьютерные системы (embedded
systems). К классу встраиваемых систем относят специализированные
микропроцессорные системы управления, которые, в отличие от
традиционных персональных компьютеров, устанавливаются (встраиваются)
непосредственно в контролируемое ими оборудование. Такие системы не
имеют привычных интерфейсов взаимодействия с пользователем
(клавиатура, мышь и т.д.), однако обладают улучшенными габаритными,
прочностными
характеристиками
и
повышенной
вычислительной
способностью, за счет адаптации к конкретному оборудованию.

Встраиваемые системы находят применение в широком спектре различных
областей техники, таких как:
средства автоматического управления технологическими процессами (по
отраслям);
машиностроение (манипуляционные роботы, станки с числовым
программным управлением);
бытовая техника;
банковское оборудование (терминалы, банкоматы)
и многое другое.
Содержание курса стажировки
Логически курс стажировки был разделен на три части: машинная
(компьютерная) арифметика, проектирование цифровых систем и
робототехническая лаборатория. Рассмотрим цели проведения и итог
каждого из частей стажировки.
Вводный лекционный курс по машинной арифметике
Термин «машинная арифметика» относится к реализации в процессорах
алгоритмов выполнения арифметических операций. Целью данного курса
было объяснение реализации простейших арифметических операций в
микропроцессорных системах. Понимание принципов реализации этих
функций необходимо для освоения более сложных математических
операций, а также разработки и оптимизации микросхем и процессоров. При
этом необходимо отметить, что все сложные и комплексные операции,
проводимые в современных вычислительных системах и персональных
компьютерах, сводятся к совокупности простейших арифметических и
логических операций. Также важно то, что реализация упомянутых функций
рассматривается с точки зрения электроники и приводится на уровне
логических элементов и вентилей (транзисторов).
Лекции по машинной арифметике читались Томасом Б. Прёйссером
(Thomas B. Preußer, электронный адрес: thomas.preusser@tu-dresden.de),
доктор технических наук, Кафедра проектирования, диагностики и
архитектуры сверхбольших интегральных микросхем. Данный курс состоял
из 7 лекций, охватывающих темы анализа и проектирования микросхем, а
также реализации арифметических операций. Приведем краткое описание
лекционного курса в следующей таблице:
Таблица 1 – Содержание курса «машинная арифметика»
Название лекции
Содержание
Цель
Блок лекций № 1 – Hardware Implementation of Addition (Аппаратная реализация
сложения)
1. Fundamentals (Основы Количественный анализ
Изучение
критериев
реализации
микросхем;
оценивания микросхем по
арифметической
Однобитовое сложение;
сложности исполнения и
операции сложения)
Сложение двоичных слов.
скорости
выполнения
операций;
Рассмотрение
различных
алгоритмов

реализации
операций
сложения на логических
элементах.
2.
Carry
Propagation Оптимизация
операции Освоение и переход от
Networks
сложения с использованием простых алгоритмов к
(Распространение
усложненных алгоритмов.
более
сложным.
переноса
с
Достижение
сокращения
использованием сети)
времени вычислений.
3. Block Parallel Adders
(Блочные параллельные
сумматоры)
4. Multi-Operand Addition
(Мульти-операндное
сложение)
Блок лекций № 2 – Hardware Implementation of Сomplex Computations
(Усложненные вычислительные операции)
5.
Hardware Умножение
как Изучение
принципов
Implementation
of последовательность операций построения
блоков
Multiplication
сложения; схемы и алгоритмы, умножения\деления
в
(Аппаратная реализация реализующие
заданную микропроцессорах,
умножения)
операцию.
оптимизация их работы.
6.
Hardware Формализация
процесса
Implementation
of деления; Схемы и алгоритмы,
Division
(Аппаратная реализующие
заданную
реализация деления)
операцию.
Блок лекций № 3 – Hardware Implementation of Сomplex Computations (Усложненные
вычислительные операции)
7. VHDL – A Hardware Введение и обзор языка VHDL. Изучение языка VHDL как
Description
Language
средства
описания
(VHDL – язык описания
аппаратуры интегральных
оборудования)
схем.

Итоги лекционного курса:
Изучены теоретические основы построения и методы количественного
анализа микросхем и процессоров. Проведена связь между изученной
теоретической базой и практическими аспектами проектирования микросхем
на примере языка VHDL. Представленные материалы расширили знания в
области электроники, микропроцессорной техники, машинных вычислений.
Курс практических занятий «Проектирование цифровых систем».
Цель практического курса: рассмотреть на практике проектирование
цифровых устройств с использованием теоретической базы, полученной в
ходе лекционного курса. Научится проводить тестирование и отладку
микросхем и процессоров.
Преподаватель – Мартин Забель (Martin Zabel, электронный адрес:
martin.zabel@tu-dresden.de),
доктор
технических
наук,
кафедра
проектирования, диагностики и архитектуры сверхбольших интегральных
микросхем.

Проектирование микросхем производилось на языке описания
оборудования VHDL, являющегося базовым и одним из наиболее часто
применяемых
языков
при
разработке
аппаратуры
современных
вычислительных систем.
В качестве платформы для разработки
проектов использовалась лабораторная плата
Digilent CoolRunner-II XC2-XL Board (Рис. 1) с
универсальным программируемым процессором,
который можно адаптировать под решение
конкретных задач путем описания логики и
необходимых функций работы проектируемого
устройства на языке VHDL.
Р
Рисунок 1 – Лабораторная плата,
использованная
в
курсе
«Проектирование
цифровых
систем»

Проектирование цифровых устройств на приведенном оборудовании
заключается в реализации нескольких последовательных этапах: определение
алгоритма работы устройства; составление описания на языке VHDL,
соответствующего разработанному алгоритму; тестирование созданного
описания на программном уровне (на персональном компьютере в режиме
симуляции); проверка правильности функционирования устройства на
реальном оборудовании.
Итоги практического курса «Проектирование цифровых систем»:
Теоретическая база из лекционного курса применена к решению
прикладных задач в области проектировании и оптимизации работы
цифровых устройств. Получены навыки работы в среде описания цифровой
аппаратуры VHDL. На предоставленном лабораторном оборудовании
выполнен тестовый проект, реализующий несложное цифровое устройство –
кодовый замок с дисплеем.
Курс практических занятий «Робототехническая лаборатория»
Цель практического курса: научится программировать устройство,
оборудованное встраиваемой системой управления.
Данный раздел состоял из лабораторных занятий (30 академических
часов). Задача заключалась в написании специальной программы для
встраиваемой системы автономного мобильного робота. Была использована
общедоступная и популярная модель мобильного робота LEGO Mindstorms
NXT. Для блока управления робота необходимо было создать программу,
позволяющую роботу проходить произвольно заданный лабиринт и
определять свое местоположение внутри него относительно начала
координат. Программирование блока управления роботом осуществлялось на
языке NXC, вариации известного языка программирования Си,

предназначенной специально для программирования данного вида
мобильных роботов.
Если конкретизировать, то задача ориентации робота в лабиринте
заключалась в следующем (рис. 2). Имеется лабиринт квадратной формы,
каждая сторона лабиринта состоит из 8 сегментов и 9 их пересечений. В
качестве линий использовалась черная лента, нанесенная на белые листы
бумаги, скрепленные между собой. С любой стороны квадрата у произвольно
выбранного пересечения устанавливается вход в лабиринт (рис. 2). Робот
должен въехать в лабиринт, определить один из углов квадрата за начало
координат (точка (0,0) на рисунке 2). Далее относительно этой неподвижной
системы координат необходимо определять текущее положение робота в
каждом из пересечений (для примера приведены координаты 2-х точек (2,2) и
(0,3) на рисунке 2), а также направление движения (север, юг, запад или
восток). Кроме того, робот должен сканировать каждое пересечение и
определять дальнейшие возможные направления движения (прямо, направо,
налево,
назад),
относительно
подвижной
системы
координат,
передвигающейся вместе с ним. В памяти должна храниться координата
точки въезда в лабиринт.

Рисунок 2 – Иллюстрация
«Робототехническая лаборатория»
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Итоги практического курса «Робототехническая лаборатория»
Приобретен опыт работы с встраиваемыми блоками управления
техническими устройствами. Для реально существующей встраиваемой
системы управления автономным мобильным роботом написана программа
для ориентации робота в лабиринте. Решение данной задачи характерно для
любой области применения мобильных роботов будь то, промышленность,
сельское хозяйство или космическая техника. Корректность работы
устройства проверена контрольной демонстрацией передвижения робота в
границах лабиринта.

Общие итоги стажировки
Стажировка позволила приобрести фундамент теоретических знаний о
принципах
проектирования,
оптимизации
и
функционирования
встраиваемых систем (embedded systems). Прослушанный лекционный курс
дал четкое понимание специфики устройства встраиваемых систем.
Получены практические навыки разработки структуры встраиваемых систем
на распространенном языке VHDL. Освоены способы тестирования
микросхем и процессоров. Приобретены практические навыки разработки
программного обеспечения для готовых встраиваемых систем на примере
блока управления автономного мобильного робота. Также полезным было
развивать свой технический английский язык, так как стажировка
проводилась только на этом языке.
Комплекс полученных знаний и навыков планируется применить к
развитию магистерской диссертации на тему: «Функциональная диагностика
прецизионных электромеханических систем». В рамках данной работы
предполагается разработка программных и технических средств диагностики
электромеханических систем, какими, например, являются электродвигатели,
в сфере космической техники. Так как для такого класса техники
чрезвычайно важно быстродействие и отказоустойчивость систем контроля,
то наиболее перспективным вариантом аппаратной реализации модуля
диагностики является встраиваемая (embedded system) непосредственно в
диагностируемый объект компьютерная система.
На текущем этапе разработки магистерской диссертации ведется
создание математических моделей, позволяющих определить параметры для
системы диагностики. По завершении данного этапа возможно будет перейти
к разработке непосредственно аппаратной реализации диагностического
модуля. При реализации данного этапа будут использоваться компетенции,
полученные при прохождении данной стажировки.
В заключении, хочу поблагодарить Фонд Михаила Прохорова за
оказание финансовой поддержки для участия в стажировке ‘Embedded
systems’, позволившей приобрести столь полезные знания для развития моей
научной работы.

Образовательная стратегическая
игра «Где деньги лежат?»
Образовательная стратегическая игра «Где деньги лежат?» направлена
на проверку уровня сформированности компетенций участников-студентов
по дисциплине «Фандрайзинг» в части заполнения проектной заявки, умения
вести эффективные переговоры с грантодающей организацией, умения
аргументировано представлять собственную позицию по вопросу, проблеме,
умения ее отстаивать.
ЧТО ФОРМИРУЕТ ИГРА
 умение слышать собеседника, понимать цели грантодающей организации;
 умение выявлять информацию из разговора;
 умение четко формулировать цели и задачи, учитывая интересы
слушателя;
 умение содержательно излагать мысли в условиях ограниченного
времени;
 умение группировать факты, обобщать информацию;
 умение быть гибким;
 умение убеждать собеседника, аргументировать свою позицию.
УЧАСТНИКИ
Команда фандрайзеров (4–5 чел.)
Целью команды является получение финансирования от Фонда для
реализации своего проекта в максимально полном объеме. Предполагается
заполнение проектной заявки и ее представление экспертам Фонда.
Экспертный совет Фонда. К компетенции Экспертного совета
относится:







текущее руководство благотворительной деятельностью Фонда;
осуществление творческого развития концепции Фонда;
осуществление экспертной оценки конкурсных и неконкурсных заявок;
утверждение планов работы Фонда по программным направлениям;
принятие решения о финансировании конкретных проектов;
развитие тактики деятельности Фонда согласно стратегическим
задачам, поставленным учредителями;
Финансовый эксперт Фонда

Целью работы финансового эксперта Фонда является оценка финансовоэкономического обоснования затрат по проекту, представляемому командой

разработчиков и
финансирования.

принятие

решения

об

окончательном
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Эксперт Фонда, оценивающий содержание проекта
Целью работы эксперта, оценивающего содержание проекта, является
анализ актуальности, новизны, востребованности проекта на современном
этапе для развития соответствующей отрасли промышленности, развития
общества. Эксперт также оценивает механизмы реализации проекта,
обоснованность их использования.
Корпоративный эксперт Фонда
Целью работы данного эксперта является проверка соответствия
содержания проектной заявки целям и миссии Фонда.
ЭТАПЫ ИГРЫ
1. Участникам необходимо сформировать команды с учетом следующих
ролей: менеджер, аналитик, бухгалтер, секретарь, пиарщик.
2. Командам необходимо подготовить проектную заявку на получение
гранта в размере не более 10000 условных единиц, соответствующую
интересам и приоритетам фонда, его миссии, после чего представить ее
Экспертному Совету Фонда.
3. Экспертному совету необходимо оценить заявку в соответствии с
предъявляемыми требованиями, дать рекомендации по корректировке
проектной заявки.
4. Представители команд проходят каждого эксперта Фонда, при
получении рекомендации по корректировке – меняют заявку с учетом
рекомендаций и проходят повторную экспертизу.
5. В случае, если проектная заявка соответствует требованиям Фонда,
Экспертный совет принимает решение об объеме финансирования
проекта.
6. После игры – рефлексия, обсуждение работы команд и экспертов.
УСЛОВИЯ
1. Проектная заявка считается готовой для рассмотрения экспертами
только в случае полного заполнения. Заявка, заполненная частично, не
принимается к рассмотрению.
2. Каждая команда имеет возможность одновременно консультироваться
не более, чем у одного эксперта. Консультация эксперта проходит
только в присутствии всех членов команды. Время консультации: не
более 5 минут.
3. Эксперт вправе присудить команде не более 10 баллов за работу (за
одну консультацию). 1 балл – 100 условных единиц.
Побеждает команда, получившая финансирование
максимально приближенное к бюджету проектной заявки.

проекта,
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