


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладное программирование» является дисциплиной 

по выбору вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» марта 2015 г. № 165. 

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизи-

рованных знаний в области применения метода имитационного моделирова-

ния как основного метода математического моделирования при организации 

дорожного движения.  

Задачи: 

 Изучение наиболее общих и важных понятий, методов и алгорит-

мов имитационного моделирования, применяемых при моделировании ин-

формационных процессов, получение всестороннего описания принципов 

осуществления автоматизации проектирования транспортных процессов. 

 Формирование у студентов информационной культуры в области 

прикладного программирования, которая включает в себя четкое представле-

ние роли этой науки в современной профессиональной деятельности, а также 

формирование естественнонаучного мировоззрения, развития способности к 

познанию и культуре системного мышления. 

 Развитие у студентов способности применять знания и умения в об-

ласти прикладного программирования для профессиональной деятельности, 

развитие практических навыков и необходимых компетенций в целях обес-

печения востребованности таких профессионалов на рынке труда. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность ре-

шать стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

ОПК-

1 
 Возможно-

сти информа-

ционных тех-

нологий. 

 Использо-

вать информа-

ционные сис-

темы модели-

рования транс-

портных про-

 вычис-

лительной 

техникой 

для реше-

ния специ-

альных за-



культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности. 

цессов. дач. 

2 Способность ре-

шать стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-

5 
 Многообра-

зие сущест-

вующих при-

кладных про-

грамм для мо-

делирования 

транспортных 

процессов. 

 Разрабаты-

вать блок-

схемы алго-

ритмов реше-

ния задач. 

 Одной из 

систем 

програм-

мирования. 

3 Способность изу-

чать и анализиро-

вать информацию, 

технические дан-

ные, показатели и 

результаты рабо-

ты транспортных 

систем; использо-

вать возможности 

современных ин-

формационно-

компьютерных 

технологий при 

управлении пере-

возками в реаль-

ном режиме вре-

мени. 

ПК-

26 
 Системы 

программиро-

вания. 

 Языка про-

граммирова-

ния. 

 Применять 

метод имита-

ционного мо-

делирования 

для решения 

задач оптими-

зации транс-

портных пото-

ков. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение. 

1.1 Цель и задачи дисциплины, его содержание. Прикладное програм-

мирование как наука. Назначение и задачи прикладного программиро-

вания. 

2 Понятие о моделировании. 

2.1. Основы терминологии моделирования. Понятие системы, систем-

ного подхода, структуры системы, модели, математического моделиро-



вания, имитационного моделирования. Теория моделирования и ее 

принципы. 

2.2. Технология моделирования. Постановка цели моделирования. Кри-

терии оценки моделирования. Разработка концептуальной модели. 

Структуризация модели. Разработка математической модели. 

2.3.Классификация математических моделей. Целевая функция и 

критерии оптимальности. Граничные условия. 

3 Прикладное программирование. 

3.1. Имитационное моделирование. Классификация имитационных 

моделей. Организация моделирования по времени. Составляющие ими-

тационной модели. Достоинства и недостатки имитационного модели-

рования. Свойства имитационной модели. 

3.2. Этапы разработки имитационных моделей. Принципы разработ-

ки и процесс построения имитационных моделей. Особенности по-

строения имитационных моделей. Виды представления времени в моде-

ли. Организация квазипараллелизма. Построение блок-схем алгоритмов 

математического имитационного моделирования. 

3.3. Этапы программирования. Понятие о языке программирования 

Си. Переменные и стандартные функции языка. Способы организации 

циклов. Понятие о системе программирования Borland C++ v.3.1. Спо-

собы отладки программ. Пример решения задачи методом имитацион-

ного моделирования. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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