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Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.4 Применяет методы математического анализа и моделирования для решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.4.1 Знает основные понятия и методы математического анализа, области применимости методов 

математического моделирования 

ОПК-1.4.2 Умеет применять математические методы для определения основных показателей работы 

транспортных систем, применять имитационное моделирование для решения практических 

задач при развитии инфраструктуры и технологии работы транспортных систем  

 

ОПК-1.4.3 Владеет математическими методами расчета основных параметров работы железнодорожных 

транспортных систем, опытом математического моделирования для решения прикладных 

задач в профессиональной деятельности 

 

ОПК-10.1 Разрабатывает модели для решения задач в научных и инженерных исследованиях 

ОПК-10.1.1 Знает основные понятия и методы математического моделирования в научных и инженерных 

исследованиях 
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ОПК-10.1.2 Умеет анализировать исходные данные и определять структуру модели для решения задач в 

научных и инженерных исследованиях  

ОПК-10.1.3 Владеет опытом расчета основных параметров работы железнодорожных транспортных 

систем, разработки моделей для решения задач в научных и инженерных исследованиях 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Назначение, роль и место математического моделирования в решении задач производства, 

ремонта и технического обслуживания железных дорог. Связь с другими дисциплинами 

Основные понятия автоматизированного проектирования: объект проектирования, проектная 

операция, проектная процедура, программно-методический комплекс, программно-

технический комплекс. Основные принципы (декомпозиция и иерархичность, многоэтапность 

и итерационность, типизация и унификация) и аспекты (конструкторский, функциональный 

и технологический) проектирования. Виды обеспечения систем автоматизированного 

проектирования 

2 Математическое моделирование. Основные понятия. Категории математического 

моделирования: математические модели, методы, алгоритмы. Требования, предъявляемые к 

математическим моделям: точность, адекватность, универсальность, экономичность. Общая 

методика разработки математических моделей. Одновариантный и многовариантный анализ 

Структура математической модели. Методы решения: метод Гаусса, итерационный метод 

Зейделя. Сравнительная характеристика методов решения моделей статического состояния.  

Примеры построения математических моделей статического состояния. Модели 

динамических ситем  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету и экзамену 

 

 


