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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математические методы в экономике» является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с  ФГОС по  специальности  СПО 230401.51  Информационные  системы  (по отраслям)  .
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  продолжении
обучения по программам бакалавров и магистров. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: одна из дисциплин цикла ОП.17. Знания, полученные по данной дисциплине, 
используются в изучении основных дисциплин специальности и проведении 
исследовательских работ.
1.3. Цели изучения дисциплины.

Основной целью дисциплины является изучение:  математических  методов  как

важнейшего инструментом анализа экономических явлений и процессов, построения

теоретических моделей, позволяющих отобразить существующие связи в экономике

 В процессе изучения дисциплины студенты должны:

Иметь представление: о математических методах обработки информации в экономике 

Знать: основные понятия курса «Математические методы в экономике»: основные 
математическим методе, методы математического моделирования.
Уметь:

 управлять принципами обработки экономической информации;

 пользоваться методами и средствами  проектирования;

 пользоваться полученными знаниями в смежных предметах, 

 применять математические инструменты, таблицы, схемы

 использовать учебную и методическую литературу, 

 проводить ручную и автоматизированную обработку данных.

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 
дисциплины. 

1. Элементы высшей математики

2. Информатика

3. Информатика и программирование

4. Объектно-ориентированное программирование

5. Информационные системы обработки экономической информации

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса. 

1. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование

2. Программная инженерия

3. Разработка распределенных приложений

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   54 часа; самостоятельной 
работы обучающегося  20  часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:

теоретические занятия 26

практические занятия 28

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:

Контрольная работа 2

Семестровое задание 8

Домашняя работа 20

Итоговая аттестация в форме зачета    



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информационные системы обработки экономической информации   

наименование дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, теоретические и

практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Тема 1   Элементы метода математического
моделирования   

Содержание учебного материала 16

1.-
ознакомительный

Понятие «модель»,  процесс моделирования, математическое 

моделирование, Принципы математического моделирования 

Примеры математических моделей в физике, технике в экономике 

Линейные математические модели в экономике 
Теоретические  занятия  Элементы  метода  математического
моделирования

6

Практические  занятия  Элементы  метода  математического
моделирования

6

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа 4

Тема 2   Элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии

Содержание учебного материала 18

3. – продуктивный

Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических 

уравнений  и методы их решения.  Уравнения прямой на 

плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости.

Теоретические  занятия  Элементы  линейной  алгебры  и
аналитической геометрии. Коллоквиум.

6

Практические  занятия  Элементы  линейной  алгебры  и
аналитической геометрии

6

Контрольная работа № 1 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  домашняя  работа,
подготовка к коллоквиуму и контрольной работе

4

Тема 3. Модели межотраслевого баланса в
экономике

Содержание учебного материала 20

2. – репродуктивн
ый

Содержательная постановка межотраслевого баланса. 

Математическая модель межотраслевого баланса и ее 

аналитическое решение. Численные методы решения задачи 

межотраслевого баланса.

Теоретические занятия.  Модели межотраслевого баланса в 8

file:///D:%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2013-2014%5C%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%A4%202012%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%A4%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%202013%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)%202013%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%AD%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%9E%202013%5Cyandbtm#_Toc146291702%23_Toc146291702
file:///D:%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2013-2014%5C%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%A4%202012%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%9C%D0%A4%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%202013%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)%202013%5C%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%AD%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%9E%202013%5Cyandbtm#_Toc146291702%23_Toc146291702


экономике

Практические занятия. Модели межотраслевого баланса в
экономике

8

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа 4
Содержание учебного материала 16

3. – продуктивныйТема 4 Задача линейного программирования и ее 
приложения в экономике

Содержательные постановки задачи оптимизации в экономике, 

линейные модели в экономике.  Математическая постановка 

задачи линейного программирования. Элементы теории 

двойственности. Аналитические и графические методы решения 

задачи линейного программирования. Численные методы решения 

задачи линейного программирования

Теоретические  занятия  Задача  линейного
программирования и ее приложения в экономике

6

Практические  занятия  Задача  линейного
программирования и ее приложения в экономике

6

Самостоятельная работа обучающихся: семестровое задание 4
Содержание учебного материала 4

Зачет
Выполнение зачетного задания 4

3. – продуктивный

Всего: 74

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и компьютерного 
класса.

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству студентов, 
рабочее место преподавателя,
дидактическое обеспечение дисциплины: 
сборник практических работ
сборник заданий для самостоятельной работы студентов
таблицы, инструменты.
Технические средства обучения: 
Интерактивная доска, компьютер, диапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:

1. Гасумова, С.Е. Информационные технологии  социальной сфере: учеб. пособие/ С.Е.
Гасумова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2011.- 246 с
2. Мельников, П.П. Компьютерные технологии в экономике: учебное пособие [Текст] /

П.П.Мельников. – М.: КНОРУСС, 2009. – 224 с.

Дополнительная литература:

3. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование Текст] / И.В. Орлова. – М.:
ВЗФЭИ, 2004. – 144 с.

4. Гринберг  А.С.,  Горбачев  Н.Н.,  Бондаренко  А.С.  Информационные  технологии
управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
5. Информационные  системы  в  экономике  /  Под  редакцией  Г.А.  Титоренко.  –  М.:
ЮНИТИ, 2006. – 463с. (заказано 10 экз.) 
6. Козырев А.В. Информационные технологии в экономике. – М., 2007. – 495 с. 
7. Малыхин  В.И.  Экономико-математическое  моделирование  налогообложения.  –  М.:
Высшая школа, 2006. – 103 с. 
8. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Текст] / И.Л.

Акулич – М.: Высшая школа, 1986. –319 с. 
9. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. - М.: Наука, 1986.-296 с.
10. Малыхин В.И. Финансовая математика. –М.: ЮНИТИ, 2000.- 247 с. 
11. Матвеев Л.А. Компьютерная поддержка решений. – СПб: 1998.-472 с.
12. Моделирование  производственно-инвестиционной  деятельности  фирмы  /  Под  ред.

проф. Г.В. Виноградова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 319 с. 
13. Коршунова, Н.И. Математика в экономике [Текст] / Н.И. Коршунова, В.С. Плясунов. –

М.: Вита-Пресс, 1996. –386 с.
14. Козлов,  А.Ю.  Пакет  анализа  MS  Excel  в  экономико-статистических  расчетах  /

А.Ю.Козлов, В.Ф. Шишов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 139 с.
15. Линейная  алгебра.  Учебно-методическое  пособие  для  студентов  естественных

факультетов  / Сост. доц. Медведев А.В. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2005. –72 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:



http://www.computerra.ru/offline/2001/384/7367/(Журнал «КОМПЬЮТЕРРА»).
www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ;
www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования;
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал;
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ;
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека;
www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике;
www.nehudlit.ru  - злектронная библиотека учебных материалов
http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-математического 
факультета МГУ.
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП)
1. Delphi 7.0 - (универсальная объектно-ориентированная система программирования. 
Имеет широкий набор визуальных средств для решения задач различных типов. Широко 
используется для работы с базой данных и сетей Интернет).
2.  Конструктор  и  решатель  дискретных  задач  оптимального  управления  («Карма»)  /
Программа  для  ЭВМ.  Свидетельство  о  регистрации  в  Роспатенте  №2008614387  от
11.09.2008.  Правообладатели:  А.В.  Медведев,  П.Н. Победаш, А.В. Смольянинов,  М.А.
Горбунов.

3.3. Образовательные технологии 

Образовательные технологии активные и интерактивные,  используемые при 
обучении: лекции, практические занятия, консультации, индивидуальные работы, 
контрольные работы, коллоквиум, в том числе активные формы: проблемная лекция, 
лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, мозговой штурм, дидактическая игра, 
урок одной задачи, круглый стол по обсуждению проблемы, защита индивидуального 
задания. Зачет выставляется после решения 2/3 задач домашних заданий, контрольных 
работ и выполнения индивидуальных работ. Защита курсового проекта.

№ Темы занятий Образовательная
технология

Теоретические занятия
11 Принципы  математического

моделирования
Информационное занятие

22 Примеры  математических  моделей  в
физике, технике в экономике

Теоретическая беседа

33 Линейные  математические  модели  в
экономике

Проблемная ситуация

44 Матрицы и определители Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций
55 Системы линейных алгебраических 

уравнений  и методы их решения

Информационное занятие

66 Уравнение прямой на плоскости. Взаимное 

расположение прямых.

Информационное занятие
Коллоквиум

8

http://mech.math.msu.su/department/algebra
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77 Содержательная постановка 

межотраслевого баланса

Информационное занятие

78 Математическая модель межотраслевого 

баланса и ее аналитическое решение

Проблемная ситуация

89 Численные методы решения задачи 

межотраслевого баланса

Теоретическая беседа

910 Содержательные постановки задачи 

оптимизации в экономике, линейные 

модели в экономике

Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций

111 Математическая постановка задачи 

линейного программирования

Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций
112 Элементы теории двойственности Информационное занятие

113 Аналитические и графические методы 

решения задачи линейного 

программирования

Проблемная ситуация

114 Численные методы решения задачи 

линейного программирования

Теоретическая беседа

Практические  занятия
11 Принципы  математического

моделирования
Мозговой штурм

22 Примеры  математических  моделей  в
физике, технике в экономике

Практический эксперимент

33 Линейные  математические  модели  в
экономике

Мозговой штурм

44 Матрицы и определители Практический эксперимент
55 Системы линейных алгебраических 

уравнений  и методы их решения

Контрольная работа по
образцу.

66 Уравнение прямой на плоскости. Взаимное 

расположение прямых.

Занятие практикум

77 Содержательная постановка 

межотраслевого баланса

Практический эксперимент

78 Математическая модель межотраслевого 

баланса и ее аналитическое решение

Тренинг

89 Численные методы решения задачи 

межотраслевого баланса

Занятие практикум

910 Содержательные постановки задачи 

оптимизации в экономике, линейные 

модели в экономике

Занятие практикум

111 Математическая постановка задачи 

линейного программирования

Практический эксперимент

112 Элементы теории двойственности Тренинг
113 Аналитические и графические методы Практический эксперимент
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решения задачи линейного 

программирования
114 Численные методы решения задачи 

линейного программирования

Тренинг
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
семестрового задания, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты 
должны:

Иметь представление: о математических методах 
обработки информации в экономике 

Знать: основные понятия курса «Математические 
методы в экономике»: основные математическим 
методе, методы математического моделирования.
Уметь:

 управлять  принципами  обработки
экономической информации;

 пользоваться  методами  и  средствами
проектирования;

 пользоваться полученными знаниями в смежных
предметах, 

 применять  математические  инструменты,
таблицы, схемы

 использовать  учебную  и  методическую
литературу, 

 проводить  ручную  и  автоматизированную
обработку данных.

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся  должен  владеть: методами
обработки экономической информации

Практические занятия
Устный ответ у доски
Проверка домашних заданий
Контрольные работы
Коллоквиум
Самостоятельная работа 
по семестровым заданиям
Зачет

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

Критерии оценки знаний студентов.

При изучении дисциплины предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов

деятельности. Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается

определенным образом.
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1.  Посещение  теоретических,  практических  занятий  (наличие  конспекта  лекции  и

практикума) – 0,5 балла каждое занятие.

2. Работа в аудитории у доски – 2 балла за ответ.

3. Выполнение домашних работ – 3 балла каждая работа.

4.  Семестровые  задания  –  1  балл  (сдано  в  срок)  +  5  балльная  оценка  за  выполнение

работы.

6.  Контрольная работа -  1 балл (написана в срок)  + 5 балльная оценка за выполнение

работы.

7. Коллоквиум – оценка 3, 4, 5 (соответственно баллов).

Студент,  набравший 70 баллов  и  более,  выполнивший семестровое и  зачетное задание
получает  зачет  автоматом.  Студент,  набравший  менее  30  баллов,  сдает  зачет  на
комиссии. Комиссия формируется на кафедре с включением представителей деканата
факультета.

Вопросы зачета

1. Понятие математической модели. 

2. Определение и примеры математической модели.

3. Имитационный  и  оптимизационный  методы  анализа  в  экономике:  сущность  и

сравнение.

4. Матрицы, определители матриц.

5. Обратная матрица.

6. Системы линейных уравнений, методы решения.

7. Метод Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений.

8. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

9. Общее уравнение прямой.

10. Задача оптимального управления.

11. План производства и множество допустимых планов.

12. Оптимальные планы в задаче оптимального управления.

13. Задача линейного программирования: экономический смысл.

14. Задача дробно-линейного программирования: экономический смысл.

15. Задачи линейного программирования: методы решения.

16. Двойственная задача линейного программирования и ее экономический смысл.

17. Первая теорема двойственности.

18. Вторая теорема двойственности.
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19. Балансовые  модели  в  экономике  и  их  отличие  от  имитационных  и

оптимизационных моделей.

20. Понятие межотраслевого баланса (МОБ).

21. Экономический смысл строк и столбцов матрицы МОБ.

22. Экономический смысл блоков матрицы МОБ.

23. Соотношение производственного и потребительского блоков в матрице МОБ.

24. Соотношение производственного и распределительного блоков в матрице МОБ.

25. Задачи, решаемые в теории и практике МОБ.

26. Математическое выражение МОБ.

27. Методы решения системы уравнений МОБ.

28. Условия продуктивности матрицы МОБ.

29. Коэффициенты прямых, полных и косвенных затрат и их свойства.

30. Полные и суммарные затраты труда и капиталовложений в МОБ.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы  и  методы
контроля

ПК 1.2 
Взаимодействовать со 
специалистами смежного
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Зачет

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 2
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных
задач, оценивать их 

- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
дисциплине;

- обоснование выбора и 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
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эффективность и качество. применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в математике;

- своевременность сдачи 
семестровых заданий, домашних
заданий и контрольных работ
- соответствие выбранных 
методов (проведения 
математических исследований) 
их целям и задачам;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Зачет

ОК 3
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
дисциплине;

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в математике;

- своевременность сдачи 
семестровых заданий, домашних
заданий и контрольных работ
- соответствие выбранных 
методов (проведения 
математических исследований) 
их целям и задачам;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Зачет

ОК 4 
 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
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новых технологий (или их 
элементов)  

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 5
Использовать информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 
новых технологий (или их 
элементов)  

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
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