


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«AnyLogic» направленность программы – техническая, направление 

деятельности - IT – технологии, «алгоритмика». Программа стартового 

уровня, является частью разноуровневой программы линейного способа 

реализации.   

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242  Министерства образования и 

науки Российской федерации, письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам   дополнительного 

образования детей»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 г. № 41; 

• Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Хабаровском крае. 

Стартовая программа «AnyLogic» не просто учит детей моделировать 

процессы, но и анализировать данные и улучшать на основе этих данных 

существующею модель. Ее цель - подготовить ребенка к любой задаче, 

научить его применять полученные знания на практике, заинтересовать 

проектной деятельностью. AnyLogic способствует формированию у детей 

интереса к программированию и моделированию, на которых строится 

дальнейшее обучение программированию и формирование алгоритмического 

мышления. Особенностью AnyLogic является то, что ученик ищет решение 

для задачи в мире моделей, которое в дальнейшем возможно будет внедрено в 

реальном мире. Это основа для групповой работы и кооперации или 

конкуренции. В будущем полученный знания помогут ребёнку в разработке 

проектов для настоящих объектов.   

Актуальность. На сегодняшний день наука и технологии шагнули далеко 

вперёд и находятся за гранью понимания обычного ученика средней школы.  

Метод проектов как неформальный способ организации внеучебной 

образовательной деятельность является самым известным. Инструментами 

организации такой деятельности выступают среда программирования – 

(AnyLogic); AnyLogic – специализированная программа для моделирования 



процессов. Овладев минимальным набором библиотек для моделирования 

процессов, ребёнок сможет: 

1)  Создавать улично-дорожные развязки и находить лучшие решения для 

улично-дорожной сети. 

2) Создавать комплексные решения для планирования организации и 

оптимизации пешеходных потоков в таких общественных зданиях, как 

аэропорты, вокзалы, торговые центры и стадионы. 

3) Организовывать и оптимизировать работу склада. 

4) Эффективно управлять цепочками поставок, одновременно снижая 

затраты и повышая уровень сервиса. 

Учащиеся осваивают множество навыков 21 века, который будут 

необходимы для успеха: 

 творческое мышление, 

 ясное общение, 

 системный анализ, 

 беглое использование технологий, 

 эффективное взаимодействие, 

 проектирование, 

 умение обучатся и самообучаться, 

 самостоятельное принятие решений. 

Изучение программы, поможет обучающимся освоить и понять принципы 

логистики и преимущества моделирования пешеходных потоков. Работа в 

этой программе, подготавливает учеников к соревнованиям и к 

сотрудничеству государственных служб, в сфере строительства дорог или в 

сфере оптимизации пешеходных потоков. 

Педагогическая целесообразность. В процессе разработки, 

программирования и тестирования проектов в среде AnyLogic происходит 

создание сложных УДС или комплексных сооружений предназначенных для 

перевозки людей. С их помощью обучающий лучше понимает, как устроены 

дороги в городах, как создаются ТЦ, аэропорты, вокзалы и как 

осуществляются маршруты в логистике. При изучении обучающиеся 

приобретают важные навыки творческой и исследовательской работы 

технического характера; встречаются с ключевыми понятиями информатики, 

знакомятся с процессами планирования и решения возникающих задач; 

получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки 

гипотез, анализа неожиданных результатов.  

 Адресат программы: программа рассчитана на детей 12 -15 лет и 

предполагает стартовый уровень освоения знаний и практических навыков в 

рамках объединения дополнительного образования. 

Набор детей в объединение - свободный, начиная с 12 лет. 

  

Срок реализации программы:  5 месяца 

  

 

 



Объём реализации программы: 72 часа. 

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

общее 

5 месяцев 2 ч 2    4 ч 18 72 

Итого по программе 72ч 

 

Режим организации занятий:. Занятия проводятся по 90 минут. 

Между занятиями 10-минутный перерыв.    

Форма обучения: очная 

Формы организации занятий 

1. Групповые и индивидуальные лабораторные работы. 

2. Исследовательские работы обучающихся. 

3. Практические работы. 

4. Проектные работы. 

5. Организационно-деятельностные игры. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Развитие у обучающихся творческих способностей в 

процессе обучения основам моделирования с использованием программной 

платформы «AnyLogic». 

Задачи программы:  

Предметные: 

-  познакомить с основными принципами работы AnyLogic; 

-  познакомить со встроенными библиотеками AnyLogic. 

- обучить навыкам разработки, тестирования и отладки имитационных 

моделей; 

- обучить созданию проекта в AnyLogic, его структуре и разработке. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию проектных навыков, умениям работать в 

группе; 

- способствовать развитию познавательных способностей обучающегося, 

пространственного мышления и изобретательности. 

Личностные: 

- способствовать развитию социально-значимых качеств личности 

человека: ответственности, добросовестности, взаимопомощи, 

доброжелательности. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение в AnyLogic 2 2 0 
творческая 

работа 

2.  
Создание модели 

потребительского рынка. 
12 2 10 проект 

3.  Системная динамика 6 2 4 Проект 

4.  Моделирование склада 10 2 8 Проект 

5.  
Создание машин для 

перевозки груза 
6 1 5 Проект 

6.  Создание конвейера 10 4 6 проект 

7.  
Пешеходное 

моделирование 
10 2 8 проект 

8.  
Моделирование 

дорожной сети 
12 2 10 проект 

9.  Итоговый проект 4 1 3 Проект 

10.  Итого  72 18 54  

 

 

1.2 . Содержание программы 

Тема 1. Знакомство с имитационным моделированием (1 ч.). Агентное 

моделирование. (1 ч.) 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. Правила студии. 

Моделирование. Особенность и различия моделирования. Области 

применения имитационного моделирования. методы имитационного 

моделирования. Различия. В чём особенность агентного моделирования. 

Интерфейс среды разработки. Основные библиотеки. Скрипты. 

Тема 2.  Что такое потребительский рынок, функции потребительского рынка 

(1 ч.) Создание популяции агентов (1 ч.) 

Теория: Потребительский рынок. Функции потребительского рынка. Как со 

стороны моделирования создаётся потребительский рынок. Постановка задачи 

для создание потребительского рынка. повторение темы агентов. 
Практика стартовый уровень: создание популяции агентов. Параметры 
агентов. Знакомство с библиотекой агентов. Среда обитания агентов. Панель 
свойства. Задание поведения потребителей. 

Тема 3. Добавление графики для визуализации результатов моделирования 
(1 ч.). Добавление эффекта рекомендаций (1 ч.) 



Теория: Визуализация результатов, диаграммы. Отзывы и их влияние на 

продажу 

Практика стартовый уровень: добавление графиков для визуализации 

результатов. Масштабирование графиков. Создание отзывов и увеличение 

продаж продукта. Взаимодействие агентов. Внутренние переходы. 

Дополнительные условия переходов. 

Тема 4. Учет повторных продаж продукта. (1 ч.). Учёт времени доставки 

продукта (1 ч). 

Теория: Что делать если у продукта ограниченный срок годности. доставка. 

Для чего это нужно. Как это работает. 

Практика стартовый уровень:Создание параметра срока годности. Повторные 

закупки. Создание дополнительной логики ожидания агентов. 

Тема 5. Моделирование отказов от покупки товара(1ч). Сравнение прогонов 

модели (1 ч). 

Теория: Отказ от покупки, как в теории это будет работать. Провести опрос у 

детей, сколько они готовы ждать товар из магазина. 

Практика стартовый уровень: Улучшение модели. Разбор законов 

распределения. Элементы управления. Создание эксперимента сравнения 

различных значений. Сбор статистических данных. Проведение прогонов в 

AnyLogic. 

Тема 6, 7. Самостоятельная работа: «Пандемия» (4 ч). 

Теория: постановка задачи, и ответы на вопросы. повторение пройденного 

материала 

Практика стартовый уровень: Самостоятельная работа по созданию модели 

«эпидемии» в маленьком городе.  

Тема 8. Что такое системная динамика (1 ч.) Создание диаграммы потоков и 

накопителей (1 ч). 

Теория: основные определения, методы, разбор задания. Распределяем модели 

на категории людей, смотрим основные методы для этого. 

Практика стартовый уровень: Создание простой модели. Работа с библиотекой 

«Системная динамика», а именно с блоками «Накопитель». Постановка 

зависимостей и создание связей между накопителями. 

Тема 9. Добавление графика для визуализации динамики процесса (1 ч). 

Варьирование параметров (1 ч). 

Теория: Рассмотрение усиливающихся или уравновешивающихся циклов. 

Рассмотрение автоматического варьирования параметров, для чего это нужно, 

и в чём польза. 

Практика стартовый уровень: Работать с элементов «Цикл», а также создание 

временного графика и его заполнения. получить первичные навыки с AnyLogic 

Cloud. 

Тема 10. Калибровка параметров модели (2 ч). 

Теория: Что такое калибровка, для чего нужна и как на нам поможет в 

создании точной модели. 

Практика стартовый уровень: получить первичные навыки с калибровкой в 

Anylogic. Табличные функции. Обработка данных. 



Тема 11. Дискретно-событийное моделирование в AnyLogic. (1 ч.). Создание 

простой модели заводского цеха (1 ч). 

Теория: что такое дискретно-событийное моделирование. Постановка задачи. 

Практика стартовый уровень: Создание простой модели. Работа с 

изображением. Элементы разметки пространства. Создание сети. Библиотека 

моделирования процессов. Как ссылаться на элемент модели из параметра 

блока. 

Тема 12. Добавление ресурсов (1 ч). Создание трехмерной анимации (1 ч). 

Теория: Что такое ресурсы. 

Практика стартовый уровень: Добавление ресурсов. Добавление логики 

движения и сбора коробок. Добавление камеры и сохранение значений. 

Масштабирование изображений. Моделирование фур для доставки поддонов. 

Программное управление временем задержки. Управление созданием агентов. 

Порядок инициализации модели. Аттракторы в узлах. 

Тема 13. Моделирование станков с ЧПУ (2 ч). 

Теория: Что такое простые механизмы, где используется, как используется.  

Как простые механизмы могут стать сложными, какие есть сложные 

механизмы и из каких простых механизмов они состоят. 

Практика стартовый уровень:  Создание модели станков ЧПУ. Динамические 

параметры. 

Тема 14, 15. Самостоятельная работа: «Я предприниматель и мне важна 

оптимизация» (4 ч). 

Теория: постановка задачи, и ответы на вопросы. повторение пройденного 

материала 

Практика стартовый уровень: Самостоятельная работа по созданию модели 

цеха в маленьком городе. 

Тема 16.  Создание перевозок внутри склада, зачем и для чего? (1 ч). 

Подготовка всех составляющих (1 ч). 

Теория: Как организовывать перевозки внутри склада или завода. 

Рассмотрение основных блоков для управления и перемещения. Рассмотрение 

основных ресурсов для работы с перевозками внутри склада. 

Практика стартовый уровень: Создание 3D объектов. Обозначение местности 

для последующей работы. 

Тема 17. Создание логики для движения и перемещения грузовых машин (2 

ч). 

Теория: рассмотреть логику для перевозки грузов. 

Практика стартовый уровень: Работа с библиотекой «Производственные 

системы». Создание логики программы. 

Тема 18. Самостоятельная работа: «Создание перевозок» (2 ч). 

Теория: постановка задачи, и ответы на вопросы. повторение пройденного 

материала 

Практика стартовый уровень: Самостоятельная работа по созданию модели 

перевозок внутри промышленного здания. 

Тема 19. Моделирование конвейеров. Зачем и для чего? (1 ч). Рассмотрение 

основных частей библиотеки для создания конвейеров. (1 ч). 



Теория: Рассмотрение достоинств и недостатков в отличии от машин для 

перевозки грузов. Что такое конвейер. Рассмотрение основных блоков для 

программирования. Продолжение изучения основных блоков для 

программирования. 

Практика стартовый уровень: создание минимальной логики для конвейеров и 

их взаимодействие. 

Тема 20. Создание mini конвейера (2 ч). 

Теория: постановка задачи.  

Практика стартовый уровень: создание конвейера для работы на фабрике по 

созданию картонных коробок. 

Тема 21. Создание склада на производстве и доставка до другой части завода 

(2 ч). 

Теория: постановка задачи.  

Практика стартовый уровень: создание временного склада готовых коробок и 

освобождение ресурсов. 

Тема 22, 23. Самостоятельная работа: «Создание завода где хранятся 

продукты, а также, где осуществляется продажа» (4 ч). 

Теория: рассмотрение задачи, проработка непонятных моментов. 

Практика стартовый уровень: Создание склада продуктов. 

Тема 24. Пешеходное моделирование. Аэропорт. (1 ч). Создание потока 

пешеходов (1 ч). 

Теория: Что представляет собой пешеходное моделирование, где это может 

применяться. Пешеходная библиотека. 

Практика стартовый уровень: перенос изображения в AnyLogic. Элементы 

разметки пространства для пешеходных моделей. Целевые линии. Задание 

логики движения потока пешеходов. 

Тема 25. Создание 3D анимации (1 ч). «Как мне зарегистрироваться, если нет 

стоек регистрации?» (1 ч). 

Теория: что происходит в аэропорту во время регистрации. 

Практика стартовый уровень: постановка камеры и создание агента 

«Пешеход». сервисы в пешеходных моделях. Линейные и точечные сервисы в 

пешеходных моделях. Перемещение элементов игнорируя сетку. Сложные 

фигура разметки пространства. 

Тема 26. Моделирование посадки на самолёт (1 ч). Сбор данных о рейсах из 

файлов  MC Excel (1 ч). 

Практика стартовый уровень: Создание сервисов приёма билетов. Посадка в 

самолёт и уничтожение агентов. Создание двух одинаковых сервисов для 

пассажиров бизнес класса и эконом. Создание Excel файлов и перенос данных 

в AnyLogic. Базы данных в AnyLogic. Работа с содержимым коллекции. 

Тема 27, 28. Самостоятельная работа: «Мой личный аэропорт» (4 ч). 

Теория: повторение пройденного материала, опрос и ответа на вопросы. 

Практика стартовый уровень: самостоятельная реализация аэропорта, 

считывание параметров, таких как: количество пассажиров, среднее время 

ожидания у стоек регистрации. У каждого обучающегося одна из 4 моделей 

аэропорта. 



Тема 29. Моделирование дорог (1 ч). Моделирование простого перекрёстка (1 

ч). 

Теория: Автомобильная библиотека. Вопросы о существующих УДС. 

Принципы работы светофоров. Обзор основных функций библиотеки. 

Практика стартовый уровень: создание простой УДС. Работа с агентами. 

Создание перекрёстков. 

 

Тема 30. Проектирование автобусных остановок (1 ч). Создание парковок (1 

ч). 

Практика стартовый уровень: создание более сложной УДС и расстановка 

автобусных остановок. Два варианта реализации маршрутизации автобусов. 

Создание УДС с заданными параметрами и пример реализации парковок в 

жилом районе. 

Тема 31. Создание и оптимизация светофоров с помощью средств AnyLogic (2 

ч). 

Практика стартовый уровень: Знакомство с работой светофоров. Режимы 

работы светофоров в AnyLogic. Создание средств оптимизации светофоров. 

Тема 32. Внедрение пешеходных потоков в автодорожную среду (1 ч). Карта 

пробок (1 ч). 

Практика стартовый уровень: создание пешеходных переходов. Визуализация 

пешеходных переходов. Выход людей из магазинов в машины или из машин. 

Работа с RoadNetworkDescriptor. Тренировка в улучшение УДС и 

предотвращение пробок. 

Тема 33, 34. Самостоятельная работа: «Вижу, записываю, воссоздаю» (4 ч). 

Теория: постановка задачи, и ответы на вопросы. повторение пройденного 

материала 

Практика стартовый уровень: Каждому обучающемуся даётся один из 5 

вариантов УДС от преподавателя, в целях её оптимизации и 

усовершенствования. А так же даётся задание с помощью ГИС карт воссоздать 

УДС. 

Тема 35, 36. Итоговая работа (4 ч). 

Теория: постановка задачи, и ответы на вопросы. повторение пройденного 

материала 

Практика стартовый уровень: Каждому обучающемуся даётся один из 5 

вариантов имитационной модели от преподавателя. Задача учащегося 

выполнить максимум заданий из списка. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения, обучающиеся будут уметь размышлять и создавать 

логику, для воссоздания базовых моделей. 

Метапредметные стартовый уровень:  

- будут уметь работать в группе, в паре над совместным проектом; 

- получат навыки ведения проектной деятельности. 

Метапредметные базовый уровень: 



- Смогут самостоятельно планировать этапы работы над проектом. 

Предметные стартовый уровень: научатся создавать проекты базового 

уровня сложности в среде моделирование AnyLogic. 

Личностные:  

- будут демонстрировать навыки самостоятельного планирования своей 

деятельности, адекватно оценивать свою работу; 

- будут демонстрировать способность работать в группе, коллективе. 

 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению:  

• помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования;  

• качественное освещение;  

• столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

• персональные компьютеры/ ноутбуки /планшетные компьютеры (по 

численности группы) – 10 шт.;  

•  мультимедийный проектор или аналогичное оборудование для 

воспроизведения презентаций; 

•    доступ в сеть интернет. 

Программное обеспечение: 

• операционная система Windows; 

• браузер Google Chrome; 

• AnyLogic 7.3 

Методическое обеспечение: 

• Раздаточные материалы. 

 Информационное обеспечение: 

• Методическое пособие для педагога 

•  Видеоуроки 

 

Формы контроля 

Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного 

материала является промежуточный и итоговый контроль. Осуществляется 

контроль следующим образом. 

Промежуточный контроль осуществляется при завершении каждого 

раздела. Может проводиться в качестве опроса, теста, творческого задания в 

среде AnyLogic. 



Итоговый контроль проводится в конце обучения. Цель его проведения 

– определение уровня усвоения программы каждым учащимся. Форма 

проведения – презентация творческого итогового проекта в среде AnyLogic и 

тестирование по среде моделирования AnyLogic. Всё происходит в 

соревновательной обстановке.  

 

Формы представления результатов 

Демонстрация выполненных практических заданий, проект по 

результатам освоения программы. 

 

Оценочный материал.   

Каждое практическое задание оценивается педагогом по следующим 

критериям представленных в таблице ниже. 

Так же оценивается активность учащегося во время занятий и 

выполнение им домашних заданий. 

Низкий уровень – от 0 до 40 баллов, 

Средний от 41 до 60, 

Высокий от 61 до 80 баллов. 

Очень высокий уровень от 81 до 100 баллов. 

 

Оценочная таблица. 

ФИО 

ребенк

а. 

Выбранн

ая тема 

соответстви

е решения 

поставленно

й задаче (0-

70 баллов) 

смотреть 

приложение 

2.  

оптимально

сть 

решения (0-

10 баллов) 

творческ

ий 

подход 

(0-10 

баллов) 

Решение 

дополнительн

ого блока (0 

или 10 баллов) 

      

 

Методическое обеспечение программы 

Приемы и методы организации занятий. 

 Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) с возможностью выбора 

вариантов; 



д) исследовательские – учащиеся сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы 

как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

геймификация образовательного процесса, сюжетная игровая 

составляющая курса, познавательные задачи, учебные дискуссии. 

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, 

ответственности, настойчивости: убеждение, требование, приучение, 

упражнение, поощрение. 

Формы промежуточного контроля: 

• рефлексия по итогам каждого занятия; 

• контроль по итогам каждого раздела; 

• контроль по результатам освоения программы. 
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https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-

modeling-tutorials/.  

2. Дмитрий Каталевский Основы имитационного моделирования и 
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Литература для учащихся: 

1 Илья Григорьев AnyLogic за три дня. Практическое пособие по 

имитационному моделирования, 2020.Электронный ресурс: 

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

tutorials/. 

 

 

Видео - источники: 

1. Вебинар: Моделирование дорожного движения в AnyLogic 7.3 

Электронный ресурс: https://www.anylogic.ru/resources/educational-

videos/vebinar-modelirovanie-dorozhnogo-dvizheniya-v-anylogic-7-3-/ 

2. Вебинар: проектирование сети нефтепроводов с помощью 

имитационного моделирования: Электронный ресурс: 

https://www.anylogic.ru/resources/educational-videos/vebinar-proektirovanie-seti-

nefteprovodov-s-pomoshchyu-imitatsionnogo-modelirovaniya/ 

3. Вебинар: работа с ГИС-Картами. Электронный ресурс: 

https://www.anylogic.ru/resources/educational-videos/vebinar-anylogic-7-1-

rabota-s-gis-kartami/. 

4. Вебинар: работа с производственной библиотекой в Anylogic. 

Электронный ресурс: https://www.anylogic.ru/resources/educational-

videos/webinar-fundamentals-of-the-anylogic-material-handling-library/  
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