
минисТЕрствО нАукИ и высшЕго оБрАзовАниrI российской ФЕдЕрАции
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(МУРМАНСКиЙ госудАрствЕнный твхничЕский унивврситЕт>

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
профильной направленности по дисциплине

<<математика в профессиональной деятельности>
для поступающих на направление подготовки 09.03.01 Информатика

и вычислительная техника (программное обеспечение вычислительной
технкки и автоматизированных систем) лиц, имеющих среднее

профессиональное образование

Мурманск
2021,



Програпlма вступительньгх испытаний дJUI поступления в ФГАоу во кМГТУ> ЛИЦ,
имеющих среднее профессионtulьное образование, по профильному встуIIительному
испытанию кматематика в профессиональной деятельности)). Вступительное испытание
состоиТ из 2-х частей: часть А - общеобразовательнtш; часть В - профессионаJIьно
ориентированнzu{.

Часть А

1. Алгебра
Чuсла, корнu u сmепенu
1.1 Щелые числа
1.2 Степень с натуральным показателем
1.3 .Щроби, проценты, рациональные числа
1.4 Степень с целым покtвателем
1.5 Корень степени n > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным показателем и ее свойства
1.7 Свойства стеIIени с действительным показателем

О сн о Bbt mрuеон о7|е mрuu
1.8 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.9 РадианнаlI мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1,1 1 Основные тригонометрические тождества

Лоzарuфлlьt
1.12 Логарифм числа
1.13 Логарифм произведения, частного, степени
1.14 Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

Пр е о бр аз о в a+url Bbtp а эtс е нuй
1. 1 5 Преобразования выражений, включающих арифметические операции
1.16 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень
1. 1 7 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени
1. 1 8 Преобразования тригонометрических выражений
1. 1 9 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования
1.20 Модуль (абсолютная величина) числа

2. Уравнения и неравенства
Уравненuя
2. 1 Квадратные уравнения
2.2 Рационilльные уравнения
2.3 ИррационаJIьные 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 двр{я неизвестными
2.9 основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение HoBbIx переменньж
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 Ква цратные неравенства
2. 1 3 Рациональные неравенства
2. 14 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньIх неравенств
2.17 Системы неравенств с одной переменной
2. 1 8 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 Функцияо область определения функции
З.2 Множество значений функции
З,З ГрафИк функцИи. Примеры функциональньD( зависимостей в реальных процессах и
явлениях
З.4 Обратная функция. График обратной
3.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат

Элеменmарное uс слеdованuе функцuй
3. б Монотонность футrкции. Промежутки возраст ания и убывания
З.7 Четность и нечетность функции
3.8 Периодичность функции
3.9 Ограниченность функции
3.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
3.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

О сн о BHbt е эл е м е HmapHbt е фун кцuu
3.12 Линейная функция, ее график
3.13 ФункЦия, описыВающЕUI обратную пропорциональн},ю зависимость, ее график
3.14 Квадратичн€ш функция, ее график
3.15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
З.16 Тригонометрические функции, их графики
3.17 ПоказательнаlI функция, ее график
3.18 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 формулойили графиком
4.3 Уравнение касательной к графику функции
4.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.5 Производные основных элементарньж функций
4.6 Вторая производнаяи ее физический смысл

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



4. 8 Первообразные элементарньгх функций

5. Геометрия
Планuллеmрuя
5.1 Треугольник
5.2 Параллелогра},{м, прямоугольник, ромб, квадрат
5.3 Трапеция
5.4 Окружность и круг
5.5 ОКрУжность, вписаннаrI в треугольник, и окружность, описанн€ш около треугольника
5.6 МНОгоУгольник. Сумма углов выпуклого многоугольника описаннаrI окружность
правильного много},гольника

Пря"l"tьtе ll 71лоскосmu в просmрансmве
5.7 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 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
наклоннаjI; теорема о трех перIендикуJUIрах
5,11 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства
5. 1 2 Параллельное проектирование. Изображение пространственньIх фигур

Мноzоzраннuкu
5.13 ПриЗма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямаlI призма;
правильная призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
5.15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольнаlI
пирамида; правильнаrI пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пираNIиды
5.17 ПреЛставление о правилЬньIх мноГогранниках (тетраэДр, кУб, октюдр, додекаэдр и
икосаэдр)

Тела u поверхносmu враu4енuя
5.18 ЩилиНДР. Основание, высоТа, боковая поверхность, образlтощаrl, развертка
5.19 КонуС. основанИе, высота, боковаЯ поверхность, образутощ€ш, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Изм ер е Hue 2е оме mрuч е скuх в елuчuн
5.21 ВелиЧина угла, градуснаrI мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности
5,22 Уrол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между
плоскостями
5.23 Щлина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
5.24расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными
и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями
5.25 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круIа, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5.2] объем куба, прямоугольного параллелепипедq пирамиды, призмы, цилиндра, конуса,
шара

Коорduнаmьt u BeKmopbt
5.28 ,Щекартовы координаты на плоскости и в пространстве
5.29 ФорМула расстОяния межДу двумЯ точкаN.{и; уравнение сферы



5.30 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
5.3з Коорлинаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторirми

6. Элеценты комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Эл е лл е н mbl к о пt б uн аm о р uкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
6.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

элеменmьt сmаmuсmuкLt
6.3 Табличное и графическое представление данньIх
б.4 Числовые характеристики рядов данньD(

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Расчет объема памяти, занимаемого изображением с заданными размером и глубиной

цвета.
7.2расчет объема памяти, занимаемого звуковым файлом с заданными длительностью

звучания, частотой дискретизацией и глубиной кодирования звука.
7.3 Расчет объема памяти, занимаемого текстовым файлом с заданными количеством страниц,

количеством строк на странице, длиной строки и кодировкой символов.
7.4 Вычисление значения заданной рекlррентной функции.
7.5 РасчеТ времени, необходимогО алгоритмУ с заданной временной сложностью дJUI

обработки входньж даЕных размера и.
7.6 СостаВить таблицу истинности заданной логической функции.
7.7 Определить минимаJIьное основание системы счисления для данного набора чисел.

Перевести эти tIисла в десятичную систему счисления.
7.8 Решение задачи на пересечение и объединение множеств.
7.9 Нахождение количества путей между двумя точками схемы дорог, заданной графом,
7,10 Определение размера файла, который можно передать за определенный промежуток

времени по каналу связи с заданной пропускной способностью.

Эл ем eHmbt m е орuu в ер о яmн о сm ей
6.5 Вероятности событий


