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В современных условиях будущему специалисту багаж, состоящих из одних 

только теоретических знаний, не способствует конкурентоспособности на рынке 

труда. Основная задача любого образовательного учреждения – способствовать 

успешной адаптации к постоянно меняющемуся миру, а, значит, к будущей про-

фессиональной успешности выпускника. Реализацией этой задачи становится 

подготовка к применению профессиональных умений и творческому подходу к 

решению различных профессиональных проблем. Вследствие этого в образова-

тельной деятельности проблема современных технологий обучения особенно ак-

туальна, т. к. от неё напрямую зависит повышение качества образования и даль-

нейшего трудоустройства выпускников вуза. Инновационные технологии стиму-

лируют развитие творческих способностей, формирование готовности к комму-

никации, совместной разработки управленческих решений, умения обосновы-
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вать и отстаивать свои решения, а также развитие навыков применения, система-

тизации и самостоятельного пополнения полученных ранее знаний при выпол-

нении конкретных задач. 

Средства имитационного моделирования являются мощным современным 

орудием в изучении сложных процессов и систем, в том числе, и транспортных. 

Оно даёт возможность реализации таких экспериментов, которые невозможно 

проводить на реальных дорожных сетях, например, по соображениям безопасно-

сти или из экономических соображений. Кроме того, появляется возможность 

прогнозирования и анализа разнообразных ситуаций, которые могут случиться в 

будущем, но ещё не случались на практике, а многие долговременные явления и 

процессы могут быть проанализированы за короткий промежуток времени [1]. 

С другой стороны, имитационное моделирование, которое включает в себя, 

как минимум, два этапа: создание модели и проведение экспериментов с полу-

ченной моделью, само по себе можно отнести к инновационной технологии об-

разования. На каждом этапе моделирования обучающийся сам для себя опреде-

ляет последовательность и методику выполнения задач. Так, на первом этапе 

важно грамотно провести сбор, анализ и обработку информации, как средствами 

личного наблюдения, так и опросами, что способствует развитию творческих и 

коммуникационных качеств. На втором этапе предполагается разработка плана 

эксперимента с учетом особенностей машинной имитации, что развивает прак-

тические навыки решения организационных задач. 

К примерам распространённых транспортных задач, решаемых методами 

имитационного моделирования, можно отнести теоретические исследования 

транспортного потока, проектирование дорог и дорожных сетей, определение 

эффективности управления дорожным движением. Приведённые задачи могут 

быть решены посредством применения программного продукта немецкой ком-

пании PTV AG – PTV Vision® VISSIM, который успешно используется как за 

рубежом, так и в России. 



Данный продукт кроме возможности создания моделей транспортных пото-

ков, транспортного планирования и оптимизации общественного транспорта, об-

ладает широкими анимационными возможностями, которые не требуют знаний 

программирования. Это позволяет посредством 2D и 3D элементов получать на 

выходе наглядные модели (рис. 1), имитирующие реальную дорожную ситуацию 

и позволяющие анализировать транспортные процессы. Кроме того, существует 

возможность получения и анализа числовых результатов, полученных при 

оценке параметров движения каждого отдельного транспортного средства или 

всего потока. На официальном сайте компании-разработчика доступна студен-

ческая версия программы, которая в отличие от коммерческой имеет ряд ограни-

чений. Однако в учебных целях возможностей бесплатной версии вполне доста-

точно. 

 

Рис. 1 

 

Исходными данными, для создания среднестатистической модели, скажем, 

нерегулируемого перекрестка являются: подробная схема моделируемого 

участка, количество полос в каждом направлении движения, ширина полос дви-

жения, направление движения по каждой полосе, технические и геометрические 

характеристики всех типов транспортных средств, интенсивность, направления 

движения, состав входящих потоков транспортных средств и пешеходов, распо-

ложение и ширина тротуаров, приоритетность проезда в конфликтных точках. В 



силу простоты и наглядности работы с интерфейсом программного комплекса 

PTV VISSIM построение модели не представляет особой сложности для пользо-

вателя, поэтому обучающийся, не имеющий навыков программирования, может 

смоделировать любой участок дорожной сети. 

Опыт применения программы на практических занятиях показывает, что у 

студентов возрастает интерес к решению задач с помощью современных про-

граммных средств. Таким образом, посредством применения информационных 

технологий происходит улучшение качества учебного процесса. В настоящее 

время программный продукт PTV VISSIM используется отечественными специ-

алистами в области транспортного моделирования, поэтому навыки, приобретён-

ные студентами во время обучения, вполне могут применяться ими в будущей 

профессиональной деятельности. 
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