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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-7 

способность собирать, 
обрабатывать и интер-
претировать данные со-
временных научных ис-
следований, необходи-
мые для формирования 
выводов по соответст-
вующим научным, про-
фессиональным, соци-
альным и этическим 
проблемам 

Уметь: собирать и обрабатывать статистиче-
скую информацию по результатам Имитационно-
го моделирование;  

Знать: область применения и границы воз-
можности имитационного моделирования 

ПК-9 

способность решать за-
дачи производственной 
и технологической дея-
тельности на профес-
сиональном уровне, 
включая разработку ал-
горитмических и про-
граммных решений в 
области системного и 
прикладного програм-
мирования 

Знать: содержание процесса имитационного 
моделирования; 

Владеть: навыками анализа и эксплуатации 
имитационных моделей, отладки имитационных 
моделей; навыками разработки отдельных ком-
понентов имитационных моделей в составе рабо-
чей группы 

ПК-12 

способность составлять 
и контролировать план 
выполняемой работы, 
планировать необходи-
мые для выполнения ра-
боты ресурсы, оценивать 
результаты собственной 
работы 

Уметь: составлять план выполняемой рабо-
ты, и оценивать результаты собственной работы; 

Владеть: способностью составлять и кон-
тролировать план выполняемой работы 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Имитационное моделирование» входит в вариативную часть профес-
сиионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ОД.8. Она опирается на такие разделы математи-
ки, как теория вероятностей, математическая статистика и др. Знания, полученные по дисци-
плине, являются основой для дальнейшего более углубленного изучении теории и практики 
компьютерного моделирования, а также для подготовки выпускных квалификационных ра-
бот. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 



 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  
  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  
Лекции 0 
Семинары 54 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Практ 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Предмет имитационного 
моделирования 

3  2 1 Устный опрос, провер-
ка домашних заданий 

2 Генерирование случайных 
величин 

14  10 4 Курсовая работа, уст-
ный опрос, проверка 
домашних заданий 

3 Логика дискретной ими-
тации 

14  10 4 Курсовая работа, уст-
ный опрос, проверка 
домашних заданий 

4 Методы сбора статистиче-
ских данных 

5  4 1 Устный опрос, провер-
ка домашних заданий 

5 Идентификация закона 
распределения 

11  8 3 Устный опрос, провер-
ка домашних заданий 

6 Моделирование случай-
ных процессов 

7  6 1 Устный опрос, провер-
ка домашних заданий 

7 Элементы теории массового 10  8 2 Устный опрос, провер-



 

обслуживания ка домашних заданий 
8 Программные средства ими-

тационного моделирования 
8  6 2 Устный опрос, защита 

реферата 
9      Зачет 

 Всего  72 0 54 18  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет имитационного моделирования 

 1.1. Основные понятия и 
области применения ими-
тационного моделирова-
ния 

Определение имитационного моделирования. Области приме-
нения имитационного моделирования.  Преимущества и недос-
татки имитационного моделирования.  

 1.2. Классификация ими-
тационных моделей 

Статические и динамические имитационные модели. Детерми-
нированные и стохастические имитационные модели. Непре-
рывные и дискретные имитационные модели. 

2 Генерирование случайных величин 

 2.1. Метод Монте-Карло Определение метода Монте-Карло. Особенности метода Мон-
те-Карло. Замечания к методу Монте-Карло. 

 2.2. Разыгрывание одно-
мерной дискретной слу-
чайной величины 

Алгоритм разыгрывания одномерной случайной величины. 
Разыгрывание серии испытаний. 

 2.3. Разыгрывание одно-
мерной непрерывной слу-
чайной величины 

Алгоритм метода обратных функций  (экспоненциальное рас-
пределение). Алгоритм метода сверток (распределение Эрлан-
га, распределение Пуассона, нормальное распределение). Ал-
горитм метода отбора (бета-распределение). 

 2.4. Разыгрывание дву-
мерной случайной вели-
чины 

Понятие двумерной случайной величины. Алгоритм разыгры-
вания двух независимых случайных величин. Алгоритм разыг-
рывания двух зависимых случайных величин. 

3 Логика дискретной имитации 
 3.1. Общее определение 

событий 
Определение событий в системе. Время прихода и время ухода 
заявок. 

 3.2. Механика дискретной 
имитации 

Построение логической схемы имитационной модели. Процесс 
имитации. Хронология событий. 

4 Методы сбора статистических данных 
 4.1. Имитационный экс-

перимент  
Понятие имитационного эксперимента. Требования к наблю-
дениям и имитационному эксперименту. 

 4.2. Метод подынтервалов Алгоритм метода подынтервалов. Преимущества и недостатки 
метода. 

 4.3. Метод повторений  Алгоритм метода повторений. Преимущества и недостатки ме-
тода. 

 4.4. Метод циклов Алгоритм метода циклов. Преимущества и недостатки метода. 
5 Идентификация закона распределения 
 5.1. Определение закона 

распределения и его ха-
рактеристик 

Теоретические кривые распределения вероятностей. Распреде-
ление относительных частот (гистограмма). Выборочное сред-
нее, дисперсия. 

 5.2. Оценка по критерию 
согласия  χ2 

Алгоритм оценки по критерию согласия χ2 . Особенности при-
менения метода. 

 5.3. Критерий Колмогоро-
ва-Смирнова 

Алгоритм оценки по критерию Колмогорова-Смирнова. Осо-
бенности применения метода. 

6 Моделирование случайных процессов 



 

 6.1. Общие сведения о 
случайных процессах 

Случайная функция. Случайный процесс. Дискретные и не-
прерывные случайные процессы. 

 6.2. Марковские процессы Определение Марковского процесса. Переходная вероятность. 
Одношаговая переходная вероятность. Многошаговая пере-
ходная вероятность. 

 6.3. Цепи Маркова Матрица переходных вероятностей. Однородная матрица пе-
реходных вероятностей. Определение цепи Маркова. Абсо-
лютные и переходные вероятности. Уравнения Колмогорова. 
Классификация состояний Марковских цепей. Первое время 
возвращения. 

7 Элементы теории массового обслуживания 
 7.1. Определения и клас-

сификация  
Определение системы массового обслуживания. Рекуррентные 
потоки. Основные компоненты моделей массового обслужива-
ния и их классификация. 

 7.2. Свойства экспонен-
циального распределения 
в системах массового об-
служивания 

Свойство отсутствия последействия. Свойство ординарности. 

 7.3. Общая модель систе-
мы массового обслужива-
ния 

Описание функционирования системы массового обслужива-
ния. Интенсивности входящего и выходящего потоков. Веро-
ятности состояния системы. Диаграмма интенсивности пере-
ходов. Уравнение баланса. 

 7.4. Функциональные ха-
рактеристики стационар-
ных систем массового 
обслуживания 

Среднее число находящихся в системе клиентов. Среднее чис-
ло клиентов в очереди. Средняя продолжительность пребыва-
ния клиента в системе. Средняя продолжительность пребыва-
ния клиента в очереди. Среднее количество занятых сервисов.  
Формулы вычисления функциональные характеристики ста-
ционарных систем массового обслуживания. Формула Литтла.  

8 Программные средства имитационного моделирования 
 8.1. Описание программ-

ных средств 
Языки имитационного моделирования. Обзор прикладных про-
грамм имитационного моделирования и их характеристики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 116 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Предмет имитационного моде-
лирования ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

2.  Генерирование случайных вели-
чин 

ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Курсовая работа, 
сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

3.  Логика дискретной имитации 

ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Курсовая работа, 
сообщение, про-
верка домашних 
заданий 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

4.  Методы сбора статистических 
данных ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

5.  Идентификация закона распре-
деления ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

6.  Моделирование случайных про-
цессов ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

7.  Элементы теории массового обслу-
живания ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, про-
верка домашних 
заданий 

8.  Программные средства имитацион-
ного моделирования ПК-7, ПК-9, ПК-12 

Сообщение, за-
щита реферата 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 
1. Предмет имитационного моделирования. Определение имитационной модели. 
2. Области применения имитационного моделирования. Классификация имитационных мо-

делей. 
3. Логика построения имитационной модели   
4. Общая схема метода Монте-Карло. 

5. Разыгрывание дискретной случайной величины методом Монте-Карло. 

6. Разыгрывание полной группы событий. 

7. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся экспоненциальному распределе-

нию. 

8. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся равномерному распределению. 

9. Генерирование выборочных значений, подчиняющихся распределению Эрланга.  

10. Моделирование пуассоновских потоков. 

11. Приближённое разыгрывание нормальной случайной величины. 

12. Моделирование дискретной двумерной случайной величины. 

13. Моделирование непрерывной двумерной случайной величины. 

14. Метод подынтервалов. 

15. Метод повторений. 

16. Метод циклов. 

17. Определение закона распределения и его характеристик. 

18. Идентификация закона распределения (критерий согласия Колмогорова-Смирнова). 

19. Идентификация закона распределения (критерий 
2 ). 

20. Марковский процесс. Одношаговая и многошаговая переходные вероятности.  

21. Определение цепи Маркова. 

22. Абсолютные и переходные вероятности. 

23. Классификация состояний марковских цепей. 

24. Первое время возвращения. 



 

25. Определение системы массового обслуживания и ее компонент.  

26. Свойства экспоненциального распределения в системах массового обслуживания. 

27. Общая модель системы массового обслуживания. 

28. Функциональные характеристики системы массового обслуживания. 
29. Расчёт функциональных характеристик СМО по результатам имитационного экспери-

мента 

30. Программные средства имитационного моделирования и их особенности. 
 

б) типовые задания  (задание на курсовую работу) 

Пример задания на курсовую работу: 

Банк имеет один пункт, где клиенты могут воспользоваться банковским автоматом, не 
выходя из автомобиля. Автомобили прибывают в соответствии с распределением Пуассона с 
интенсивностью 12 автомобилей в час. Время, необходимое для обслуживания клиентов 
банкоматом, распределено по экспоненциальному закону со средним, равным 6 минут. Мак-
симальная вместительность полосы обслуживания банкоматом составляет 10 автомобилей. 
При заполненной полосе прибывающие клиенты должны обратиться к другому банку. 

а) опишите дискретные события, необходимые для имитационного моделирования рабо-
ты системы; 

б) опишите логику работу имитационной модели в терминах событий; 
в) смоделируйте вручную работу банковского автомата; 
г) постройте хронологию событий; 
д) рассчитайте теоретически и на основе имитационной модели следующие характери-

стики:  
- среднее количество автомобилей в полосе обслуживания,  
- среднее количество автомобилей в очереди,  
- среднюю продолжительность пребывания автомобиля в системе,  
- среднюю продолжительность пребывания автомобиля в очереди, 
- вероятность того, что прибывающий клиент не сможет воспользоваться услугами бан-

ковского автомата из-за того, что полоса обслуживания будет заполнена, 
- вероятность того, что прибывающий клиент не сможет воспользоваться услугами бан-

ковского автомата без ожидания, 
- количество мест в полосе обслуживания, необходимое для работы системы без отказа. 

 

в) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Язык программирования SIMSCRIPT (история возникновения, общее описание, возмож-
ности имитации) 
2. Язык программирования SLAM (история возникновения, общее описание, возможности 
имитации) 
3. Язык программирования SIMANT (история возникновения, общее описание, возможности 
имитации) 
4. Язык программирования GPSS (история возникновения, общее описание, возможности 
имитации) 
5. Инструментальное средство имитации ARIS Toolset (история возникновения, общее опи-
сание, сфера применения, возможности имитации) 
6. Инструментальное средство имитации ITHINK (история возникновения, общее описание, 
сфера применения, возможности имитации) 
7. Инструментальное средство имитации Powersim Studio (история возникновения, общее 
описание, сфера применения, возможности имитации) 
8. Инструментальное средство имитации Extend (история возникновения, общее описание, 



 

сфера применения, возможности имитации) 
9. Инструментальное средство имитации GPSS/H (история возникновения, общее описание, 
сфера применения, возможности имитации) 
10. Инструментальное средство имитации GPSS/World (история возникновения, общее опи-
сание, сфера применения, возможности имитации) 
11. Инструментальное средство имитации SIMPROCESS (история возникновения, общее 
описание, сфера применения, возможности имитации) 
12. Инструментальное средство имитации AllFusion Process Modeler (история возникновения, 
общее описание, сфера применения, возможности имитации) 
13. Инструментальное средство имитации ProcessModel (история возникновения, общее опи-
сание, сфера применения, возможности имитации) 
14. Инструментальное средство имитации AnyLogic (история возникновения, общее описа-
ние, сфера применения, возможности имитации) 
15. Инструментальное средство имитации Witness (история возникновения, общее описание, 
сфера применения, возможности имитации) 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 54 часов практических за-

нятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 27 бал-
лов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр будет предложено 10 
домашних заданий, за решение которых можно получить максимально 10 бал-
лов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от уров-
ня активности за семестр можно получить максимально 10 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-
ности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 курсовая работа –  максимально можно получить 16 баллов; 
 реферат – максимально можно получить 8 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, включаю-

щую теоретический вопрос и задачу. Теоретический вопрос оценивается в 8 бал-
лов, задача – 12, в результате за итоговую контрольную работу студент имеет 
возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 



 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие имитационной модели; 
2) области применения и границы возможности имитационного моделирования; 

3) уметь формулировать постановку задачи и правильно классифицировать имитацион-
ные модели  

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать метод Монте-Карло,  
2) метод обратных функций  (экспоненциальное распределение); 
3) метод сверток (распределение Эрланга, распределение Пуассона, нормальное распре-

деление); 
4) метод отбора (бета-распределение); 
5) уметь применять метод Монте-Карло, оценивать качество моделирования; 
6) разыгрывать дискретную случайную величину; 
7) разыгрывать непрерывную случайную величину; 
8) разыгрывать двумерную случайную величину. 

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать содержание процесса имитационного моделирования; 
2) уметь определять события в системе; 
3) строить логическую схему имитационные модели; 
4) строить хронологию событий. 
 

Раздел 4 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать требования к данным статистического эксперимента; 
2) метод подынтервалов, метод повторений, метод циклов; 
3) уметь осуществлять сбор статистических данных по результатам имитационного мо-

делирования. 

Раздел 5 

           на отметку  "зачтено" 
1) знать теоретические кривые распределения вероятностей; 
2) статистические критерии (критерий согласия χ2, критерий Колмогорова-Смирнова); 
3) особенности применения статистических критериев; 
4) уметь строить закон распределения по статистическим данным, оценивать качество 

моделирования. 

Раздел 6 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать все определения; 
2) формулы m-шаговой переходной вероятности, абсолютной вероятности состояния. 

Уравнение Колмогорова; 
3) общую классификацию состояний Марковских цепей; 



 

4) первое время возвращения и соответствующую классификацию состояния Марков-
ской цепи. 

Раздел 7 

           на отметку  "зачтено" 
1) знать определение системы массового обслуживания; 
2) основные компоненты моделей массового обслуживания и их классификацию; 
3) свойства экспоненциального распределения в системах массового обслуживания; 
4) функциональные характеристики стационарных систем массового обслуживания и формулы 

их вычисления; 
5) уметь строить имитационные модели системы массового обслуживания. 

Раздел 8 

           на отметку  "зачтено" 
1) знать основные языки имитационного  моделирования; 
2) пакеты прикладных программ имитационного моделирования; 
3) особенности использования и сферы применения пакетов прикладных программ ими-

тационного моделирования. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 
необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональ-
ным, социальным и этическим проблемам (ПК-7); способность решать задачи производст-
венной и технологической деятельности на профессиональном уровне, включая разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программи-
рования (ПК-9); способность составлять и контролировать план выполняемой работы, пла-
нировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 
работы (ПК-12). 

При сдаче курсовой работы необходимо объяснить ее и ответить на поставленные вопро-
сы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным за-
данием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Демченко, М. С. Основы технологии имитационного моделирования / М. С. Демчен-

ко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 171 с.  
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140062&sr=1) 

2. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 116 с. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Адлер, Ю. П. Статистические методы в имитационном моделировании / Ю. П. Ад-
лер. – М.: Мир, 1990. 



 

2. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. 
Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

3. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. 
Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. 
- 416 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 

4. Ермаков С. М. Курс статистического моделирования / С. М. Ермаков, Г. А. Михай-
лов. – М.: Финансы и статистика, 1976. 

5. Имитационное моделирование / Под. ред. А. А. Вавилова. – М.: Машиностроение, 
1983. – 416 с. 

6. Калашников, В. В. Организация моделирования сложных систем / В. В. Калашни-
ков. – М.: Высшая школа, 1990.  

7. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных 
систем / Е. М. Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 317 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1213 

8. Максимей, И. В. Имитационное моделирование на ЭВМ / И. В. Максимей. – М.: Ра-
дио и связь, 1988.   

9. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное мо-
делирование в SPSS: учеб. пособие / [Н. В. Концевая и др.]; под ред. И. В. Орловой. – М.: Ву-
зовский учебник, 2011. – 309 с. 

10. Моисеев, Н. Н. Математические задачи системного анализа / Н. Н. Моисеев. – М.: 
Наука, 1981.  

11. Нейлор, Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических 
систем / Т. Нейлор. – М.: Мир, 1975. 

12. Никифоров, И. В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных 
рядов / И. В. Никифоров. – М.: Наука, 1983. – 295 с. 

13. Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование: учебное пособие / Ю. Н. Павлов-
ский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский. – М.: Академия, 2008. – 235 с. 

14. Павловский, Ю. Н. Имитационные модели и системы / Ю. Н. Павловский. - М.: Выс-
шая школа, 1990. 

15. Советов, Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - М.: Высшая 
школа, 1998. 

16. Таха, Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2001.   

17. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Р. Шеннон. 
– М.: Мир, 1978.   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Компьютеры и математика  / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ (дата обращения 
15.01.2014) 

2. Учебники по математике / Математическое бюро: решение задач по высшей матема-
тике – http://www.matburo.ru/stuff.php (дата обращения 15.01.2014) 

3. Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 



 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта  в тот же день, после занятия – 5-10 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 5-10 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 20 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 30 минут. 
Всего в неделю – 1 час.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания материала и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст занятия, прослушанного 
сегодня. 

2. При подготовке к занятию следующего дня нужно просмотреть текст предыдущего за-
нятия, подумать о том, какая может быть тема следующего занятия. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по имитационному модели-
рованию в библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи обдумать 
ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу имитационное моделирование, 
конспект занятий.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию занятий и прочтению конспекта 
изучаются и книги по имитационному моделированию. Литературу рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий ре-
комендуется пользоваться учебником по имитационному моделированию. При подготовке к 
зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния по-
нимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 
нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно исполь-
зовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 
«по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно.  



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 
2. Компьютерные классы для практических занятий с установленным лицензионным MS 

Office Excel; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы компьютерные классы для практических се-
минаров, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для компьютерных пре-
зентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Имитационное моделирование» являются: 
– обучить студентов инструментам исследования поведения реальных систем, основам 

теории проведения компьютерных экспериментов, навыкам численного моделирова-
ния работы реальных объектов, которые могут послужить базой для дальнейшего ос-
воения теоретического материала и для применения его на практике; 

– дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, вос-
требованные обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих ма-
тематические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочета-
ния научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и раз-
вить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

 
 
 
Составитель: Косенкова М. В., старший преподаватель кафедры математической кибернетики 
КемГУ. 


