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Программа встуIIительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ) ЛИЦ:

имеющих среднее профессионаJIьное образование, по профильному вступительномУ
испытанию <Математика в профессионаJIьной деятельности)). Вступительное испыТание
состоит из 2-х частей: часть А - общеобразовательнаJI; часть В - профессионаЛЬно
ориентированная.

Часть А

1. Алгебра
ЧLlсла, KopHu u сmепенu
1.1 I_{елые числа
1.2 Степень с натураJIьным показателем
1.3 ,Щроби, проценты, рациональные числа
1.4 Степень с целым показателем
1.5 Корень степени n > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным показателем и ее свойства
1.7 Свойства степени с действительным показателем

OcHoBbt mрuzономеmрuu
1.8 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.9 РадианнаrI мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.1 1 Основные тригонометрические то}кдества

Лоzарuфмьt
1.12 Логарифм числа
1.1З Логарифм произведения, частного, степени
1.14.Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

Пр е о браз о в анuя Bbtp аженuй
1 .15 Преобразования выражений, включающих арифметические операции
1.16 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень
1 . 1 7 Преобразования выражений, включающих корни натураJ,Iьной степени
1. 1 8 Преобразования тригонометрических выражений
1 . 1 9 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования
1.20 Модуль (абсолютнаjI величина) числа

2. Уравнения и неравенства
Уравненtlя
2. 1 Квадратные уравнения
2.2 РационаJIьные 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 переменньIх
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. 1 2 Квадратные неравенства
2. 1 3 Рациональные неравенства
2. 14 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньж неравенств
2.I7 Системы неравенств с одной переменной
2.18 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.19 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств
2.20 Метод интервалов
2.21, Изображение на координатной плоскости множества решениЙ неравенств с двуМя
переменными и их систем

3. Функции
Опреdеленuе u zрафuк функцuu
3.1 Функция, область определения функции
3.2 Множество значений функции
3.3 График функции. Примеры функциональньIх зависимостей в реальных процессах и
явлениях
3.4 Обратная функция. График обратной
3.5 Преобразования графиков: пара,тлельный перенос, симметрия относительно осей
координат

Эл еменmарн о е uс сл е d о в aHue функцuй
3. б Монотонность функции. Промежутки возраст ания и убывания
3.7 Четность и нечетность функции
З.8 Периодичность функции
З.9 Ограниченность функции
3.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
3.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

О сн о BHbte эл еJи ен mар Hbt е функцuu
З.12 Линейная функци\ ее график
3.1З Функция, описывающаJI обратную пропорциональнуIо зависимость, ее график
3,14 КвадратичнаrI функция, ее график
3.15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
3.16 Тригонометрические функции, их графики
3.17 Показательная функция, ее график
3.18 Логарифмическая функция, ее график

4. Начала математического анализа
Проuзвоdная
4.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл гtроизводной
4.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком
4.3 Уравнение касательной к графику функции
4.4 Производные суммы, разности, lrроизведения, частного
4.5 Производные основных элементарных функций
4.6 Вторая производнаJI и ее физический смысл

Исслеdованuе функцuй
4.7 Применение производной к исследованию функций и построению графиков
Первоо бразная u uнmеzрал



4.8 Первообразные элементарных функций

5. Геометрия
Планuмеmрuя
5.1 Треугольник
5.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
5.3 Трапеция
5.4 Окружность и круг
5.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника
5.6 Многоугольник. Сlмма углов выпуклого многоугольника описаннаlI окружность
правильного многоугольника

MHozozpaHHuKu
5.13 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма;
правильнаlI призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параJIлелепипеде
5.15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная
пирамида; правильная ширамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Представление о правильньгх многогранниках (тетраэлр, куб, октюдр, додекюдр и
икосаэдр)

Тела u поверхносmu враш|енuя
5.18 I-{илиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
5.19 Конус, Основание, высота, боковая поверхность, образующаJI, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Измеренuе zеомеmрuческuх велuчuн
5.21 Величина угла, градуснаlI мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности
5.22 Угол между rrрямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между
плоскостями
5.2З Щлина отрезка, ломаной, окрухtности, периметр многоугольника
5.24 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параJ,Iлельными
и скрещивающимися пряN{ыми, расстояние между параллельными плоскостями
5.25 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5,27 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндрq конуса,
шара

Коорduнаmьl u векmорьL
5.28 Щекартовы координаты на плоскости и в пространстве
5,29 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы

Прямьtе Ll ппоскосmu в просmрансmве
5.7 Пересекающиеся, параллельные и скреIцивающиеся прямые; 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, признаки и свойства
5. 1 2 Параллельное проектирование. Изображение пространственньIх фигур



5,З0 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на
число
5.31 Коллинеарные векторы. Разложение векторапо двум 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 т€ории вероятностей
Эл eMeHmbt ко лл б uH аmорuкu
6.1 Поочередный и одновременньiй выбор
6.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

эл елt е Hmbt с mаmu с mukLl
6.3 Табличное и графическое представление данных
6.4 Числовые характеристики рядов данньIх

Эл елле н mbt mе орuu в ер ояmн о с m е й
6,5 Вероятности событий

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Определение ежемесячных (ежегодных) платежей по банковским кредитам
7.2 Расчет процентов по банковским вкладам
7.3 Определение выручки по данным о стоимости и объеме реализованной продукции
7.4 Расчет абсолютных и относительньIх показателей изменения выручки (прибыли)
7.5 Определение расходов организации
7.6 Определение доходов организации
7.7 Расчет среднегодовой стоимости имущества организации
7,8 Расчёт производительности труда в организации
7.9 Расчёт фонда оплаты труда на предприятии
7.10 Расчет численности работников организации

Рекомендуемая литература для профессионально ориентированных задач

1. Алексейчева, Е.Ю., Экономика организации (предприятия): учебник / Е,Ю.
Алексейчева, М..Щ. Магомедов, И.Б. Костин. - М.: ,Щашков и Ко, 2020. - 290 с,
2. Магомедов, А. М. Экономика организации: учебник для СПО. - М.: Юрайт, 20|9, -

З24 с.
З. Математика. Трулные задания ЕГЭ. Задачи с экономическим содержанием : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций : профильный уровень / А. В. Шевкин. - М. :

Просвешlение,2020, - 80 с.
4, IIТццпIISз, В. С. Математика : уlебник и практик}м для среднего профессионаJIьного
образования l В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. - 8-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020, - 447 с,


