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Методические указания по изучению дисциплины  

"Имитационное моделирование" 

 

 

СТУДЕНТАМ    при изучении содержания дисциплины обратить особое 

внимание на ряд следующих узловых моментов по темам разделов 

 

По теме «Случайные процессы» 

 При изучении данной темы необходимы базовые знания по теории веро-

ятностей и математической статистики, а также дифференциального исчисле-

ния. Основные определения данной темы: 

Случайный процесс (вероятностный, стохастический) – процесс измене-

ния во времени состояния какой-либо системы в соответствии с вероятностны-

ми закономерностями.  

Марковский процесс (случайный процесс без последствий) – процесс, при 

котором для любого момента времени t0 вероятностные характериcтики про-

цесса в будущем зависят только от его состояния в данный момент t0 и не зави-

сят от того, когда и как система пришла в это состояние.  

Граф состояний – графическая схема случайного процесса с дискретными 

состояниями; 

Поток событий - последовательность однородных событий, следующих 

одно за другим в случайныe моменты времени. Ключевая характеристика пото-

ка – интенсивность. 

Необходимо уметь проводить классификацию потоков по различным 

признакам (регулярный и нерегулярный, оридинарный и неординарный и т.д.). 

Теорема о суперпозиции достаточно большого числа независимых ста-

ционарных и ординарных потоков в данном курсе идет без доказательства.   

Уравнения Колмогорова целесообразно рассматривать на примере не-

большой размерности. Обязателен математический вывод одного из дифферен-
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циальных уравнений системы, а также формулировка общего правила состав-

ления системы уравнений Колмогорова.  

При анализе стационарного состояния системы, необходимо пояснение 

смысла предельных вероятностей. Обязателен математический вывод системы 

уравнений для предельных вероятностей, а также формулировка общего прави-

ла составления подобной системы. 

Математическое описание процесса гибели и размножения необходимо 

рассматривать с помощью правила составления уравнений Колмогорова.   

В качестве упражнений студентам рекомендуется самостоятельное со-

ставление графа состояний произвольной системы с заданными интенсивно-

стями переходов между ее состояниями и нахождение предельных вероятно-

стей для составленных примеров.  

  

По теме «Системы массового обслуживания»  

При изучении данной темы необходимы базовые знания по теории веро-

ятностей и математической статистики, математического анализа и алгебры. 

Основные определения данной темы: 

Система массового обслуживания (СМО) – это совокупность приборов, 

каналов, станков, линий обслуживания, на которые в случайные или детерми-

нированные моменты времени поступают заявки на обслуживание.  

Предметом теории массового обслуживания является построение матема-

тических моделей, связывающих заданные условия работы СМО (число заявок, 

каналов, характер потока заявок и т.п.) с показателями эффективности СМО, 

описывающими ее способность справляться с потоком заявок. 

В качестве показателей эффективности СМО могут рассматриваться 

среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени, среднее время ожи-

дания обслуживания, среднее число заявок в очереди, вероятность отказа в об-

служивании без ожидания, вероятность превышения числа заявок в очереди 

определенного значения и др. 
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Необходимо уметь проводить классификацию СМО по различным при-

знакам (по признаку дисциплины обслуживания, по приоритетному признаку и 

т.д.). 

Обязателен математический вывод предельных вероятностей  и основных 

характеристик эффективности для одноканальных и многоканальных СМО с 

отказами, одноканальных и многоканальных СМО с неограниченной очередью, 

одноканальных и многоканальных СМО с ограниченной очередью.  Математи-

ческое описание указанных систем необходимо рассматривать с позиции про-

цесса гибели и размножения.    

При составлении и решении систем линейных алгебраических уравнений 

для предельных вероятностей студентам потребуется применение ранее изу-

ченных алгебраических методов решения СЛАУ, например, метода Гаусса, ме-

тода обратной матрицы, метода Крамера и т.д. 

В качестве упражнений студентам рекомендуется решение задач из учеб-

ной литературы по теории массового обслуживания (например, Кремер Н.Ш. 

Исследование операций в экономике. – М.:ЮНИТИ, 1997; Невежин В.П., Кру-

жилов С.И. Сборник задач по курсу «Экономико-математическое моделирова-

ние». – М.: Городец, 2005 и др.) 

  

По теме «Законы распределения случайных величин при имитации 

процессов» 

При изучении данной темы необходимы базовые знания по теории веро-

ятностей и математической статистики. Вероятностные характеристики потока 

поступающих заявок и времени их обслуживания в СМО имеют важнейшее 

значение для моделирования СМО.  

Нормальное – одно из наиболее важных и часто используемых видов не-

прерывных распределений.  Студентам необходимо знать и понимать практи-

ческий смысл теоремы о распределении суммы независимых случайных вели-

чин, являющейся одной из форм центральной предельной теоремы.  Для при-
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ближенной оценки среднего квадратического отклонения уметь использовать 

правило «трех сигм».  

Равномерное распределение применяется в случае, когда известно, что 

случайная величина может принять значение в определенных границах с оди-

наковой вероятностью. 

Экспоненциальное распределение занимает  важное место при проведе-

нии системного анализа экономической деятельности. Требуется знать теорему 

о суммарном потоке событий. 

Распределение Эрланга используется в случаях, когда длительность како-

го-либо процесса можно представить как сумму k элементарных последова-

тельных составляющих, распределенных по экспоненциальному закону. 

Треугольное распределение предполагает линейное изменение функции 

плотности вероятностей. 

 

По теме «Введение в имитационное моделирование». 

При изучении данной темы необходимы базовые знания по основам про-

граммирования. Основные определения данной темы: 

Имитационное моделирование - разновидность аналогового моделирова-

ния, реализуемого с помощью набора математических инструментальных 

средств, специальных имитирующих компьютерных программ и технологий 

программирования, позволяющих посредством процессов-аналогов провести 

целенаправленное исследование структуры и функций реального сложного 

процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить оптимизацию 

некоторых его параметров. 

Имитационная модель – специальный программный комплекс, позво-

ляющий имитировать деятельность какого-либо сложного объекта.  

Студентам необходимо уметь приводить примеры типовых задач, решае-

мых средствами имитационного моделирования при управлении экономиче-

скими объектами, знать названия основных программных пакетов ведущих ми-

ровых разработчиков.  
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Основной динамической единицей любой  модели, работающей под 

управлением имитатора, является транзакт. Транзакт - формальный запрос на 

какое-либо обслуживание. Узел – центр обслуживания транзакта. 

Необходимо изучить, как происходит масштабирование времени в ком-

пьютерной системе имитационного моделирования «Пилигрим». Разновидно-

сти масштабов времени: реальный, максимально ускоренный, пропорционально 

ускоренный, замедленный. 

 

По теме «Структурирование имитационной модели» 

При изучении данной темы необходимо разобрать структуру программ-

ного файла модели, состоящую из двух характерных частей: секции инициали-

зации и блока описания стохастической сети. 

Оператор первоначальной настройки MODBEG осуществляет первона-

чальную настройку моделирующих программ и инициализацию в памяти ЭВМ 

графа модели. 

Координатор сети процессов NETWORK осуществляет диспетчеризацию 

транзактов в узлах модели, планирует события в едином модельном времени и 

активизирует дискретные или непрерывные компоненты модели, имитирующие 

внешнюю среду. Координатор выполняет всю модель либо до первой ошибки, 

либо пока не истечет время, заданное аргументом  в функции MODBEG. 

Оператор завершения моделирования MODEND выполняется после того, 

как будет нарушено внутреннее условие, определяющее, что в модели зафикси-

рована грубая ошибка, либо истекло время моделирования, указанное в опера-

торе MODBEG. 

Необходимо знать аргументы указанных операторов, их очередность.  

 

По теме  «Функциональные узлы имитационной модели»  

Узлы имитационной модели  характеризуются параметрами, задаваемыми 

пользователем при написании моделирующей программы. Параметры узлов 

могут  иметь как постоянное, так и переменное значение.  
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Для свободного владения инструментальными средствами программного 

комплекса имитационного моделирования студентам необходимо изучить типы 

узлов, их назначение и синтаксис.  

Узел-генератор транзактов AG. Предназначен для создания транзактов 

имитационной модели. Транзакты генерируются по одному через определенные 

пользователем промежутки времени.  

Узел SERV  - это обслуживающий прибор (сервер), осуществляющий ка-

кое-либо обслуживание транзактов в течение модельного времени, отличного 

от нуля. С точки зрения имитационной модели обслуживание заключается в за-

держке транзакта на заданный промежуток времени. 

Узел QUEUE моделирует очередь транзактов.  

Узел TERM удаляет из модели входящий в него транзакт и фиксирует 

время его существования, начиная с момента выхода этого транзакта из генера-

тора. 

Узел KEY - клапан или ключ - работает в модели по принципу “шлагбау-

ма”. 

Узел CREAT предназначен для создания нового семейства транзактов. 

Узел DELET предназначен для уничтожения группы транзактов, принад-

лежащих семействам из заданного диапазона 

Узлы SEND и DIRECT моделируют работу с бухгалтерскими счетами. 

Узлы ATTACH и MANAGE  Предназначены для моделирования динами-

ки использования материальных ресурсов, необходимых для работы в модели-

руемых процессах. 

Узел PROC представляет собой специальную функцию моделирования 

транзактно-управляемого непрерывного процесса.   

Узел  DYNAM  предназначен  для моделирования обслуживания транзак-

тов в очереди с динамическими пространственно-зависимыми приоритетами. 

Студентам необходимо знать аргументы функциональных узлов, а также  

их графические обозначения, используемые при создании моделей.  
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По теме  «Сигнальные управляющие функции» 

Сигнальные управляющие функции могут использоваться в любом узле 

(кроме узла-генератора AG), где необходима специальная логика или должны 

использоваться  функциональные уточнения особенностей узла.  

Студентам необходимо изучить описание управляющих функций, их на-

значение и синтаксис.  

Функция INTERRUPT  выполняет прерывание модели.  После выполне-

ния этой функции в каком-либо узле работа модели прекращается, а экспери-

ментатор может исследовать полученные результаты. 

Функция CHEG  перенастраивает генератор транзактов AG на новые зна-

чения параметров.  

Функция RELS открывает узел-клапан KEY. После выполнения RELS 

клапан принимает состояние «открыт», если до этого он был закрыт. 

Функция HOLD закрывает узел-клапан KEY. После выполнения HOLD 

клапан принимает состояние «закрыт», если до этого он был в открытом со-

стоянии. 

Функция ACTIV переводит процесс (узел типа PROC) в активное состоя-

ние, если он был пассивен.  

Функция PASSIV переводит процесс (узел типа PROC) в пассивное со-

стояние, если он был активен.  

Функция SUPPLY изменяет объем ресурса, имеющегося на складе 

ATTACH. 

Функция DETACH  возвращает ресурс обратно на склад.  

Функция ASSIGN ассигнует на счет SEND денежные средства.  

Функция FREED  изгоняет уничтожающий транзакт из узла DELET.  

Функция SEWT помещает текущий транзакт в определенную точку про-

странства.  

Функция SEWK  помещает узел в определенную точку пространства.  

Функция GEOWAYопределяет расстояние между точками A и B по их 

географическим координатам.  
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Функция DEKART  определяет расстояние между точками A и B на де-

картовой плоскости в прямоугольной системе координат.  

Функция CHANGE заменяет узел обслуживания очереди.  

Функция CLCODE  включает блок операторов языка C++.  

 

По теме  «Создание моделей с помощью графического конструктора 
GEM» 

Конструктор моделей GEM («Generator Models») позволяет автоматизи-

ровать процесс создания графа модели и автоматически генерировать про-

граммный код на языке C++.  Таким образом, разработчик модели основное 

внимание может уделить не структуре и синтаксису программы, а структуре и 

параметрам самой модели и ее узлов. Кроме того, графический конструктор 

предупреждает разработчика о возможных ошибках и не позволяет выполнять 

заведомо неверные действия.  

Изучение возможностей графического конструктора предполагает освое-

ние его основной рабочей области.  Студенты должны уметь составлять и ре-

дактировать граф модели путем перемещения узлов и переходов. В конструк-

торе все перечисленные действия выполняются «перетягиванием» объекта, 

обозначающего тип требуемого узла или действия, из панели инструментов в 

область построения графа. 

В окне определения параметров узла задаются тип, порядковый номер, 

имя, принадлежность к плоскости, ссылки и условия переходов, встроенный 

программный текст, а также непосредственно параметры, определяемые спе-

цификой типа узла 

В окне определения параметров инициализации и завершения модели 

указываются параметры для функций MODBEG и MODEND.  

Необходимо освоить принцип работы в различных плоскостях. Возмож-

ны следующие операции перехода с уровня на уровень: переход на детализи-

рующую плоскость, подъем на плоскость узла-родителя и переключение между 
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корневыми плоскостями. Для каждой открытой плоскости конструктор предос-

тавляет собственное  окно построения. 

Также при изучении данной темы следует обратить внимание на окна оп-

ределения переменных модели, настройки экрана.  

Проверка корректности модели вызывается автоматически при запросе 

пользователя сгенерировать программный Рilgrim-файл, а также в любой мо-

мент времени из пункта «Выполнить» основного меню. При этом осуществля-

ется проверка модели целиком, независимо от того, в какой плоскости работает 

пользователь. 

Результатом изучения данной темы является свободное овладение графи-

ческими средствами конструктора GEM. 
 

По теме  «Обработка имитационной модели в системе Pilgrim» 

Обязательным условием изучения данной темы является правильная ин-

сталляция программного пакета  Pilgrim с лицензионного диска на рабочий 

компьютер. 

Для установки программного обеспечения необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1. Скопировать содержимое компакт-диска на жесткий диск компьютера. 

В свойствах скопированной папки Pilgrim-5-60 отменить атрибут «Только чте-

ние». При дальнейших действиях компакт-диск не потребуется. 

2. В папке «Visual C++ 6.0 for Pilgrim» запустить приложение Setup.exe. 

После соответствующего запроса ввести уникальный номер, отдельно прила-

гаемый к программному обеспечению. При запросе пути для папки Common 

указать следующий путь: c:\Visual Studio\Common. Далее инсталлятор автома-

тически выберет папку c:\Visual Studio для размещения всех остальных папок 

и файлов. Выбрать режим копирования файлов Custom с полной инсталляцией 

(Select All). 
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Замечание: Если при запросе оставить предложенный инсталлятором  

путь c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common или указать иной путь, то 

не будет обеспечена совместимость с более ранними версиями системы.  

3. При работе в Windows XP из папки «System Update» запустить прило-

жение Setupsp5.exe для актуализации. После этого станут доступными диалого-

вая среда разработчика, библиотеки программ, интерфейсы ODBC, средства 

OLE и DLL, а также все средства Pilgrim-5. 

4. Допустим, что пакет «Pilgrim-5» устанавливается на диск C. Войти в 

папку «Pilgrim5» и выполнить процедуру:   Setup.bat c:\Pilgrim-5-60 c:  

После этого на жесткий диск C будут скопированы последние актуальные 

модули из папки «C:\Pilgrim-5-60\Pilgrim5».  

Замечание: Может потребоваться редактирование bat−файла Setup.bat, 

если имена путей и папок на рабочем компьютере отличаются от приведенных 

выше имен. 

 Генерация  программного файла модели осуществляется в графическом 

конструкторе GEM. Для генерации программного файла необходимо в основ-

ном меню выбрать «Выполнить», а затем - «Генерировать С++ файл». При этом 

конструктором сначала будет выполнена проверка модели, в нашем случае не 

обнаружившая никаких ошибок или подозрительных участков на графе модели. 

После нажатия кнопки ОК будет выведено стандартное диалоговое окно, пред-

лагающее сохранить файл с расширением «срр».  

Компиляция модели осуществляется в среде Microsoft Visual C++. Для 

компиляции модели необходимо проделать следующие действия:  

1. Запустить приложение Microsoft Visual C++. 

2. В меню файл выбрать New, далее вкладку Projects и Win32 Application. 

В строке Project name указать название проекта (например, «Produc-

tion»), а в строке Location указать путь к проекту, например, 

C:\Pilgrim-5-60\Pilgrim5\Samples. Нажать OK.  После появления окна с 

запросом «Какой вид приложения вы хотите создать?» выбрать An 
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empty project. Нажать Finish и еще раз OK. Таким образом,  создана ра-

бочая область Production.dsw для проекта. 

3. Скопировать из папки C:\Pilgrim-5-60\Pilgrim5\Projects в папку 

C:\Pilgrim-5-60\Pilgrim5\Samples\Production следующие четыре файла: 

Palette.bmp, Pilgrim.ico, UserHid.h, UserRes.rc. 

4. В меню выбрать Project -> Add To Project ->Files и добавить в проект 

эти четыре файла и файл Product.cpp, сгенерированный конструктором 

GEM. Таким же образом добавить файлы Comctl32.lib, Pilgrim.lib из 

папки C:\Visual Studio\VC98\Lib. 

5. Выбрать в меню Build ->Build Production.exe. После этого, в случае от-

сутствия ошибок, в папке C:\Pilgrim-5-60\Pilgrim5\Samples\ Production 

\Debug cформируется файл Production.exe. 

6. Запустить полученную модель Production.exe.    

После запуска имитационной модели в папке C:\Pilgrim-5-

60\Pilgrim5\Samples\ Production \Debug сформируется текстовый файл результа-

тов с именем, указанным в тексте модели. Для просмотра файла результатов 

можно использовать любой текстовый редактор. 

Для отладки модели можно использовать режим трассировки. В данный 

режим модель переводится с помощью меню модели или панели ее инструмен-

тов. Можно запустить модель сразу в режиме трассировки. Диалоговое окно 

трассировки по умолчанию изменяется после каждого события. Учитывая, что 

число событий может быть очень велико, существуют следующие режимы 

трассировки, позволяющие ускорить процесс отладки: 

• выйти в режим трассировки после конкретного события; 

• перейти в трассировку, если какой-то транзакт входит в определен-

ный узел или выходит из него; 

• отслеживать путь конкретного транзакта по сложному графу моде-

ли; 

• выйти в режим трассировки по показанию модельного таймера. 
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Управление трассировкой осуществляется из общего меню модельного 

окна. 

 

По теме  «Моделирование обслуживания с разными приоритетами» 

Изучение данной темы проводится на примере моделей «Эффективность 

рабочей станции бухгалтерии» и «Очередь в магазин».  

В первой модели используются следующие узлы: генератор AG, очередь 

QUEUE, сервер SERV, терминатор TERM. Для различия транзактов-

документов и транзактов-неполадок используются приоритеты, которые зада-

ются при описании соответствующих генераторов. 

Интервал работы генератора транзактов-документов имеет нормальный 

закон распределения (norm). Интервал генератора транзактов-неполадок имеет 

экспоненциальный закон распределения. Время обслуживания транзакта-

неполадки распределено по равномерному закону (unif) в пределах от 0.5 часа 

до 1.5 часа. 

Во второй модели помимо указанных выше узлов, используются узел-

мультипликтор нового семейства CREATE и узел-клапан KEY.  Модель являет-

ся замкнутой, так как моделируемая система имеет постоянный контингент об-

служивания. В такой модели одни и те же транзакты "ходят по кругу", не унич-

тожаясь в терминаторе. Приоритет транзакта задается в описании генераторов 

для порождающих транзактов. Транзакты - "пенсионеры" имеют в модели при-

оритет "2", обычные - "1". В описании узла CREATE  задан параметр "copy", 

обеспечивающий наследование приоритета порожденными транзактами. Время 

обслуживания в сервере "Поселок" задано случайной величиной, распределен-

ной по нормальному закону Чтобы в очереди QUEUE не накапливалось больше 

заданного максимально числа транзактов, перед нею стоит ключ KEY. Закры-

тием ключа управляет очередь. 

Обязательным этапом при изучения данной темы является создание про-

граммного файла модели, его компиляция и запуск. Проводится анализ полу-

ченных результатов моделирования, записываемых в файл-отчет. 
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По теме  «Моделирование условного прерывания обслуживания» 

Изучение данной темы проводится на примере моделей «Маршрутное 

такси», «Метро» и «Автобусный парк». 

Модель «Маршрутное такси» иллюстрирует принцип работы узла 

DELET: первый вошедший в него транзакт становится «тележкой», в которую 

собираются транзакты, входящие следом. Как только в узле наберется заданное 

количество транзактов, они уничтожаются, а первый переходит в следующий 

узел: «тележка» уезжает, а предметы, собранные в нее, перестают существовать 

как заявки на обслуживание в системе. 

Интервалы между приходами пассажиров подчиняются экспоненциаль-

ному закону. Генерация такси, прибывающих на остановку, производится по 

нормальному, либо равномерному закону распределения. 

Особенность модели «Маршрутное такси» состоит в отсутствии узла типа 

SERV, так как весь процесс сводится к взаимодействию узлов QUEUE, KEY, 

DELET и TERM. 

Моделирование клапана с таймером изучается на примере модели «Мет-

ро». Интервал генерации приходящих на станцию пассажиров. распределен по 

экспоненциальному закону по теореме о суперпозиции потоков событий Оче-

редь QUEUE имитирует перрон. Ключ KEY  имитирует двери поезда.  Цепочка 

узлов Ag - Serv - Term играет роль таймера, подающего сигналы открытия и за-

крытия ключа. Сигналами являются вход транзакта в сервер и в терминатор. 

Управление маршрутом транзакта иллюстируется на примере модели 

«Автобусный парк». Данная модель является замкнутой, поскольку в автобус-

ном парке имеется заданное число автобусов. Из схемы зарядки транзакты по-

ступают в очередь QUEUE, имитирующую парк. Далее каждый транзакт попа-

дает в сервер SERV, имитирующий работу диспетчера. Число каналов в сервере 

равно числу диспетчеров. Время задержки транзакта равно времени обслужи-

вания автобуса диспетчером и задано случайной величиной, распределенной по 

нормальному закону. Время задержки автобуса в рейсе также распределено по 

нормальному закону. 
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По теме  «Моделирование информационных ресурсов» 

В этой теме имитация информационных ресурсов проводится на примере 

моделей стартового и оперативного информационного ресурса. Для моделиро-

вания стартового ресурса, т.е. ресурса без которой нельзя начинать выполнение 

какой-либо функции, используются узлы типа: QUEUE, SERV, DELET, TERM, 

а также узел-клапан KEY. Для выполнения основной функции нужны только 

узлы очередь и сервер. Для имитации получения информации из N источников 

используются узел-мультипликатор CREATE, терминатор DELET.  

При моделировании оперативного информационного ресурса, т.е. ресур-

са, постоянно необходимого для выполнения функции, удобно использовать 

узел-процесс PROC. Доступ к оперативной информации осуществляется специ-

альной службой, которая моделируется с помощью узлов QUEUE и SERV. 

Под замкнутой моделью корпоративной информационной системы (КИС) 

понимается модель системы, работающей в режиме «запрос-ответ», в которой 

транзакты, единожды сгенерированные, циркулируют в пределах графа модели, 

не погибая в терминаторах.  Транзакт- это запрос пользователя. Выйдя из гене-

ратора, транзакт проходит по графу модели и постепенно, по мере работы КИС, 

превращается в ответ и возвращается к пользователю, после чего начинает иг-

рать роль запроса того же пользователя. 

Студентам необходимо изучить различные варианты зарядки моеди тран-

зактами: зарядка одного многоканального сервера, нескольких одноканальных 

серверов, нескольких многоканальных серверов.  

 

По теме  «Моделирование материальных и финансовых ресурсов» 

Моделирование материальных ресурсов изучается на примере моделей 

«Прокат» и  «Семейный бюджет».    

Первая модель является моделью не пополняемого возвращаемого ресур-

са.  Используется связка  узлов ATTACH и  MANAGE, предназначенные для 

моделирования динамики использования материальных ресурсов.  
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Моделирование пополняемого невозвращаемого ресурса на примере вто-

рой модели. Используется цепочка узлов AG, ATTACH. MANAGE и TERM. 

Транзакт – это решение сделать покупку. 

Одной из особенностей программного пакета Pilgrim является возмож-

ность моделирования бухгалтерских счетов и проводок. Для изучения данной 

возможность необходимо разобрать связку узлов SEND и DIRECT, описываю-

щих финансовую динамику на счетах предприятия. 

В результате изучения данной темы студенты должны овладеть инстру-

ментальными возможностями программного пакета Pilgrim, позволяющими мо-

делировать материальные и финансовые потоки. 

  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ   целесообразно использовать следующие ме-

тодические приемы и формы проведения занятий. 

 

При изложение материала первого раздела «Теория массового обслужи-

вания» рекомендуется решение типовых задач, как в аудитории, так и само-

стоятельно слушателями. Материал данного раздела не требует применения 

компьютерной базы, поэтому занятия можно проводить в аудитории.  

Изучение второго раздела «Инструментальные средства имитационного 

моделирования» рекомендуется проводить в компьютерном классе с использо-

ванием доски, либо проектора. На рабочие места студентов должен быть уста-

новлен программный пакет Pilgrim. Студентов необходимо ознакомить с про-

цедурой инсталляции программы, для получения практических навыков и по-

следующей самостоятельной инсталляции пакета.   

При изучении тем данного раздела, касающихся графического конструк-

тора GEM, целесообразно разработать индивидуальные задания, выполнение 

которых предполагает создание графа модели и получение программного фай-

ла. 
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Изучение третьего раздела ««Имитационное моделирование экономиче-

ских процессов» также рекомендуется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием доски, либо проектора. Последовательно излагается описание 

процесса,  составляется граф модели, анализируются входные параметры. В ка-

честве домашнего задания студентам может быть предложена программная 

реализация изученных моделей.   

В процессе изучения тем третьего раздела целесообразным является раз-

работка студентами собственных проектов и подготовка докладов. Необходима 

программная реализация экономического процесса, получение результатов с 

последующим анализом и комментариями. Успешная защита разработанного 

проекта может рассматриваться как допуск к экзамену. 

 
 


