
АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ   ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

1. Область применения программы 
Рабочая   учебная  программа  дисциплины является частью 

программы  подготовки  специалистов  среднего звена  в соответствии с 
ФГОС по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транс-
порте (на железнодорожном транспорте). 

 
2.Место  дисциплины в структуре   программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена: 
дисциплина  входит  в математический и общий естественно-научный 
учебный цикл программы  подготовки специалистов среднего  звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 
чисел. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной мате-
матики, теории вероятности и математической статистики. 

Обладать  общими  компетенциями, включающими  в  себя  способность: 

- О.К.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- О.К.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
Обладать  профессиональными  компетенциями, включающими  в  себя   
способность: 
- П.К.1.1.Анализировать работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам. 
- П.К.1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
- П.К.1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 
перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
- П.К.2.1.Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 
- П.К.2.2.Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики. 



- П.К.2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики. 
- П.К.2.4.Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 
систем железнодорожной автоматики. 
- П.К.2.5.Определять экономическую эффективность применения 
устройств автоматики и методов их обслуживания. 
- П.К.2.6.Выполнять требования технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения. 
- П.К.2.7.Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 
и ЖАТ. 
- П.К. 3.1.Производит разборку, сборку и регулировку приборов и 
устройств СЦБ 
- П.К.3.2. Измерять и анализировать параметры приборов 
- П.К.3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 
 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 
- Введение 
-Раздел 1. Матрицы и определители 
-Раздел 2. Основы математического анализа 
-Раздел 3. Комплексные числа 
-Раздел 4. Алгебра логики 
-Раздел 5. Элементы теории вероятности и математической статистики 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
очная форма обучения: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 116часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80  часов; 
в том числе: 
практические занятия 30 часов 
самостоятельной работы обучающегося 28часов 
консультации  8  часов. 
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