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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Ознакомление  с  основными  методами  расчета  железнодорожных  систем,  их  возможном
использовании для решения задач на станциях. Изучение метода имитационного моделирования
объектов  железнодорожного  транспорта  на  ПЭВМ,  а  также  основ  создания  управляющих
подсистем  на  транспорте  на  базе  метода  имитационного  моделирования.  Особый  акцент
делается на применение метода имитационного моделирования для решения практических задач
на транспорте на примере железнодорожной станции. 

1.2 Задачи  дисциплины:  изучить  методику  разработки  математических  моделей  для  различных
классов задач,  встречающихся  при проектировании и эксплуатации железных дорог,  освоить
основные принципы инженерного анализа объектов и процессов; привить практические навыки
владения  математическими  моделями,  их  составлением,  отладкой  и  оперированием с  целью
получения  данных  о  свойствах  объектов  и  процессов,  а  также  основ  анализа  конструкций
железных дорог и их узлов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1 способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 основные понятия и методы математического анализа

Уровень 2 области применимости методов математического моделирования в расчетах по 
совершенствованию эксплуатационной работы

Уровень 3 основные принципы построения математических моделей в расчетах по совершенствованию 
эксплуатационной работы

Уметь:

Уровень 1 применять математические методы для определения основных показателей работы 
транспортных систем 

Уровень 2 выполнять расчеты транспортных системы с применением имитационного моделирования 

Уровень 3 применять имитационное моделирование для решения практических задач при развитии 
инфраструктуры и технологии работы транспортных систем 

Владеть:

Уровень 1 математическими методами расчета основных параметров работы железнодорожных 
транспортных систем 

Уровень 2 методом имитационного моделирования при проведении анализа работы транспортных систем 

Уровень 3 методом моделирования при выполнении исследований по выбору вариантов развития 
транспортных систем 

ПК-28 способностью к разработке математических моделей процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Знать:

Уровень 1 Методы разработки математических моделей процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований

Уровень 2 Области применимости методов разработки математических моделей процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Уровень 3 Основные принципы разработки математических моделей процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Уметь:

Уровень 1 Применять методы разработки математических моделей процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований



Уровень 2 Определять области применимости методов разработки математических моделей процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Уровень 3 Применять основные принципы разработки математических моделей процессов и объектов

Владеть:

Уровень 1 Методами разработки математических моделей процессов и объектов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Уровень 2 Способностью определять области применимости методов разработки математических моделей 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 
исследований

Уровень 3 Основными принципами разработки математических моделей процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзаня
тия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Моделирование транспортных систем

1.1 Методы моделирование. Имитационная система «Истра»
Структура имитационной системы- Лек.

4 1 0

1.2 Лабораторная работа № 1. Представление и анализ результатов 4 1 0

Раздел 2. Отображение транспортной системы в имитационной 
модели 

2.1 Поиск рационального решения
Представление и анализ результатов.
Операции имитационной системы. Логические элементы имитационной 
системы. -Лек

4 1 0

2.2 Лабораторная работа № 2. Операции имитационной системы 4 1 0
2.3 Логические элементы имитационной системы. Ср. 4 7 0
2.4 Бункерные элементы и фиксаторы и фиксаторы имитационной модели.-

Лек
4 1 0

2.5 . Бункерные элементы и фиксаторы и фиксаторы имитационной 
модели.Ср.

4 5 0

2.6 Отображение технологии работы в имитационной модели - Лек. 4 1 0
2.7 Отображение технологии работы в имитационной модели-Ср. 4 10 0

2.8 Моделирование графика подхода в имитационной модели-Ср. 4 10 0

Раздел 3. Автоматизация процесса построения имитационной модели
3.1 Алгоритмы расчета имитационной модели Ср. 4 10 0
3.2 Автоматизация процесса построения имитационной модели. –Лб. 4 2 0
3.3 Автоматизация процесса построения имитационной модели–Ср. 4 10 0

Раздел 4. Подготовка к занятиям 

13.1 Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы  / Ср./

4 11,35 0

Сдача зачета ,контрольной работы. 0,65

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом
ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как
правило,  с  использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ,  предусмотренных рабочими
программами  дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для
фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 В.А. Ивницкий . Моделирование  информационных  систем
железнодорожного транспорта.

Москва  :
ФГБОУ
«Учебно-
методический
центр  по
образованию
на
железнодоро
жном
транспорте»,
2014. – 276  c.
–  ISBN 978-5-
89035-855 
Москва  :

Электро
нный

ресурс

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
42/18750

/

Л1.2 Альпидовский, А. 
Д.

Экономико-математические  модели
оптимизации транспортного процесса.

Нижний 
Новгород : 
ВГУВТ, 2020.
— 152 с. — 
ISBN 978-5-
90522-622-9.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

161249

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 А.А. Иванов, В.Н. 
Котуранов, Г.В. 
Райков ; под ред. 
П.А. Устича.

Методические  основы  разработки  системы
управления техническим состоянием вагонов.

Москва  :
ФГБОУ
«Учебно-
методический
центр  по
образованию
на
железнодоро
жном
транспорте»,

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
38/22590

0/

https://umczdt.ru/books/42/18750/
https://umczdt.ru/books/42/18750/
https://umczdt.ru/books/42/18750/
https://umczdt.ru/books/38/225900/
https://umczdt.ru/books/38/225900/
https://umczdt.ru/books/38/225900/
https://e.lanbook.com/book/161249
https://e.lanbook.com/book/161249
https://e.lanbook.com/book/161249


Л2.2 А.И. Сеславин, 
Е.А. Сеславина .

Исследование  операций  и  методы
оптимизации.

Москва : 
ФГБОУ 
«Учебно-
методический
центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте», 
2015. – 200 c. 
– ISBN 978-5-
89035-827-1

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
42/30047

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://umczdt.ru/books/42/30047
https://umczdt.ru/books/42/30047
https://umczdt.ru/books/42/30047

