
министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕниЕ высr т-rЕго оБрАзовАниlI
(МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВШРСИТЕТ>

УТВЕРЖДАЮ

Во (МГТУ)

В.В. Яценко

.# )021 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНИЙ
профильной направлеЕности по дисциплине

<<Математика в профессиональной деятельности)
для поступающих на специальность 26.05.05, Судовождение (Суловождение на

морских гryтях) лиц, имеющих среднее профессиональное образование

Мурманск
20zt

a,r
о
Ф

t!

Lf

ý



Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ> лиц,
имеющих среднее профессионttльное образование, по профильному вст}.пительному
исIIытанию кМатематика в профессиональной деятельности).

l,. Алгебра
Чuсла, Kop+u u сmепенll
1.1 I_{елые числа
1.2 Степень с натурaльным показателем
1.3 .Щроби, проценты, рационirльные числа
1.4 Степень с целым показателем
1.5 Корень степени n > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным покЕвателем и ее свойства
1.7 Свойства степени с действительным показателем

Осн о Bbt mрuzон оh|еmрuч
1,8 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.9 РадианнаJI мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.1 1 Основные тригонометрические тождества

Лоzарuфмьt
1 .l2 Логарифм числа
1,13 Логарифм произведения, частного, степени
1.14 [есятичный и натурrшьный логарифмы, число е

Пр е о бр аз о в ан1,1я Bbtp аuс е нuй
1 . 1 5 Преобразования выражений, включающих арифметические операции
1.16 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень
1. 17 Преобразования выражений, включающих корни натурЕtльной степени
1 . 1 8 Преобр€Lзования тригонометрических выражений
1, 1 9 Преобразование выражений, включающих операцию догарифмирования
1.20 Модуль (абсолютнаrI величина) числа

2. Уравнения и неравенства
Уравненuя
2.1 Квадратные уравнения
2.2 Р ациональные уравнения
2,З Иррациональные уравнения
2.4 Тригонометрические уравнения
2.5 Показательные уравнения
2.6 Логарифмические уравнения
2.7 Равносильность уравнений, систем уравнений
2.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными
2.9 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных
2.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
2.11 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя
переменными и их систем
Неравенсmва
2. 12 Квадратные неравенства
2. 1 З Рациональные неравенства
2. 1 4 Показательные неравенства



2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньж неравенств
2.17 Системы неравенств с одной переменной
2. 1 8 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.19 Использование свойств и графиков функчий при решении неравенств

2.20 Метод интервалов
2.2\ Изображение на коордИнатной плоскости мЕожества решений Ееравенств с двумя
переменными и их систем

3. Функции
Опреdеленuе u zрафuк функцuu
3.1 Функчия, область определения функчии
3.2 Множество значений функции
3.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальньж процессах и

явлениях
З.4 Обратная функция, График обратной
3.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей

координат

Эле.,менmарно е uс сл е d ов aHl,te функцuй
3.6 Монотонность функции. Промежутки возраст ания и убывания
3.7 Четность и нечетность функции
З.8 Периоличность функции
3.9 Ограниченность функции
3.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
З.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

OcHoBHbte элеменmарньtе функцuu
3.12 Линейная фlнкция, ее график
3.1З Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее гРафИК

3.14 Квадратичная функция, ее график
3,15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
З.16 Тригонометрические функции, их графики
3.17 ПоказательнЕ}я функция, ее график
З.18 Логарифмическая функция, ее график

4. Начала математического анализа
Проuзвоdная
4.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной
4.2 Физический смысл производноЙ, нахождение скорости для процесса, ЗаДанноГо

формулой или графиком
4.3 Уравнение касательной к графику функции
4.4 Производные суммы, рilзности, произведения, частного
4.5 Производные основных элементарных функций
4.6 Вторая производная и ее физический смысл

Исслеdованuе функцuй
4.7 Применение производной к исследованию функций и построению графиков
П ерво о бразная u uчmezpall
4.8 Первообразные элементарных функций
5. Геометрия
Планuллеmрuя



5.1 Треугольник
5.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
5.3 Трапеция
5.4 Окружность и круг
5.5 Окружность, вписаннаlI в треугольник, и окружность, описаннаjI около треугольника

5.6 МногОугольник. Сумма углоВ выпуклого многоугольника описаннаJI окружность

правильного много}тольника

Прямьtе u lхлоскосmu в просmрансmве
5.7 Пересекающиеся, параллельные И скрещивающиеся IIрямые; перпендикулярность

прямых
5.8 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
5.9 Параллельность плоскостей, признаки и свойства
5.10 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и

наклонная; теорема о трех перпендикулярах
5.11 Перпендикулярность плоскостей, rrризнаки и свойства
5. 1 2 Параллельное проектирование. Изображение пространственньIх фигур

Мноzоzраннuкu
5.13 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямаJ{ призма;

правильная призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
5.15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная

пирамида; правильнtш пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Представление о правильньж многогранниках (тетрюлр, куб, октюдр, додекюдр и

икосаэдр)

Тела u поверхносmu враlценuя
5.18 I_iилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующаjI, р€Lзвертка
5.19 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образlтощаjl, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Излл ер е Hue z е ол4е mрuч е с кuх в е лuч uH

5.21 Величина угла, градуснаJI мера угла, соответствие между величиной угла и длиной
дуги окружности
5.22 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между
плоскостями
5.2З .Щлина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
5,24 Расстояние от точки до прямоЙ, от точки до плоскости; расстояние МеЖДУ

пар€}ллельными И скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными
плоскостями
5.25 Площадь треугольника, параллелограмма, траIIеции, круга, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5.27 Объем куба, прямоугольного параллелепипед4 пирамиды, призмы, цилиндра, кОнУСа,

шара

Коорduнаmы u векmорьl
5.28 Щекартовы координаты на плоскости и в пространстве
5.29 Формула расстояния меll(ду двумя точками; уравнение сферы
5.30 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и }множение
вектора на число



5.31 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по дв}м неколлинеарным векторам

5.32 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам

5.33 Коорлинаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами

б. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Эл е м е н mbt к о м б uн аmор uкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
6,2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

элеменmьl сmаmuсmuкu
6.3 Табличное и графическое представление данньIх
6.4 Числовые характеристики рядов данных

Эл елtе Hmbt m е о рuu в е р ояmн о с mей
6.5 Вероятности событий


