
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

Целью изучения курса «Имитационное моделирование» является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков построения имитационных 

моделей, исследования поведения систем и процессов и их эффективности с помощью 

методов и средств имитационного моделирования.  

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представления об имитационном моделировании систем и процессов;  

-  приобретение студентами способности ориентироваться в широком спектре современных 

методов моделирования и исследования объектов различной природы, подверженных 

воздействию случайных факторов;  

-  формирование представления о процессе построения имитационной модели, об этапах 

создания и исследования имитационной модели;  

-  формирование представления о современных методах и средствах ис-следования моделей 

с помощью имитационного моделирования, приобретение студентами способности 

ориентироваться в широком спектре современных методов имитационного моделирования 

процессов;  

-  получение студентами представления о методе Монте-Карло и его применении для 

моделирования и исследования систем и процессов в условиях неопределенности, освоение 

методов моделирования случайных факторов, событий и процессов;  

- получение студентами представления о системах массового обслуживания и методах их 

исследования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а) знать:   

- суть и принципы имитационного моделирования;  

- области применения имитационного моделирования;  

- процесс построения имитационной модели, этапы создания и исследования имитационной 

модели;  

- методы моделирования случайных событий, величин и процессов, метод Монте-Карло;  

- основные типы и структуру систем массового обслуживания;  

- этапы, методы и средства моделирования систем массового обслуживания.   

 б) уметь:   

- определять порядок построения имитационной модели, характеризовать этапы 

моделирования и задачи, решаемые на каждом из этапов;  

- определять характер неопределенности и метод ее моделирования, моделировать основные 

законы распределения случайной величины;  

- осуществлять планирование эксперимента;  

- осуществлять декомпозицию системы (объекта или процесса);  

- определять структуру системы массового обслуживания, строить структурные схемы 

систем массового обслуживания для конкретной предметной области;  

- обосновывать выбор метода имитационного моделирования.  

в) владеть:  

- методами моделирования случайных событий, величин и процессов;  

- методами статистического анализа;  

- навыками применения математического аппарата теории вероятностей и основ 

математической статистики для моделирования систем и процессов в условиях 

неопределенности.  
  



 


