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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины являются как получение теоретических знаний в 

области имитационного моделирования стохастических сетей и использования программ-

ных средств для моделирования стохастических сетей так и приобретение практических 

навыков моделирования в различных программных средах.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 

знать: 

 Марковские цепи; 

 Разомкнутые стохастические сети; 

 Замкнутые стохастические сети; 

 Принципы имитационного моделирования стохастических сетей; 

 Программные средства для моделирования стохастических сетей; 

 

уметь: 

 Использовать современные средства моделирования; 

 Пользоваться языком GPSS; 

 Использовать систему AnyLogic; 

владеть:  

 Навыками программирования на языке GPSS; 

 Навыками использованя системы AnyLogic; 

 

 

Изучение дисциплины «Проектный семинар» базируется на следующих дисципли-

нах: 



 Дискретная математика; 

 Основы и методология программирования; 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Имитационное моделирование стохастических сетей. 

Тема 2. Марковские цепи. 

Тема 3. Разомкнутые и замкнутые стохастическтие цепи. 

Тема 4. Основные понятия языка GPSS. 

Тема 5. Основные понятия языка GPSS. Транзакты. Блоки. Таймер модельного времени. 

 

Тема 6. Основные блоки GPSS. 

Методы адресации. Основные группы команд процессора Intel 8086. Язык ассемблер, мнемоника 

команд. Получение загрузочного модуля. Разбор примеров простейших программ. 

Тема 7. Моделирование одноканальной и многоканальной СМО. 

Тема 8. Стандартные числовые атрибуты. 

Тема 9. Функции  GPSS. 

Дискретные, непрерывные и атрибутивно-значимые функции. Нормально распределенные вели-

чины. Экспоненциальное распределение. 

Тема 10. Переменные. 

Арифметические, действительные и булевские. 

Тема 11. Логика работы интерпретатора GPSS. 

Цепи событий. Цепь текущих и будущих событий. 

Тема 12. Цепи пользователя.  

Реализация произвольных дисциплин обслуживания (ДО). 

Тема 13. Ансамбли танзактов. 

Тема 14. Сохраняемые величины и матрицы сохраняемых величин. 

Тема 15. Реализация ДО абсолютные приоритеты. 

Тема 16. Имитационное моделирование в AnyLogic. 

Тема 17. Агентное моделирование 

Создание популяции агентов.  Задание поведения потребителей. Учет времени доставки продукта. 

Моделирование отказов от покупок. Сравнение прогонов модели. 

Тема 18. Системная динамика 

Тема 19. Дискретно-событийное моделирование в AnyLogic 

Тема 20. Пешеходное моделирование. 



Создание 3D анимации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

        В рамках учебного курса в качестве основной формы промежуточного контроля пре-

дусмотрено выполнение лабораторных работ по пройденному материалу. Каждая лабора-

торная работа оценивается по 10-балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведо-

мость преподавателя. 

3.2 Оценочные средства для итогового контроля студента 

        Итоговая аттестация проводится в формате экзамена, представляющем собой пись-

менные ответы на вопросы и решение задачи с последующим собеседованием. Каждый 

студент получает билет из вопроса и задачи. Ответ оценивается по 10-балльной шкале. 

3.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем оцениваются следующие виды учебной работы студента: 

1. Лабораторные работы (О_лаб1, О_лаб2). Удельный вес: 0.6. 

2. Результаты выполнения итогового теста (О_экз.). Удельный вес: 0.4. 

 

Накопленная оценка формируется по формуле: 

О_накопл. = 0,5 * О_лаб1 + 0.5 * О_лаб2 

Способ округления накопленной оценки арифметический. 

Результирующая оценка формируется по следующей формуле: 

О_итоговая = 0.4 * О_экз.  + 0.6 * О_накопл.  

Способ округления итоговой оценки арифметический.  При пересдаче итоговая оценка не 

может превышать 7 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в течение одного модуля. В рамках учебного курса в 

качестве основной формы текущего контроля предусмотрено выполнение лабораторных 

работ по пройденному материалу. Каждая лабораторная работа оценивается по 10-

балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведомость преподавателя. 

Оценочные средства для итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в формате устного экзамена. Каждый студент получает 

билет из двух вопросов. 

Пример экзаменационного билета: 



1. Билет 1. 

Вопрос 1. Моделирование одноканальной СМО. 

Вопрос 2. Имитационное моделирование на GPSS. Логика работы интерпретатора. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных 

систем [Электронный ресурс] / Е. М. Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 317 с.: 

ил. - (Серия «Проектирование»). - ISBN 5-94074-219-X. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/408801 читать 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Илья Григорьев AnyLogic за 3 дня: практическое пособие по имитационному моде-

лированию. Дата публикации: 8 декабря 2014 года 

(https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/) 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3 Редактор Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ 

свободно распространяемый ресурс 

4 GPSSW 

Студенческая версия 

http://www.gpss.ru/ 

http://www.minutemansoftware.com/ 

свободно распространяемый ресурс 

5 Anylogic https://www.anylogic.ru/ 

свободно распространяемый ресурс 

 

 

 

 

 

https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/
https://notepad-plus-plus.org/
http://www.gpss.ru/
http://www.minutemansoftware.com/
https://www.anylogic.ru/


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию презентаций и тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


