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1. Цели и задачи изучения дисциплины.  

Дисциплина «Методы, технологии и программные средства комплексного 

моделирования сложных объектов» является одной из необходимых дисциплин при 

подготовке аспирантов по специальности 05.13.01.  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся системно-

кибернетического мировоззрения при исследовании современных и перспективных 

автоматизированных и информационных систем, а также формирование навыков 

проведения системного анализа и синтеза процессов функционирования 

автоматизированных и информационных систем. 

Достижение указанной цели освоения дисциплины обеспечивается путем решения 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся знаний особенностей разработки технико-

экономического обоснования требований к математическому, программному и 

информационному обеспечению современных и перспективных автоматизированных и 

информационных систем (АС и ИС); 

 формирование у обучающихся знаний об основных методах разработки 

математических моделей, алгоритмов и пакетов программ для исследования процессов 

управления сложными объектами (СлО); 

 привитие обучающимся навыков использования существующих и 

перспективных инструментальных автоматизации комплексного моделирования, а также 

применения современных информационных технологий для оценки возможностей и 

эффективности функционирования АС и ИС, сравнительной оценки качества 

альтернативных решений, а также рациональной организации работы по сбору, 

систематизации, хранению и документированию данных, информации и знаний для 

организации и проведения комплексного моделирования;  

 привитие обучающимся навыков прогнозирования возможных причин 

возникновения нештатных, экстремальных, чрезвычайных ситуаций на основе 

результатов комплексного моделирования; выработки мероприятий по их 

предотвращению и локализации. 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование 

которых ориентировано изучение дисциплины «Методы, технологии и программные 

средства  комплексного моделирования сложных объектов» в соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-5 
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-7 

владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

способность самостоятельно осваивать и адаптировать технологии разработки и 

сопровождения систем в области системного анализа, управления и обработки 

информации, вновь вводимые отечественные и международные стандарты 

ПК-6 
способность разрабатывать системы в области системного анализа, управления 

и обработки информации, организовать их тестирование и отладку 

ПК-7 

способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

разработки систем в области системного анализа, управления и обработки 

информации в условиях становления современного информационного общества 
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Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-6 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

В результате освоения модуля «Методы, технологии и программные средства  

комплексного моделирования сложных объектов » обучающийся должен 

знать: 

принципы описания информационных и автоматизированных систем, их грегатное 

представление; 

основные классы моделей и методы моделирования, принципы построения моделей 

информационных процессов, методы формализации и реализации моделей на ЭВМ; 

методы аналитического и имитационного моделирования; 

методы комплексного (комбинированного) моделирования; 

технологии и инструментальные средства автоматизации моделирования; 

уметь: 

использовать типовые аналитические модели; 

проектировать и реализовывать имитационные модели с использованием 

инструментальных средств AnyLogic, GPSS; 

проектировать и реализовывать технологии комплексного моделирования на основе 

информационно-аналитической системы ”Регион-В”;  

владеть: 

навыками разработки математических моделей, алгоритмов и пакетов программ 

процессов функционирования АС и ИС. 

современными языками автоматизации моделирования; 

приемами работы с компьютером при создании и отладке имитационных моделей. 

 

Дисциплина «Методы, технологии и программные средства  комплексного моделирования 

сложных объектов» относится к базовой части профессионального цикла программы 

подготовки аспирантов. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны изучить дисциплины: 

математика; 

математический анализ; 

теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы; 

математическая теория систем; 

информатика. 

 
 



 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Методы и модели принятия организационно-технических решений» 

преподается на 1 году обучения аспиранта. Дисциплины ООП подготовки магистров, 

необходимые для изучения данной дисциплины: 

1. Вычислительные методы прикладной механики. 

2. Оптимизация в механике. 

3. Конструкционная прочность. 

4. Нелинейные задачи динамики машин. 

3. Распределение объема учебной дисциплины по видам учебных занятий и 

формы контроля 
 

 

Содержание разделов и тем 

 

Введение 

Значение и область использования методов комплексного моделирования при решении 

различных прикладных задач. Место дисциплины в системе подготовки аспирантов по 

специальности 05.13.01, взаимосвязь с другими дисциплинами. Основные требования 

руководящих документов и задачи по изучению дисциплины, ее особенности и порядок 

прохождения. Роль дисциплины для подготовки аспирантов, рекомендуемая литература. 

Цель, структура и порядок изучения дисциплины. Методические рекомендации и 

рекомендуемая литература. 

 

Тема № 1. Основные понятия моделирования 

Предмет дисциплины, основные понятия, термины и определения. Краткий исторический 

очерк развития методов моделирования, их программного обеспечения. Роль и заслуги 

отечественных ученых.  

Основные понятия теории моделирования; классификация видов моделирования; аналитико-

имитационные модели информационных процессов; формализация и алгоритмизация 

информационных процессов. 

 

Тема № 2. Методы комплексного моделирования информационных процессов и систем 

Математические методы аналитико-имитационного моделирования информационных 

процессов и систем; планирование имитационных экспериментов с моделями; формализация 

и алгоритмизация информационных процессов; концептуальные модели информационных 

систем; логическая структура моделей; построение моделирующих алгоритмов; верификация 

Форма обучения очная 

Виды занятий и формы контроля Год обучения 1 

Лекции (Л), час. 1 

Практические занятия (ПЗ), час.  

Семинары, час.  

Самостоятельная работа аспиранта (СРА), час. 65 

Другие виды самостоятельной работы  
аспиранта * 

 

Контроль самостоятельной работы аспиранта 
(КСРА) 6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа. 
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и валидация моделей, оценка точности и достоверности результатов моделирования. 

 

Тема № 3. Инструментальные средства автоматизации комплексного моделирования 

информационных    процессов и систем 

Инструментальные средства автоматизации комплексного моделирования; языки 

моделирования; анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ; аналитико-

имитационное моделирование информационных систем, особенности современных средств 

распределенного комплексного моделирования, визуализации моделирования на ЭВМ. 

 

Заключение 

Краткий обзор пройденного материала дисциплины. Тенденции и принципы развития 

современных методов комплексного моделирования. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические занятия. 

На лекциях, носящих в основном теоретико-обобщающий и проблемно-

методологический характер, излагаются вопросы, связанные с моделированием 

существующих и перспективных сложных АС и ИС, исследованием процессов их 

функционирования и методами проведения системных исследований. Чтение лекций 

проводить с использованием современных информационных технологий.  

В процессе проведения практических занятий обучающиеся приобретают навыки 

применения методов и языков моделирования, постановки и решения технических задач 

моделирования. Промежуточный анализ усвоения излагаемого учебного материала 

необходимо проводить в виде контрольных опросов перед проведением каждого вида занятия 

(включая лекции) и в течение аттестационных недель. При проведении контрольных работ 

должны быть оценены все обучающиеся. 

Основными формами и методами формирования у обучающихся навыков и умений 

являются практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 



4. Практические занятия 

Проводятся по разделам  1-3. 

5. Семинарские занятия. 

Не предусмотрены 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Когнитивная бизнес-аналитика. Учебник/Под науч. ред.  Д-ра техн.наук, проф. 

Н.М.Абликеева. –М.: ИНФРА-М, 2010. – 511с + CD-R. 

2. Майер-Шенбергер, В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы 

живем, работаем и мыслим/ Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер; пер. с англ. 

Инны Гайдюк.- М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014.-240с. 

3. Мертенс П. Интегрированная обработка информации. Операционные системы в 

промышленности: учебник / пер. с нем. М.А.Костровой. — М.: Финансы и 

статистика, 2007. — 424 с. 

4. Основы теории и информационные технологии управления в простых и сложных 

системах: учебное пособие / Е.Н.Десятирикова, А.А.Сирота. — Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2007.  — 229 с. 

5. Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В., Бродский Ю.И. Имитационное моделирование: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. завадений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 236 с. 

6. Тимофеев А.В. Адаптивное управление и интеллектуальный анализ 

информационных потоков в компьютерных сетях. – Спб.: ООО «Анатолия», 2012. - 

280 с., ил. 

7. Фридман А.Я. Ситуационное моделирование природно-технических комплексов / 

А.Я.Фридман, О.В. Фридман, А.А. Зуенко. – СПб., Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. 

436 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Надежность и эффективность в технике : Справочник в 10 т. Т. 3. Эффективность 

технических систем / Под общ. ред. В.Ф. Уткина, Ю.В. Крючкова. — М. : 

Машиностроение, 1988. — с.  

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике : Учебное пособие. — 

М. : Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. —  238с. 

3. Пешель М. Моделирование сигналов и систем. — М. : Мир, 1981. — c. 

4. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности (теория ожидаемого эффекта). — М. : Наука, 2002. — с. 

5. Жуковский В.И., Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах 

при неопределенности / Под ред. В.С. Молостова. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — с. 

 

Основой учебной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины является 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков посредством активного 

участия в проведении лекций, практических занятий, а также целенаправленной 
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самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа аспирантов при освоении учебной дисциплины должна быть 

нацелена на углубленное изучение учебной литературы по изучаемой дисциплине, 

проработку конспекта, а также изучение других современных источников научной 

информации, включая ресурсы сети «Интернет». 

Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется на основе задания, 

выданного обучающимся на лекции, предшествующей практическому занятию. 

Перед проведением каждого лекционного и практического занятия, обучающиеся 

должны ознакомиться с материалами предыдущих лекционных занятий и рекомендуемой 

учебной литературой для получения общего представления о содержании предстоящего 

учебного занятия. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, мультимедиа, средства дистанционного обучения. 

8. Критерии оценивания и оценочные средства. 

Каждый обучающийся делает доклад на заранее выбранную тему. Каждый обучающийся 

проходит тест, состоящий из задач, подобных примерам, разобранным на индивидуальных и/или 

групповых консультациях. 

Основные понятия дисциплины, которые должны быть отражены в докладах. 

Комплексное моделирование. Концептуальные, аналитические, имитационные, логико-

алгебраические, логико-лингвистические, компьютерные, комбинированные (гибридные) 

модели и полимодельные комплексы. Верификация и валидация моделей и полимодельных 

комплексов. Планирование машинных экспериментов. Инструментальные средства 

автоматизации комплексного моделирования. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету: 

1.  Комплексная модель сложного объекта (СлО). Требования к модели. 

Фундаментальные проблемы моделирования. Задачи и сущность комплексного 

моделирования СлО. 

2. Математические схемы моделирования СлО. 

3. Сущность аналитико-имитационного моделирования СлО. 

4. Этапы аналитико-имитационного моделирования СлО. 

5. Оценка адекватности аналитико-имитационной модели. Верификакция и валидация 

моделей. 

6. Планирование и проведение машинных экспериментов. 

7. Обработка и анализ машинных экспериментов. 

8. Типовые проблемно-ориентированные имитационные системы. 

9. Виды математических моделей динамических систем. 

10. Общая характеристика методов составления математических моделей динамических 

систем. 

11. Метод непосредственного решения. 

12. Метод диагонализации. 

13. Моделирование на основе использования численного метода Рунге-Кутта. 

14. Особенности программной реализации метода Рунге-Кутта. 

15. Общие сведения о моделировании на АВМ. 

16. Методика моделирования  на АВМ. 
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17. Особенности  моделирования на АВМ. 

18. Закон сохранения заявок и следствия из него. 

19. Закон сохранения очереди и связь между распределениями числа заявок и времени 

пребывания в очереди. 

20. Закон сохранения вероятностей и следствия из него. 

21. Закон сохранения объема работы. 

22. Расчет системы М/M/1 с применением законов сохранения. 

23. Структурная схема базовой имитационной модели СМО (нарисовать и объяснить). 

24. Особенности моделирования СМО различных классов (с примерами схем ключевых 

фрагментов). 

25. Техника моделирования сетей обслуживания. 

26. Получение случайных чисел с требуемым законом распределения. 

27. Статистическое оценивание параметров по данным имитационного моделирования. 

Понятие о регенеративном анализе. 

28. Выбор оценок с наименьшей дисперсией. 

29. Расслоенные статистические выборки. 

30. Контрольные переменные. 

31. Дополняющие и параллельные выборки. 

32. Общая характеристика языков моделирования. 

33. Сравнительный анализ языков моделирования. 

34. Выбор языка моделирования. 

35. Особенности моделирования непрерывных процессов. 

36. Элементы программирования на языке MathCad. 

37. Пример программы на языке MathCad. 

38. Особенности моделирования дискретных процессов. 

39. Пакеты программ  моделирования. 

40. Программные средства автоматизированных систем моделирования. 

41. Общие сведения о системах GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”. 

42. Основные объекты систем GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 

43. Описание моделей с помощью языков моделирования GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 

44. Блоки систем GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 

45. Структура программ GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 

46. Технология работы на GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 

47. Интерпретация результатов моделирования на GPSS, AnyLogic, ”Регион-В”.. 
 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Все этапы изучения дисциплины сопровождаются как групповыми, так и 

индивидуальными консультациями. 

Рекомендуется основной объем базовых знаний преподнести на лекциях и практических 

занятиях, а указанную литературу использовать для закрепления и расширения полученных 

знаний, поскольку имеющиеся учебники и учебные пособия дополняют друг друга, а 

использование нескольких учебников не очень удобно. 

Также рекомендуется больше уделять внимания самостоятельной работе аспирантов. 


