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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

имитационного моделирования» – закрепить теоретические знания и 

практические навыки в области защиты информации. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 

изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 

периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе или реферата; 

разработку и решение задачи; поиск информации по теме; творческое 

задание; подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в 

нижеприведенной таблице. 
Название темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы дисциплины в 

компетенциях 

Перечень 

самостоятельной 

работы 

Основные вопросы, 

связанные с 

построением моделей 

реальных систем 

ОПК-2: Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования. 

ПК-8: Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

Постановка задач моделирования: «что 

будет, если…», «как сделать, чтобы…», 

«анализ чувствительности». Как решаются 

эти задачи в среде Anylogic. 

Концепция динамической системы в 

имитационном моделировании. 

Концепция системной динамики в 

имитационном моделировании. 

Концепция блочно-событийного 

моделирования. 

Концепция агентного моделирования. 

 

 

Эссе, рефераты 

Проведение 

компьютерных 

экспериментов на 

моделях и управление 

этими экспериментами 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8: Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

Смысл эксперимента с варьированием 

параметров. 

Что понимают под параметром в среде 

Anylogic и как задаются параметры. 

Приведите примеры различных 

разновидностей параметров из разных 

проектов. 

Что понимают под переменной в среде 

Anylogic и как задаются параметры. Что 

Эссе, рефераты 



такое внутренние и внешние переменные. 

Примеры различных видов переменных из 

разных проектов. 

 

 

Классификация 

имитационных 

моделей 

 

ПК-8: Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

ПК-23: Способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач. 

Моделирование случайных величин с 

заданным законом распределения 

Понятие системы массового обслуживания. 

Основные структурные элементы СМО. 

Решение дифференциальных уравнений в 

среде Anylogic 

Гибридное поведение. Описание 

гибридного поведения. 

Какие условия перехода можно задать при 

описании гибридного поведения. 

 

 

Эссе, рефераты 

Возможности 

имитационного 

моделирования 

экономических 

процессов и систем 

 

ОПК-2: Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования.  

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Смысл эксперимента с варьированием 

параметров. 

Что понимают под параметром в среде 

Anylogic и как задаются параметры. 

Приведите примеры различных 

разновидностей параметров из разных 

проектов. 

Что понимают под переменной в среде 

Anylogic и как задаются параметры. Что 

такое внутренние и внешние переменные. 

Примеры различных видов переменных из 

разных проектов. 

 

 

Эссе, рефераты 

Вопросы 

математического и 

информационного 

обеспечения 

имитационного 

моделирования 

ПК-7: Способность проводить описание 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8: Способность программировать 

приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

Имитация перехода из состояния в 

Эссе, рефераты 



состояние с заданной вероятностью 

наступления события и заданным временем 

наступления события. Для случая 

переходов в два состояния, для случая 

перехода в три состояния.  

Понятие простейшего потока. Свойства 

простейшего потока. 

Способы имитации простейшего потока 

событий с заданной интенсивностью. 

 

 

Основные 

программные средства, 

применяемые для 

построения и 

исследования 

имитационных 

моделей 

экономических 

процессов и систем 

 

 

ОПК-2: Способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования. 

ПК-23: Способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

Имитация перехода из состояния в 

состояние с заданной вероятностью 

наступления события и заданным временем 

наступления события. Для случая 

переходов в два состояния, для случая 

перехода в три состояния. Способы 

имитации простейшего потока событий с 

заданной интенсивностью. 

 

 

Эссе, рефераты 

 


