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1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение умениями и навыками использования специальных методов моделирования 

транспортных процессов при оптимизации транспортных процессов в своей профессиональ-

ной и научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Специальные методы моделирования транспортных процессов» относит-

ся к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплинами: 

«Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики 

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной математики  

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях; 

Организация грузовых перевозок в городских условиях; 

Организация грузовых перевозок в международном сообщении. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

для разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследу-

емых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки (ПК-18); 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных ис-

следований и компьютерного моделирования с использованием современных методов плани-

рования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3); 

- современные теоретические и экспериментальные методы для разработки физических, 

математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

- методы теоретических и экспериментальных исследований и компьютерного модели-

рования с использованием современных методов планирования эксперимента и средств вы-

числительной техники (ПК-20). 



уметь: 

- использовать творческий потенциал (ОК-3); 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки 

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-

18); 

- организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования и 

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования экс-

перимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

владеть: 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- навыками использования теоретических и экспериментальных методов для разработ-

ки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объек-

тов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки 

(ПК-18); 

- навыками организации и проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ния и компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования 

эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Классификация специальных методы моделирования транспортных процес-

сов. Специальные сетевые и детерминированные модели 

Модуль 2. Специальные модели линейного и динамического программирования  

Модуль 3. Специальные системы массового обслуживания и имитационные модели 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                  Л.Ю. Шевырев 

 
 


