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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов знания по основным положениям теории

моделирования, освоение принципов, методов имитационного моделирования, приобретение умений и навыков

моделирования информационных систем с помощью современных средств имитационного моделирования.

1.2

Задачи при изучении дисциплины: освоение основных принципов моделирования; теоретическое и практическое

освоение принципов, методов имитационного моделирования; иметь представление о современных программных

системах моделирования и тенденциях их развития; изучение специализированных программных продуктов,

используемых для моделирования систем обработки информации; приобретение практических навыков при

моделировании информационных систем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

2.1.2 Основы программирования 1
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3

2.1.3 Цифровое моделирование 1

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-8.1,

ОПК-8.2, ОПК-8.3

2.1.4 Операционные системы 2
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.5 Цифровизация инженерной деятельности 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

2.1.6 Математика 2  УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.7 Дискретная математика 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2

2.1.8 Архитектура ЭВМ и систем 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.9 Теория вероятностей и математическая статистика 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

2.1.10 Численные методы и методы оптимизации 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.11 Методы математического моделирования 4
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, УК-1.1, УК-1.2,

УК-1.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика 5

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-6.1, ПК-6.2,

ПК-6.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,85 2,85 3,15 3,15

В том числе

электрон.

2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,85 10,85 13,15 13,15

Сам. работа 6,7 6,7 192,4 192,4 199,1 199,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 207 207 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины
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2.4. Виды контроля:

КП 4 курс

ЗачётСОц 4 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3: Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие задачи

организационного управления и бизнес-процессы  с целью повышения эффективности деятельности организаций -

пользователей ИС

ПК-3.1: Знает устройство и функционирование современных ИС, возможности типовой ИС, методы моделирования бизнес

-процессов в ИС

ПК-3.2: Умеет тестировать ИС и ее модули, устанавливать необходимое программное обеспечение, устанавливать и

настраивать оборудование

ПК-3.3: Имеет навыки определения необходимых изменений в ИС, оценки влияния изменений на функциональные и

нефункциональные характеристики ИС

ПК-4: Способен обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим работы инфокоммуникационных систем

ПК-4.1: Знает архитектуру и принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств

инфокоммуникационных систем

ПК-4.2: Умеет конфигурировать сетевые устройства и идентифицировать права доступа к сетевым ресурсам, применять

процедуры по управлению сетевыми устройствами

ПК-4.3: Имеет навыки конфигурирования базовых параметров сетевых интерфейсов, протоколов канального, сетевого и

транспортного уровней

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного

подхода для решения поставленных задач

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Изучение примеров моделирующих алгоритмов.

Законы распределения случайных величин.

Статистические критерии /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э2

6,7 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

3 0

0

0

1.2 Основные понятия моделирования.

Принципы системного подхода в моделировании

систем. Классификация видов моделирования

систем. Имитационное компьютерное

моделирование. Детерминированные,

вероятностные, аналитические математические

модели. Этапы проведения математического

эксперимента. Основные этапы моделирования.

Примеры применения средств имитационного

моделирования для анализа информационных

систем /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.4 Л2.5

Э2

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

3 0

2

0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Семестровые консультации /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,3 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

3 0

0

0
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Раздел 3. Основы имитационного

моделирования

3.1 Организация статистических испытаний с

моделью. Способы формирования

последовательностей псевдослучайных чисел с

равномерным распределением вероятностей.

Формирование случайных чисел с произвольным

(заданным) законом распределения

вероятностей.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э2

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

3.2 Представление модельного времени.

Алгоритмизация процессов методами «ΔT» и

особых состояний. Автоматное представление

объектов имитационного моделирования.

Примеры моделирующих алгоритмов для систем с

очередями, вероятностных автоматов.

Современные языки и системы имитационного

моделирования дискретных систем. Примеры

моделей /Лек/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Э2

1 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

3.3 Реализация моделирующих алгоритмов Q-схем

 /Лаб/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.2

Э2

1 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

1

0

3.4 Методы обратной функции, исключения,

аппроксимации. Методы сбора и вычисления

оценок статистической выборки. Оценка

необходимого объема выборки при статистических

испытаниях /Ср/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

31,84 0

0

0

Раздел 4. Имитационное моделирование

информационных систем на GPSS

4.1 Имитационное моделирование информационных

систем на GPSS.

Язык моделирования дискретных систем

транзактного типа GPSS: функциональная

структура, логика работы управляющей

программы, блоки языка, объекты языка

GPSS.  /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3 Л2.7

Л2.8

Э1 Э2 Э5

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

4.2 Имитационное  моделирование информационных

систем на  GPSS /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.7

Л2.8Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

1

0

4.3 Примеры моделей дискретных процессов на языке

GPSS.  Организация отсеивающих экспериментов

в GPSS. Стандартные функции и средства

создания функций пользователя /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.7

Л2.8

Э2

80 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 5. Средства имитационного

моделирования в системе AnyLogic

5.1 Возможности системы имитационного

моделирования AnyLogic. Агентный подход в

модях AnyLogic. Моделирование дискретно-

событийных систем в AnyLogic. Разработка

моделей систем  массового обслуживания  с

использованием  библиотеки стандартных

элементов. Использование в моделях встроенного

языка программирования Java. Примеры моделей

систем обработки информации и

производственных систем в AnyLogic. /Лек/

Л1.2Л2.7

Л2.8 Л2.9

Э1 Э4

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

5.2 Изучение элементов системы имитационного

моделирования AnyLogic /Лаб/

Л1.2Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.2

Э1 Э4

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0
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5.3 Имитационное моделирование информационных

систем в AnyLogic /Лаб/

Л1.2Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.2

Э1 Э4

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

5.4 Система имитационного моделирования AnyLogic:

библиотека стандартных элементов потоковых

диаграмм, встроенные функции, примеры моделей

различного типа.

Средства сбора статистики, графики и анимации в

AnyLogic. Элементы управления маршрутом

движения запросов в модели. Пример модели

обработки запросов информационной системе в

режиме запрос-ответ.

Управление вычислительными экспериментами в

AnyLogic.  Использование в моделях встроенного

языка программирования Java. Пример модели

системы обработки информации с клиент-

серверной архитектурой в AnyLogic /Ср/

Л1.2Л2.7

Л2.8 Л2.9

Э1 Э4

80,6 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 6. Иная контактная работа

6.1 Консультации в семестре - 15% от лекций  /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.7

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

0,6 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

6.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2

0,25 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

6.3 защита КП /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.2

24 0

0

0

Раздел 7. Контроль

7.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5

3,75 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрены.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Материалы для оценивания знаний:

1. Модель – это:

a) физическая система, правдоподобно представляющая собой объект исследования;

b) абстрактная система, правдоподобно представляющая собой объект исследования;

c) физическая система или абстрактная система, правдоподобно представляющая собой объект исследования.

2. К материальным моделям относятся:

a) геометрически подобные;

b) математически подобные;
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c) физически подобные модели реальных явлений;

d) физически подобные модели реальных объектов;

e) графоаналитические.

3. Модель адекватна оригиналу, если:

a) в исследуемых ситуациях модель ведет себя так же, как и моделируемый объект;

b) в исследуемых ситуациях модель ведет себя, так что это расхождение относительно моделируемого объекта

невелико и устраивает исследователя;

c) в исследуемых ситуациях модель ведет себя отлично от моделируемого объекта;

d) в исследуемых ситуациях модель ведет себя так же, как и моделируемый объект, или это расхождение невелико и

устраивает исследователя.

4. Классификация математических моделей.

5. Способы построения моделирующих алгоритмов

6. Язык моделирования дискретных систем транзактного типа GPSS: функциональная структура, объекты и

основные операторы языка GPSS

7. Формирование  дискретных случайных  величин и событий. Формирование  реализации  случайных  векторов  и

процессов.

8. Оценка  точности результатов статистического моделирования.

9. Интерпретация  результатов  моделирования. Оценка адекватности модели с помощью статистических критериев

10. Задачи тактического планирования экспериментов с моделью. Определение объема выборки  статистических

испытаний  с  моделью, правила  остановки  моделирования.

11. Общая характеристика, классификация языков и систем имитационного моделирования.

12. Привести примеры моделей Q-схем в системе AnyLogic на основе библиотеки Enterprise Library.

13. Модель объекта с использованием диаграммы состояний.

Материалы для оценивания умений:

1. Постройте схему алгоритма моделирования простейшей СМО по методу «ΔT»

2. Постройте схему алгоритма моделирования простейшей одноканальной СМО с отказами по методу особых

состояний.

3. Модифицируйте алгоритм моделирования двухфазной СМО с ожиданием, если в ней имеется два независимых

источника запросов.

4. Рассчитайте необходимый объем выборки статистических испытаний.

5. Приведите формулы для расчета коэффициента загрузки прибора.

6. Приведите формулы для расчета средней длины очереди.

7. Приведите формулы для расчета среднего времени ожидания в очереди.

8. Приведите алгоритм генератора псевдослучайных чисел с экспоненциальным законом распределения

вероятностей.

9. Представьте алгоритм (программу) генерации псевдослучайной последовательности чисел с нормальным

законом распределения вероятностей.

10. Представьте алгоритм (программу) генерации псевдослучайной последовательности чисел с произвольным

законом распределения вероятностей методом ступенчатой аппроксимации.

11. Представьте схему алгоритма модели двухканальной СМО разомкнутого вида с одним источником запросов и

буфером неограниченной длины, используя метод особых состояний.

12. Представьте алгоритм (программу) моделирования СМО замкнутого типа с числом источников запросов М=3 и

одним обслуживающим прибором с очередью, используя метод особых состояний.

13. Представьте алгоритм моделирования однофазной СМО разомкнутого вида с одним источником запросов и

ограниченной длиной буферного накопителя, используя метод особых состояний.

14. Представьте алгоритм (программу) моделирования СМО замкнутого типа с числом источников запросов М=3 и

одним обслуживающим прибором с очередью, используя метод «ΔT».

15. Составить на языке GPSS компьютерную модель двухфазной СМО разомкнутого типа, которая содержит один

источник запросов, два последовательно включенных обслуживающих прибора с накопителями без ограничения очереди.

16. Составить на языке GPSS компьютерную модель СМО разомкнутого типа с одним источником запросов,

двухканальным  обслуживающим прибором с накопителем без ограничения очереди.

17. Составить на языке GPSS программную модель СМО замкнутого типа с N=8 запросами, обслуживающим

прибором с накопителем без ограничения очереди.

18. Представьте схему модели в AnyLogic на основе библиотеки потоковых диаграмм:  СМО замкнутого типа с

числом источников запросов М=4 и одним обслуживающим прибором с очередью.

19. Представьте схему модели в AnyLogic на основе библиотеки потоковых диаграмм:  СМО разомкнутого типа с

числом источников запросов М=3, одним обслуживающим прибором с очередью конечной длины и потерями запросов.

Материалы для оценивания  навыков:

1.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений, механизм тайм-аута и потери

сообщений. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=4 рабочих станций и один сервер. Поток сообщений в

рабочих станциях – пуассоновский. Предусмотреть сбор статистики по сообщениям, ожидающим отправку  в рабочих

станциях.

2.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизм тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и один сервер.
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Поток сообщений в рабочих станциях – пуассоновский. Предусмотреть сбор статистики по сообщениям, ожидающим

отправку  в рабочих станциях.

3.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений, механизм тайм-аута и потери

сообщений. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и один сервер.  Очередное сообщение

формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 4.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизм тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=4 рабочих станций и один сервер.

Очередное сообщение формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 5.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизмы окна,  тайм-аута, потери пакетов. Передача данных в ЛВС осуществляется по общей шине;  имеется N=3

рабочих станций и один сервер. Очередное сообщение формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 6.Разработать на GPSS имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизмы окна,  тайм-аута, потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и два

сервера. Очередное сообщение формируется не ожидая получения ответа на предыдущий запрос.

7.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений, механизм тайм-аута и

потери сообщений. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=4 рабочих станций и один сервер. Поток сообщений в

рабочих станциях – пуассоновский. Предусмотреть сбор статистики по сообщениям, ожидающим отправку  в рабочих

станциях.

8.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизм тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и один сервер.

Поток сообщений в рабочих станциях – пуассоновский. Предусмотреть сбор статистики по сообщениям, ожидающим

отправку  в рабочих станциях.

9.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений, механизм тайм-аута и

потери сообщений. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и один сервер.  Очередное

сообщение формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 10.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизм тайм-аута и потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=4 рабочих станций и один сервер.

Очередное сообщение формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 11.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизмы окна,  тайм-аута, потери пакетов. Передача данных в ЛВС осуществляется по общей шине;  имеется N=3

рабочих станций и один сервер. Очередное сообщение формируется только после получения ответа на предыдущий запрос.

 12.Разработать на AnyLogic имитационную модель, в которой реализуется передача сообщений с разбивкой их на пакеты,

механизмы окна,  тайм-аута, потери пакетов. ЛВС имеет радиальную структуру и содержит N=3 рабочих станций и два

сервера. Очередное сообщение формируется не ожидая получения ответа на предыдущий запрос.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта по темам:

1.Имитационная модель процесса передачи данных в распределенной сети ЭВМ.

2.Имитационная модель коммутатора сообщений в сети ЭВМ.

3.Имитационная модель функционирования сети передачи данных.

4.Имитационная модель системы информационного мониторинга технического объекта.

5.Имитационная модель функционирования локальной сети ЭВМ с распределенной базой данных.

6.Имитационная модель многопроцессорной вычислительной системы.

7.Имитационная модель вычислительной системы с иерархической памятью.

8.Имитационная модель системы автоматизации научных экспериментов.

9.Имитационная модель распределенной информационной системы с репликацией данных в серверах.

10.Имитационная модель управляющего вычислительного комплекса технологического агрегата.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Зуев В.А., Январев С.Г. Компьютерное моделирование в среде MATLAB и LABVIEW: Методические указания к

лабораторным работам. Часть 2:для направления 09.03.02 "Информационные системы и технологии". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 31с.

Л1.1 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 343с.

Л2.1 Кельтон В. Имитационное моделирование. Классика СS.:. - СПб: Питер, 2004. - 847с.
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Л3.2 Зуев В.А. Имитационное моделирование информационных систем: Учебно-методическое пособие к лабораторным

работам и курсовому проектированию [Электронный ресурс]:для направления 09.03.02 "Инфоримационные

системы и технологии". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16883b71a751826c7756a0331514c9a318&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум:Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк., 2003. -

295с.

Л1.2 Салмина Н. Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ТУСУ�, 2015. -

118 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110330

Л1.3 Салмина Н. Ю. Моделирование систем. Часть I [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ТУСУ�, 2013. -

118 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110398

Л2.3 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Курсовое проектирование:учеб.пособие для вузов. - М.:

Высш.шк., 1988. - 135с.

Л1.4 Салмина Н. Ю. Моделирование систем. Часть II [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ТУСУ�, 2013. -

114 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110399

Л2.4 Черняева С. Н., Денисенко В. В. Имитационное моделирование систем [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 94 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76259

Л1.5 Эльберг М. С., Цыганков Н. С. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. - 128 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147

Л2.5 Касимова Т. М. Математическое и имитационное моделирование [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие для студентов очной формы обучения по направлению 09.03.03 – «прикладная информатика», профили

подготовки – «прикладная информатика в экономике», «прикладная информатика в менеджменте», «прикладная

информатика в государственном и муниципальном управлении». - Махачкала: ДГУ, 2017. - 76 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/158407

Л1.6 Березовская Е. А. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону,

Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. - 76 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=499496

Л2.6 Боев В. Д., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование: курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010. - 455 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705

Л2.7 Боев В. Д. Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World [Электронный ресурс]:. - Москва:

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 556 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428950

Л2.8 Боев В. Д. Концептуальное проектирование систем в AnyLogic и GPSS World [Электронный ресурс]:. - Москва:

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 543 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428951

Л2.9 Леонов Ю. А., Филиппов Р. А., Филиппова Л. Б., Тищенко А. А., Тищенко П. А., Казаков Ю. М., Чмыхов Д. В.

Имитационное моделирование в AnyLogic [Электронный ресурс]:практикум. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,

2020. - 93 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602190

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Киселева М. В. Имитационное моделирование систем в среде AnyLogic : учебнометодическое пособие / М. В.

Киселёва. Екатеринбург : УГТУ - УПИ,2009. 88 с. http://simulation.su/uploads/files/default/2009-uch-method-posob-

kiseleva-1.pdf

Э2 Шевченко, Д. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб.-метод. пособие для студентов технических

специальностей / Д. Н. Шевченко, И. Н. Кравченя ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. –

Гомель : БелГУТ, 2007. – 97 с.  http://simulation.su/uploads/files/default/2007-uch-posob-snevchenko-kravchenko-1.pdf

Э3 Моделирование в GPSS World https://intuit.ru/studies/courses/643/499/lecture/11361

Э4 AnyLogic. Библиотека моделирования процессов https://www.anylogic.ru/resources/libraries/process-modeling-library/

Э5 Боев, В.Д. Компьютерное моделирование: курс / В.Д. Боев, Р.П. Сыпченко. – Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010. – 455 с. : ил.,табл., схем. https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=233705

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 GPSS World Student

6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19

шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты

1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.


