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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины является освоение фундаментальных 

принципов построения математических моделей динамических систем, 

организации их моделирования применительно к транспортным системам. В 

результате изучения дисциплины студенты должны детально и глубоко 

освоить методы построения математических и компьютерных имитационных 

моделей транспортных процессов и систем для следующих видов 

профессиональной деятельности: 

экспериментально-исследовательской; 

организационно-управленческой; 

производственно-технологической. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

организационно-управленческая: 

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных 

процессов; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения; 

использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 

экспериментально -исследовательская: 

участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

поиск и анализ инфорации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований. 

производственно-технологическая: 

- анализ состояния действующих систем управления на транспорте и 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке мероприятий по 

ликвидации недостатков; 

- участие в составе коллектива исполнителей в качестве пользователей 

действующих систем управления перевозочным процессом. 

? 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 



ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации 

с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

ПК-5 - Способен применять современные вычислительные средства, 

автоматизированные системы и цифровые технологии, экономико-

математические модели и методы для стратегического планирования 

перевозками на автотранспорте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Знает правовые нормы технической документации, стандартов и правил, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Уметь: 

Умеет разрабатывать основные материалы технической документации, 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью. 

Владеть: 

Владеет навыками применения разработанных материалов технической 

документации, стандартов и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 32 32 



Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Роль математического моделирования в принятии эффективных управленческих 

решений производственных задач автомобильного транспорта.  

Тема 1.1 

Детерминированные и стохастические системы. Структура систем. Большие, сложные и 

динамические системы.  

Тема 1.2 

Модели транспортных сетей региона. Учет дорожно-транспортных ограничений на организацию 

движения. Моделирование пересечений.  

Тема 1.3  

Формирование системы оптимальных грузопотоков с помощью модели транспортной задачи 

линейного программирования. Процесс перемещения грузов. Вариантность процесса. Постановка 

транспортной задачи и ее математическая модель.  

Тема 1.4 

Модели кольцевой маршрутизации перевозок грузов помашинными отправками. Классификация 

задач маршрутизации перевозок грузов. Математическая постановка и алгоритм решения задачи 

оптимизации холостых ездок.  

Тема 1.5 

Маршрутизация перевозок грузов помашинными отправками с учетом подачи и возврата 

подвижного состава. Понятие добавочного пробега и его расчет. .  

Тема 1.6  

Формирование сменно-суточного плана маршрутизации перевозок грузов помашинными 

отправками. Объединение частей маршрутов последней единицы подвижного состава. Оформление 

маршрутной карты и путевых листов.  

Тема 1.7 

Модели линейного программирования (ЛП) в решении задач организационного управления. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Построение математической модели по заданному критерию с учетом технико-экономических и 

организационных ограничений.  

Тема 1.8 

Модели целочисленного программирования в задачах маршрутизации перевозок. Моделирование 

работы автомобилей по часовым графикам.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Детерминированные и стохастические системы. Структура систем. Большие, 

сложные и динамические системы.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение учебной литературы из приведенных источников  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Моделирование случайных величин, систем массового 

обслуживания и случайных процессов А.В. Иванов, А.П. 

Иванова МИИТ , 2009 

 

2 Математическое моделирование технологических 

процессов и метод обратных задач в машиностроении 

А.Н. Тихонов, В.Д. Кальнер, В.Б. Гласко 

Машиностроение , 1990 

НТБ РУТ (МИИТ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru. Научно-

техническая библиотека РУТ (МИИТ) http://library.miit.ru/Сайт кафедры 

«Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» 

http://uerbt.ru 



 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Micrisoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий должна быть оснащена доской, 

проектором, экраном и ПК или ноутбуком 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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