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1. Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

 

Программа дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» направлена на 

формирование знаний, умений и навыков в области поддержки принятия решений с применением 

современных методов и средств прогнозного компьютерного (имитационного) моделирования в 

управлении сложными системами, а также при исследовании реальных процессов и явлений. 

Центральное место в программе отводится освоению современных решений и технологий 

имитационного моделирования, и их практическому применению в сфере технических решений, 

научных исследований, бизнеса и управления. В сфере техники имитационное моделирование 

применяется в прогнозном анализе вида "что, если?" при проектировании новых процессов и 

систем, при модернизации технологических процессов, при диспетчерском управлении сложными 

системами. В сфере бизнеса имитационное моделирование применяется в широчайшем диапазоне 

– от операционного и производственного менеджмента – до стратегического, в управленческом и 

ИТ-консалтинге. Имитационное моделирование в научных исследованиях позволяет проверять 

гипотезы, планировать научные эксперименты. Решения на основе имитационного моделирования 

востребованы в отраслевых проектах, выполняющихся государственными территориальными 

органами управлении, при прогнозном анализе сложных технических систем от их разработки до 

управления, их изменений, прогнозирования будущего поведения и проверках возможных 

вариантов управления для парирования нежелательных тенденций. 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам современных теоретических знаний в 

области изучения методов имитационного моделирования и развитие у студентов практических 

навыков построения моделей реальных технических, экономических, социальных и 

производственно-технологических систем для проведения собственных научных исследований и 

формирования навыков принятия и реализации управленческих решений.  

 

Задачами дисциплины являются освоение теории, технологии и практических методов 

математического моделирования, постановке имитационных экспериментов и обработке 

результатов экспериментов с учетом требований системности и технологии современных парадигм 

имитационного моделирования систем. 

 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» в 

соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 

владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

способность понимать и анализировать направления развития IT в области 

математического и программного обеспечения вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей, прогнозировать эффективность функционирования таких систем 

ПК-6 

способность разрабатывать математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных систем, организовать их 

тестирование и отладку 

 



Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение цели 

изучения дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» и её вклад в формирование 

результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности; 

- владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности; 

- способность понимать и анализировать направления развития IT в области имитационного 

моделирования, прогнозировать возможности использования таких систем для анализа состояния и 

развития сложных организационных и технических систем; 

- способность разрабатывать системы имитационного моделирования для исследований 

прикладных областей, организовать их тестирование и отладку 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Имитационное моделирование сложных систем» является заключительной в 

цикле общего образования будущих ученых по информационным технологиям и опирается на 

дисциплины математического и программного циклов, а также на дисциплины, развивающие 

креативное мышление в части построения и использования в исследованиях моделей реальных 

явлений, процессов и сложных систем. 

Дисциплина «Имитационное моделирование сложных систем» изучается  на 2 курсе 

аспирантуры.   



 

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и 

формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

3.1. Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, ач 

2-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 6  6 

Самостоятельная работа студентов1 (СРА) 66  66 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа2 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача)    

Общая трудоемкость освоения дисциплины3 в академических часах, 

ач 

72 

в зачётных единицах, 

зет 

2 

 

 

 

 

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

2-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт. 1  1 

Экзамены, (Э), шт.    

 

  

                       
1 Подробное описание в разделе 8. 
2 Подробное описание в разделе 8. 
3 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы (аудиторной и 

самостоятельной). 



 

4. Содержание и результаты обучения 

 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника (компетенций) и 

достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) происходит путём освоения 

содержания обучения и достижения частных результатов обучения, описанных в данном разделе. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Разделы дисциплины, 

мероприятия текущего контроля 
Л КСРА СРА Э 

1.   Имитационные модели 

1.1.     3 – 

2.   Дискретно-событийное моделирование 

2.1.    1 5 – 

3.   Основные методологические подходы к построению имитационных моделей динамических 

систем 

3.1.     10 – 

4.   Инструменты и средства построения моделей системной динамики 

4.1.    1 5 – 

5.   Многоагентные модели  

5.1.    1 6 – 

6. Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного моделирования 

6.1.     7 – 

7.   Методы проверки корректности и адекватности моделей. 

7.1.    1 5 – 

8.   Особенности компьютерного имитационного моделирования экономических, социальных, 

технических и производственно-технологических систем 

 Итого по видам учебной работы:  6 66 – 

 Общая трудоемкость освоения: ач/зет  0.09 1,91 – 

 

  



 

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

Темы, разделы Результаты освоения дисциплины 

1. Имитационные модели 

1.1. Имитационные модели 
Имитационные модели, процесс имитационного 

моделирования (базовые определения). 

Основные парадигмы имитационного 

моделирования 

 

Описание основных проблем, рассматриваемых 

в рамках курса 

2. Дискретно-событийное моделирование 

2.1. Дискретно-событийное 

моделирование 
Дискретно-событийное моделирование. 

Математический аппарат имитационного 

моделирования. Теория очередей. Генераторы 

случайных чисел. Организация журнала 

событий.. 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

Умение разрабатывать и анализировать 

сложные модели теории очередей, не имеющие 

аналитического решения 

3. Основные методологические подходы к построению имитационных моделей 

динамических систем 

3.1.Основные методологические 

подходы к построению имитационных 

моделей динамических систем  

Основные методологические подходы к 

построению имитационных моделей 

динамических систем. Численные методы 

решения систем дифференциальных уравнений. 

Гибридные системы. Гибридный автомат. 

Знания численных иетодов и их применение 

при решении сложных алгебро-

дифференциальных систем уравнений. 

 

4. Инструменты и средства построения моделей системной динамики 

4.1. Инструменты и средства построения 

моделей системной динамики 
Инструменты и средства построения моделей 

системной динамики. Модели социальных и 

организационных систем. Цепи обратных 

связей. Примеры моделей системной динамики  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

Умения формировать и использовать средства 

системной динамики для построения моделей 

организационных систем. 

5. Многоагентные модели 

5.1. Многоагентные модели 
Многоагентные модели. Средства 

моделирования динамики поведения агентов. 

Взаимодействие агентов. Примеры 

многоагентных моделей  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. Разработка моделей 

с использованием средств синхронизации 

агентов. 

 

6. Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного 

моделирования 

6.1.Современные универсальные 

компьютерные среды и языки 

имитационного моделирования 
 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

Уметь сравнивать системы имитационного 

моделирования по их эффективности при 



решении классов задач в конкретной 

прикладной области. 

7. Методы проверки корректности и адекватности моделей. 

7.1. Методы проверки корректности и 

адекватности моделей. 
Методы проверки корректности и адекватности 

моделей. Организация компьютерного 

эксперимента. Средства визуализации 

результатов компьютерного эксперимента 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

 

8. Особенности компьютерного имитационного моделирования экономических, 

социальных, технических и производственно-технологических систем 

8.1.  Особенности компьютерного 

имитационного моделирования 

экономических, социальных, технических и 

производственно-технологических  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. Умение 

использовать различные парадигмы 

моделирования при построении сложных 

моделей экономических и социальных и 

производственно-технических систем. 

 

 

5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные образовательные 

технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Зачет. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

7. Практические занятия не предусмотрены 

 

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. СРА 

включает следующие виды самостоятельной работы: 

– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение заданий; 

– подготовка зачёту. 

 

В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие комплекса 

интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных умений, повышение 

творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным источникам 

информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях, семинарах; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение расчётов, 

составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 



 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой 20 

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его 

изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины  

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям  

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам  

другие виды СРС подготовка к зачету) 8 

Итого текущей СРА: 28 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ 

научных публикаций по заданной теме 

9 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах 18 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и 

моделей на основе собранных данных 

11 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 38 

Итого СРА: 66 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам по П.4.2 

Методы контроля СРА (самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на семинаре, 

написание статьи индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины.) 

Для проведения СРА используется ресурс материалы, размещенные в системе Sakai 

(https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Адрес сайта курса 

Интернет-адрес сайта https://dcn.icc.spbstu.ru/portal 

 

9.2. Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 
1. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем // СПб, БХВ, 2006 

2. Хемди А. Таха Введение в исследование операций = Operations Research: An Introduction. 

Глава 18. Имитационное моделирование // М.: «Вильямс», 2007 

 

Дополнительная литература: 

https://dcn.icc.spbstu.ru/portal


1. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. - // МГТУ им. Баумана, 

2008. 

2. Лоу А., Кельтон В. Имитационное моделирование [Simulation Modeling and Analysis]. // 

СПб.: Издательство:Питер, 2004. – 848 с. 

3. Шелобаев С.И. Экономико-математические модели и методы // Москва, Юнити, 2005 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Интернет-адрес сайта https://dcn.icc.spbstu.ru/portal 

 

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины 

Для выполнения заданий используется компьютерный класс ПЭВМ с микропроцессорами  

не ниже PentiumIV, объем ОЗУ не менее 512  MB. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения заданий необходимо использовать систему моделирования AnyLogic. Для 

организации доступа к этой системе моделирования используется система виртуальных рабочих 

столов. Кроме этого, возможна установка AnyLogic на компьютер аспиранта, при этом 

преподаватель выполняет необходимые консультации. 

Выполнение работ по созданию фрагментов имитационных моделей предполагает принятие 

аспирантом архитектурных и алгоритмических решений, по которым может потребоваться 

консультация преподавателя. Потребность в такой консультации связана с тем, что к моменту 

изучения курса большинство аспирантов обычно не имеет опыта разработки моделей. 

Целесообразно проводить регулярные обсуждения разрабатываемых моделей с целью 

отслеживания хода работы и анализа принимаемых аспирантом решений, при этом нужно обращать 

внимание аспиранта на возможные последствия принятых им решений. В связи с этим важным 

этапом является анализ путей возможных реализаций моделей. Целью этого этапа является не 

только формирование навыков создания моделей, но и демонстрация многообразия вариантов 

решения проблемы создания модели, выбор каждого из которых определяет свойства созданной 

модели. 

 

11. Критерии оценивания и оценочные средства 

 

11.1. Критерии оценивания 
Полнота ответа на вопросы по теоретической части курса, а также качество выполнения 

практических заданий 

 

11.2. Оценочные средства 
– перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить качество усвоения учебного 

материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная в журнале, индексируемом в РИНЦ;  

Материалы содержатся в системе Sakai (https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся в в системе Sakai (https://dcn.icc.spbstu.ru/portal) 

которая активно используется студентами и преподавателями в процессах СРА и КСРА и содержит 

наборы тестов. 

 

13. Особенности организации учебного процесса при заочной форме обучения: 

https://dcn.icc.spbstu.ru/portal


Занятия для обучающихся по очной и заочной форме обучения проходят в форме СРА с 

КСРА. Используются материалы размещенные в  системе Sakai (https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

Занятия проводятся по одной и той же методике. 


