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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины  

 

Целью изучения учебной дисциплины «Имитационное моделирование» является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков компьютерного 

математического моделирования и содержательной интерпретации полученных результатов 

при решении профессиональных задач в предметной области. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

Основные задачи курса: 

- изучить основные положения теории компьютерного математического 

моделирования;  

- приобрести навыки в декомпозиции реальных процессов на подпроцессы с их 

последующей интерпретацией; 

- изучить этапы создания и использования имитационных моделей; 

- ознакомить студентов с инструментальными средствами автоматизации 

моделирования; 

- ознакомление с технологией проведения направленного вычислительного 

эксперимента на имитационной модели с последующей интерпретацией полученных 

результатов. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Обучающиеся должны  

Знать: Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Уметь: Использовать основной инструментарий сбора хранения и переработки 

информации, применять основные способы обработки информации. 

Владеть: Навыками работы в оболочках системного и прикладного программного 

обеспечения для работы с информацией в профессиональной области. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24) 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

 

2 Указание места дисциплины  в  структуре  образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Имитационное моделирование» относится к вариативной 

части учебного плана направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

12,15 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

 
 

1 2 3 

1 Понятие 

математического 

и 

компьютерного 

моделирования, 

классификация 

математических 

моделей 

Модель и моделирование. Классификация моделей. Классификация 

математических моделей. Классификация имитационных моделей.  
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1 2 3 

2 Сущность 

метода 

имитационного 

моделирования 

Перечень задач имитационного моделирования. Причины неадекватных 

результатов моделирования. Преимущества имитационного 

моделирования. Функциональные возможности современных 

программных пакетов для моделирования. Определение метода 

имитационного моделирования. Основные элементы процесса 

имитационного моделирования. Процесс имитационного исследования. 

3 Технологическ

ие этапы 

создания и 

использования 

имитационных 

моделей 

Основные этапы имитационного моделирования. Общая 

технологическая схема. Формулировка проблемы и определение целей 

имитационного исследования. Разработка концептуальной модели 

объекта моделирования. Формализация имитационной модели. Сбор и 

анализ исходных данных. Испытание и исследование свойств 

имитационной модели. 

4 Базовые 

концепции 

структуризации 

и формализации 

имитационных 

систем 

Методологические подходы к построению дискретных имитационных 

моделей. Язык моделирования GPSS. Содержание базовой концепции 

структуризации языка моделирования GPSS. Системы массового 

обслуживания. GPSS - транзактно-ориентированная система 

моделирования. Функциональная структура GPSS. Агрегативные 

модели. Схема сопряжения. Агрегативная система. Оценка 

агрегативных систем как моделей сложных систем. Сети Петри и их 

расширения. Графическое представление сетей Петри. Динамика сетей 

Петри. Различные обобщения и расширения сетей Петри. Технология 

разработки моделей. Модели системной динамики. 

5 Инструментал

ьные средства 

автоматизации 

моделирования 

Назначение языков и систем моделирования. Классификация языков 

и систем моделирования, их основные характеристики. 

Технологические возможности систем моделирования. Развитие 

технологии системного моделирования. Выбор системы 

моделирования. 

6 Испытание и 

исследование 

свойств 

имитационной 

модели 

Комплексный подход к тестированию имитационной модели. Три 

основные категории оценки. Верификация имитационной модели. 

Валидация данных имитационной модели. Тактическое планирование 

имитационного эксперимента. 

7 Технология 

постановки и 

проведения 

направленного 

вычислительног

о эксперимента 

Понятие вычислительного эксперимента. Структура вычислительного 

эксперимента. Постановка задачи и план эксперимента. Разработка 

содержательной модели на языке области исследования. Разработка 

математической модели. Разработка вычислительного алгоритма 

решения задачи. Программная реализация алгоритма для ЭВМ. 

Проведение расчетов на ЭВМ.  Обработка, анализ и интерпретация 

результатов, сравнение с физическим экспериментом или точными 

решениями. Принятие решения о выходе из эксперимента в случае 

удовлетворительного результата, или о продолжении эксперимента. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра)  

Компе-тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Понятие математического и 

компьютерного моделирования, 

4  1 У-1, У-2, 

МУ-1 

С2 ПК-5 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра)  

Компе-тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

классификация математических 

моделей 

2 Сущность метода имитационного 

моделирования 

4  2 У-1, У-2, 

У-3, 

МУ-1 

С4 ОПК-2 

3 Технологические этапы создания 

и использования имитационных 

моделей 

4  3 У-1, У-3, 

У-4, 

МУ-1 

С6 ПК-5 

4 Базовые концепции 

структуризации и формализации 

имитационных систем 

8  4 У-1, У-3, 

У-4, 

МУ-1 

С10 ПК-5 

5 Инструментальные средства 

автоматизации моделирования 

8  5 У-1, У-4, 

МУ-1 

С14 ПК-5 

6 Испытание и исследование 

свойств имитационной модели 

8   У-1, У-4 С16 ПК-5 

7 Вычислительный эксперимент на 

имитационной модели 

8  6 У-1, У-4, 

МУ-1 

С18 ОПК-2, ПК-

24, ПК-25 

С – собеседование. 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Понятие математического и компьютерного моделирования, 

классификация математических моделей. 

6 

2 Инструментальные средства автоматизации моделирования 6 

3 Технология постановки и проведения направленного 

вычислительного эксперимента на имитационной модели 

6 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1.  Понятия системного анализа и компьютерного 

моделирования 

2 неделя 6 

2.  Сущность метода имитационного 

моделирования 

4 неделя 6 

3.  Технологические этапы создания и 6 неделя 6 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

использования имитационных моделей 

4.  Базовые концепции структуризации и 

формализации имитационных систем 

10 неделя 12 

5.  Инструментальные средства автоматизации 

моделирования 

14 неделя 10 

6.  Испытание и исследование свойств 

имитационной модели 

16 неделя 8 

7.  Технология постановки и проведения 

направленного вычислительного эксперимента на 

имитационной модели 

18 неделя 6 

Итого:  54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по данной дисциплине, организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет; 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 

 путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению 

практических работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; вопросов к зачету. 

Материалы приведены в разделе 8 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 года № 301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 18,5 процентов от аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий 

оформляется в виде таблицы 6.1. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 
Лекция 3. Технологические этапы создания и 

использования имитационных моделей 
Учебная дискуссия. 4 

6 

Практическое занятие №3.  

Технология постановки и проведения 

направленного вычислительного эксперимента 

на имитационной модели 

Разбор конкретных ситуаций. 6 

         Итого: 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная  

компетенция 

ОПК-2 - способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Математический 

анализ 

Физика 

Химия 

Алгебра и 

геометрия 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Компьютерное 

математическое 

моделирование 

Имитационное 

моделирование 

ПК-5 - способностью проводить 

моделирование процессов и 

систем 

Теория 

информационных 

процессов и 

систем 

Компьютерное 

математическое 

моделирование 

Имитационное 

моделирование  

Проектирование 

информационных 

систем 

ПК-24 - способностью 

обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Управление 

данными 

Компьютерное 

математическое 

моделирование 

Имитационное 

моделирование 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

ПК-25 - способностью 

использовать математические 

методы обработки, анализа и 

синтеза результатов 

профессиональных исследований 

Математический 

анализ 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Дискретная 

математика 

Исследований 

операций 

Компьютерное 

математическое 

моделирование 

Имитационное 

Нейронные сети и 

нечеткие системы 

Научно-

исследовательская 

работа 
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Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная  

компетенция 

моделирование 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции 

(или ее 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

 

1 2 3 4 5 

1 ПК-2 Знать: 

методологические 

подходы к построению 

дискретных 

имитационных моделей.  

Уметь: 

разрабатывать 

вычислительный 

алгоритм решения 

задачи. 

Владеть: 

навыками постановки 

задачи моделирования и 

план эксперимента. 

Знать: 

структуру 

вычислительного 

эксперимента. 

Уметь: 

проводить 

тактическое 

планирование 

вычислительного 

эксперимента. 

Владеть: 

навыками постановки 

вычислительного 

эксперимента. 

Знать:  

основные этапы 

имитационного 

моделирования. 

Уметь: 

Проводить программную 

реализацию алгоритма 

решения задачи для ЭВМ. 

Владеть: 

навыками создания 

моделей средствами  

языков моделирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

2 ПК-5 Знать: 

роль и значение 

математических методов 

исследования при 

решении задач 

предметной области. 

Уметь: 

определять метод 

имитационного 

моделирования. 

Владеть: 

методами  построения 

моделей реальных 

процессов и явлений. 

Знать: 

технологические 

возможности систем 

моделирования. 

Уметь: 

производить выбор 

системы 

моделирования. 

Владеть: 

навыками разработки 

моделирующих 

алгоритмов 

Знать: 

методы и средства 

моделирования сложных 

систем. 

Уметь: 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

исследовательских задач 

моделирования сложных 

систем.  

Владеть: 

функциональными 

возможностями языков 

моделирования и пакетов 

прикладных программ. 

3 ПК-24 Знать: 

методики проведения 

вычислительного 

эксперимента.  

Уметь: 

производить выбор 

методики проведения 

вычислительного 

Знать: 

понятие адекватности 

модели. 

Уметь: 

выделять основные 

параметры модели, 

определяющие ее 

адекватность. 

Знать:  

основные категории оценки 

имитационной модели. 

Уметь: 

Проводить валидацию 

данных имитационной 

модели. 

Владеть: 
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1 2 3 4 5 

эксперимента в 

зависимости от типа 

задачи. 

Владеть: 

навыками постановки 

задачи моделирования. 

Владеть: 

навыками 

определения 

адекватности модели 

оригиналу. 

комплексным подходом к 

тестированию 

имитационной модели. 

4 ПК-25 Знать: 

методы обработки 

результатов 

моделирования. 

Уметь: 

применять выбранный 

метод обработки 

результатов 

моделирования. 

Владеть: 

навыками обработки 

результатов 

моделирования. 

Знать:  

методы анализа 

результатов 

моделирования. 

Уметь: 

применять выбранный 

метод анализа 

результатов 

моделирования. 

Владеть: 

навыками анализа 

результатов 

моделирования. 

Знать:  

методы интерпретации 

результатов 

моделирования. 

Уметь: 

делать выводы на основе 

проведенной обработки и 

анализа результатов 

моделирования. 

Владеть: 

навыками составления 

отчета по проведенной 

обработке и анализу 

результатов 

моделирования. 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные  

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наимено

вание 

№№  

заданий 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные 

сведения о 

моделировании 

ПК-5 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

1-10 Согласно табл. 

7.1 

2 Сущность метода 

имитационного 

моделирования 

ОПК-2 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

11-20 Согласно табл. 

7.1 

3 Технологические 

этапы создания и 

использования 

имитационных 

моделей 

ПК-5 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

21-30 Согласно табл. 

7.1 

4 Базовые концепции 

структуризации и 

формализации 

имитационных 

систем 

ПК-5 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

31-40 Согласно табл. 

7.1 

5 Инструментальные 

средства 

автоматизации 

моделирования 

ПК-5 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

41-50 Согласно табл. 

7.1 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Испытание и 

исследование 

свойств 

имитационной 

модели 

ПК-5 Лекция, СРС собеседо

вание 

51-60 Согласно табл. 

7.1 

7 Вычислительный 

эксперимент на 

имитационной 

модели 

ОПК-2, 

ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

61-70 Согласно табл. 

7.1 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основы имитационного моделирования. Понятие модели. (12 баллов). 

2. Классификация моделей. (12 баллов). 

3. Основы имитационного  моделирования.  Последовательность разработки 

математических моделей. (12 баллов). 

4. Классификация моделей. (12 баллов). 

5. Метод Монте-Карло. (12 баллов). 

6. Классификация моделируемых систем. (12 баллов). 

7. Математические схемы (модели). (12 баллов). 

8. Моделирование  случайных  событий.  Моделирование простого события. (12 

баллов). 

9. Моделирование случайных событий. Моделирование полной группы 

несовместных событий. (12 баллов). 

10. Моделирование случайных величин. Моделирование дискретной случайной 

величины. (12 баллов). 

11. Моделирование случайных величин. Моделирование непрерывных случайных 

величин. (12 баллов). 

12. Управление модельным временем. Виды представления времени в модели. 

Изменение времени с постоянным шагом. (12 баллов). 

13. Управление  модельным  временем.  Виды  представления времени в модели. 

Продвижение времени по особым состояниям. (12 баллов). 

14. Планирование модельных экспериментов. Цели планирования экспериментов. (12 

баллов). 

15. Стратегическое планирование имитационного эксперимента. (12 баллов). 

16. Тактическое планирование эксперимента. (12 баллов). 

17. Постановка  задачи  на  моделирование.  Построение  концептуальной  модели.  

(12 баллов). 

18. Средства управления экспериментом. Программа управления имитационным 

экспериментом. (12 баллов). 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Базовые концепции структуризации и 

формализации имитационных систем» 

1. Моделирование непрерывных систем. 

2. Моделирование дискретных систем. 
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3. Моделирование непрерывно-дискретных систем. 

4. Системы массового обслуживания. 

5. Кусочно-линейный агрегат. 

6. Схема сопряжения агрегативных моделей.  

7. Оценка агрегативных систем как моделей сложных систем.  

8. Сети Петри и их графическое представление.  

9. Динамика сетей Петри.  

10. Модели системной динамики. 

 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 7. «Вычислительный эксперимент на 

имитационной модели» 

1. Цель исследования системы. 

2. Постановка вычислительного эксперимента.  

3. Программная реализация алгоритма для ЭВМ. 

4. Подготовка исходных данных. 

5. Проверка на соответствие вычислительного алгоритма математической модели. 

6. Этапы проведения вычислительного эксперимента. 

7. Обработка результатов вычислительного эксперимента. 

8. Анализ результатов вычислительного эксперимента. 

9. Интерпретация результатов вычислительного эксперимента.  

10. Адекватность результатов вычислительного эксперимента. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- ные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл примечание балл примечание 
 
 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1. 

Понятия системного анализа и компьютерного 

моделирования 

4 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

8 Выполнил 
и 
«защитил» 

Практическое занятие № 2. 

Инструментальные средства автоматизации 

моделирования 

4 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

8 Выполнил 
и 
«защитил» 

Практическое занятие № 3. 

Технология постановки и проведения 

направленного вычислительного эксперимента 

4 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

8 Выполнил 
и 
«защитил» 
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1 2 3 4 5 

на имитационной модели 

СРС 12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого за 2 семестр 24  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное пособие / В. Н. 

Ашихмин [и др.]; под ред. П. В. Трусова. - Москва: Логос: Университетская книга, 2015. - 

440 с.  

2. Власов, М. П. Моделирование экономических систем и процессов [Текст]: учебное 

пособие / М. П. Власов, П. Д. Шимко. - М.: Инфра-М, 2013. - 336 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Салмина, Н. Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Ю. Салмина. - Томск: Эль Контент, 2012. - 90 с. // Режим доступа -

http://biblioclub.ru/ 

2. Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование [Текст]: учебное пособие / Ю. Н. 

Павловский, И. В. Белотелов, Ю. И. Бродский. - М.: Академия, 2008. - 236 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практических работ: для студентов направлений подготовки 09.03.02, 02.03.03 / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. О. Яночкина. - Электрон. текстовые дан. (448 КБ). - Курск: 

ЮЗГУ, 2015. - 45 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

4. Многоподходное имитационное моделирование (http://www.anylogic.ru/books) 

 

8.4. Перечень информационных технологий 

 

Windows, Open  Office, AnyLogic (бесплатная версия Personal Learning Edition для 

обучения студентов и самообразования). 
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10  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Имитационное моделирование» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

практической работы, собеседования,  а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Имитационное 

моделирование»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Имитационное моделирование» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Имитационное моделирование» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

В.Д. Боев - Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World Курс 

предназначен для проведения практических занятий по дисциплинам, связанным с 

проектированием и компьютерным моделированием систем с использованием систем 

имитационного моделирования. Предлагаются различные методики разработки 

имитационных моделей с применением инструментальных средств AnyLogic 7 и GPSS World 

(http://www.anylogic.ru/books). 

В.Д. Боев - Компьютерное моделирование. Пособие для практических занятий, 

курсового и дипломного проектирования в AnyLogic 7((http://www.anylogic.ru/books). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и компьютерный класс 

кафедры информационных систем и технологий, оснащенные учебной мебелью: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе с 10 рабочими местами, оборудованными ПЭВМ. 

Проекционный экран, ноутбук, проектор. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

№  

изменен

ия 

Номерастраниц Всег

о 

Дат

а 

Основание 

для 

изменения 

и подпись 

лица, 

проводивше

го 

изменения 

измененн

ых 

замененн

ых 

аннулированн

ых 

новы

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  4   1 01.0

9.17 

 Приказ 

ФГБОУ 

«Юго-

Западный 

государстве

нный 

университет

» № 576 от  

31.08.2017 г. 

« О 

внесении 

изменений в 

приказ №263 

от  

29.03.2017 г. 

« Об 

утверждении 

норм 

времени для 

расчета 

учебной и 

других 

видов 

работы» 

 

 

2  7   1 01.0

9.17 

Приказ № 

301 от 

05.04.2017 г. 

 

 

 

3 

 

 

 

 13-14   2 17.0

1.18 

Протокол  

заседания 

кафедры 

ИСиТ №11 

от 17.01.18 

 

 

 

 


