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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ являются
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  Автономного
профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской  Республики  «Техникум
радиоэлектроники  и  информационных  технологий  имени  А.В.  Воскресенского»  в
соответствии с требованиями ФГОС.

Целями проведения практических занятий являются:
-  обобщение,  систематизация,  углубление,  закрепление полученных теоретических

знаний по конкретным темам учебного предмета «Математика»;
-  формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике,  реализацию

единства интеллектуальной и практической деятельности;
-  выработка  при  решении  поставленных  задач  таких  профессионально  значимых

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность.
Методические  указания  для  студентов  по  выполнению  практических  работ

адресованы студентам очной формы обучения.
Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях,  подготовки к

практическим работам, правильного выполнения практических работ.
К  выполнению  практической  работы  можно  приступать  только  после  изучения

соответствующей темы и получения навыков решения задач. Предусмотренные задания
носят репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Все задачи и расчеты
обязательно должны быть доведены до окончательного числового результата.

При выполнении практической работы студентам рекомендуется:
-  использовать учебные пособия, справочники;
-  проводить несложные дедуктивные рассуждения;
-  обосновывать шаги решения задач;
-  формулировать определения математических понятий;
-  пользоваться математической терминологией и символикой;
-  письменно оформлять решения задач;
-  самостоятельно изучать учебный материал.
Практическую  работу  необходимо  выполнить  и  сдать  в  срок,  установленный

преподавателем.
Наличие  положительной  оценки  по  практическим  работам  необходимо  для

получения итоговой оценки по предмету «Математика» и допуска к экзамену. В случае
отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной
оценки  за  практическую  работу  необходимо  найти  время  для  ее  выполнения  или
пересдачи.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению
практической  работы  (иметь  при  себе  тетрадь  с  конспектами,  канцелярские
принадлежности).

2. Практическая работа выполняется в рабочей тетради по предмету.
3. Оценку по практической работе студент получает, если:
- студентом работа выполнена в объеме, достаточном для её оценивания, и получено

необходимое минимальное количество баллов;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.



Допуск  к  экзамену  по   предмету  «Математика»  студент  получает  при  условии
выполнения всех предусмотренных программой практических и контрольных работ и их
положительной оценки.

Если в процессе подготовки к практическим работам возникают вопросы, разрешить
которые  самостоятельно  не  удается,  необходимо  обратиться  к  преподавателю  для
получения разъяснений или указаний. Если работа выполнена на неудовлетворительную
оценку,  следует  подойти  для  консультирования  в  дни  проведения  дополнительных
занятий.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ
Основные источники:

1. Алимов  Ш.  А.  и  др.  Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа  (базовый и углубленный
уровни).10—11 классы. — М., 2020.

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия
10-11 классов. – М.: Просвещение, 2019.

3. Башмаков М.И. Математика. Учебник: учеб. Пособие для образоват. Учреждений
нач. и сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2021.

4. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. Пособие для образоват. Учреждений
нач. и сред. проф. образования. М. : Издательский центр «Академия», 2021.

5. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М., Шварцбурд С.И.
Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов.,М.: Просвещение, 2009.

6. Математика.  Сборник  заданий  для  проведения  письменного  экзамена  за  курс
средней школы. – М.: Дрофа, 2010.

Дополнительные источники: 
1. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: В 2 ч. Ч. 1.

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 457 с. – ISBN: 978-5-346-
01200-9 / - Текст : непосредственный

2. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: В 2 ч. Ч. 1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. - 351 с. – ISBN 978-5-346-
03199-4/ - Текст : непосредственный

3. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: В 2 ч. Ч. 2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.] - М. : Мнемозина, 2020. - 336
с. – ISBN: 978-5-346-01202-3/ - Текст : непосредственный

4. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: В 2 ч. Ч. 2. 
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.],- М. : Мнемозина, 2020. - 137 
с. – ISBN: 978-5-346-02411-8/ - Текст : непосредственный

Интернет-ресурсы:
1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный.
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный.
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

https://online-olympiad.ru/


URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.
4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный.
5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения: 

08.06.2021). - Текст: электронный.
6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный.
7. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https  ://  www  .  resolventa  .  ru  /  demo  /  demomath  .  htm   / (дата обращения: 12.07.2021). - 
Текст: электронный.

8. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата 
обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный.

9. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  http  ://  www  .  edu  .  ru   /   (дата 
обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL:
http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе
2. Выполнить предложенные задания (где необходимо согласно варианту)
3. Продемонстрировать  результаты  выполнения  предложенных  заданий

преподавателю.
4. Сдать практическую работу на проверку и её итоговое оценивание.

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.elibrary.ru/
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