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гlрограмма вступительных испытаний дJIя поступления в Фгдоу во (мгту>> лиц,

имеющих среднее профессиональное образоват-rие, по профильному вступительному

испытанию <матемйка в профессиональной деятельности), Вступительное испытание

состоит из 2-х частеt)t: LIacTb Д - обrтlеобразоватеJlъIjlа,i; LIacTb В - профессионLтrьно

ориенти ро ван н ая.

Часть А

1. Алгебра
Чuсла, корнu u сmепенu,

1 .1 I {елые чисJlа
1.2 Степень с натуральным показателеN,I

1.3 Щроби, проценты, рациона-гtьI]ые 
L]I4сл2I

1.4 Степень с целым показатепеь4

1.5 Корень степени п > 1 и его свойства

1.6 Степень с рационаIIь}IыN,I показателем и ее свойства

1.7 Свойства степени с действительным показателем

() сн о в bt mр u z о н о jvl е l11 р Ll,Ll

1.8 Синус, косинус, тангеtlс, t(отаlнгенС шl]оизRоItЬ]:IОГО УГJIа

1.9 Радианная мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котаI-IгеЕlс лtис-па

1.1 1 основные тригонометрические тождества

Лоzарuфл,tьt
1.12 Логарифм числа
1. 1З Логарифм произведениrI, LIастI,Iого, степени

1.14.Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

Пр е о бр аз о в анuя в btp алrcе н,u й,

t . t S Преоорua ou urr"o выр а;к elr тттi, ]з ItлIо LIаIотrц,rх ари ф м етиLIески е о п ерации

1.16 Преобр*оuur"" выраrtсеtлт.тт,i, вкл}оLIаIоIл}Iх операцию возведения в степень

1.17 Преобр*оuurr"" вырахсенtrй, вклIочаIошlLIх корFIи нагуральной степени

1.1S Преобр*оuu""п тригонометрических вырахtений

1.19 Преобр*оuurп"" ui pu",.rrй, вклl,очающих операцию логарифмирования

1.20 Молуль (абсолютная велиLIина) числа

2. Уравнения и HepaBeIlcTBa
Уравненъtя
2.1 Квадратные уравнения
2.2 Р ациональные уравнения
2.З Иррациональные ур авнения
2.4 Тригонометрические ур авнения

2. 5 Показательные уравнеI]ия
2,6 Логарифмические уравнен!rя
2.7 Равносильность уравнений, систем уравI-IеFIии

2.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными

2.9 основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сJIожение,

введение новых переменньiх
2.10 Использование свойств и графиrсов фунrсuий при решении уравнении

2.I1. Изображение на коордИнаrтгтой плоскостИ м}lожества решений уравнений с двумя

переменными и их систем



Неравенсmва
2. 1 2 Квадратные неравенства
2. 1 3 Рационаtlьные неравенства
2. 1 4 Показательные HepaBeHcTBzI

2. 1 5 Логарифмические неравенства

2.1б Системы линейньж неравенств

2.|J Системы неравенств с одной переменной

2. 1 8 Равносильность неравенств, СИСТе]чI неравенств

2.19 Использование свойст:rз и графиttов фуtткцlайl при решеtlии неравенств

2,20 МетоД интерв&'Оu 
'тпл,т,^,тт, \,{L]п-я{е( - 1венств с двумя

2,2| Изображение на коордигtатноti гIлоскости мLlожества решении Hepi

переменными и их систем

3. Функuии
Опреd еленъtе u zрафъLк QэункъlьtъL

З.i Функция, область определения функции
3.2 Множество значений фуr-rrtшии

3.3 График функшии. Пр"r.ры функltиональных зависимостей в реальных процессах и

явлениях
З.4 Обратная функция, График обратной функчии
з,5 Преобразования ,рuqrйпоu' параллельный перенос, симметрия относительно осеи

координат

Элелленmарное uсслеdоваt lLlе функърй
3.6 Монотонность функции. Промех<утки возрастания и убывания

З.7 Четность и нечетность функuии
3.8 Периодичность функции
З.9 Ограниченность функчии
З.10 ТочкИ ,п.rр.rуЙu 1поп-u*rого максиМуN{а 14 N,Iинимума) функuии

З.11 Наибольшее и наименьшее знаLIеЕия фунrrции

OcHoBHbte элел4енmарньtе функьltLъt,

З.12 Линейная функuия, ее график

З.13 Функция, описывающая обратную пl]оIIоl]LIиональную зависимость, ее график

3.14 Квадратичная фунttцияt, ее гра(lиrt

З.15 СтепЬнная функция с натуральныj\,t ПоказатолеN,{) ее график

3. 1б Тригонометрические функшии, их гра(эитtи

3.17 Показательная функция, ее график

З.18 Логарифмическая функчия, ее гlэафик

4. Начала математического аналI,Iз2}

ПроъLзвоOнся
4.1ПонятиеоПроиЗВоДнойфункции,ГеоМеТl]ИчссltийсМысЛПроИЗВоДнои
4,2 ФизиЧеский смысЛ производгtой, нахо}кдение скорости для процесса, заданного

формулой или графиком
4.iУрuu".ние касательной к графиrtу функltии
4.4 Производные суммы, разности, произведения, LIастного

4.5 Производные основных элеN,{еiIтартлых функчий
4.6 Вторая производная и ее физи,tеский слцысл

ИсслеdоваrLъtе функъluit ,ппRаниIо rhчнкпий Риков4.7ПрименениеПроиЗВоДнойкисслеДоВаниюфУrrкчийиПосТроенИюГрас



П ерв о о бразная u Lп tmе?р сl,п

4.8 ПервоОбразные элементаРНЫх фl,тlкцtrr,i

5. Геометрия
Планulvеmрuя
5.1 Треугольник
5.2 Параллелограмм, прямоугольник, РОlvlО, квад]]аf,

5.З Трапеция
5.4 Окружность и круг
5.5 Окружность, вписанная в треуголъЕик, и окру}кность, описанная около треугольника

5.6 Многоугольник. Сумма углов вь пуклого многоугольника описанная окружность

правильного многоугольника

П рял,tьt е u, пл о ск() с п,|u в пр о с l11,|) {1,1 1 с m в е

5.7 llересекающиеся, параллеJIьнь]е и скl]еп{иваIоrциеся пряN{ые; перпендикулярность

прямых
5.8 Параллельность прямой и плоскости, признаки и своиства

5.9 Параллельность плоскостей, признаки и свойства

5.10 ПерПендикуляРНоСТ6 пlэяллой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и

наклонная; теорема о трех гlе1]1]еl]дик)/лярах

5. 1 1 Перпендикулярность Ilлосt(остей, признаки и сI]ойства

5. 1 2 l Iараллельное про.п.r"роваFIие, Изображение пространственных фигур

MHozozpaHHuKu
5.13 IlризМа, ее осноВания, боковЬе ребра, высота, боковаЯ поверхность, прямая призма;

правильная призма
5.t+ Параллелепипед; куб; симметl]ии в Itубе, в параллелепипеде

5.15 Ilирамида, ее осFIование, боковые ребра, высота, боковая поверхность, треугольная

пирамида; правильная пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Представление о правипьНых ]чII]ОГогранниках (тетраэдр, куб, октаэДр, додекаэДР и

икосаэдр)

Т е л а, u по в ерхн о с mLl вр cl l,L| е l lLl,rL

5.18 I]илиндр. Основiние, высота, боttовая поверхность, образуюrцая, развертка

5.19 Конус. основание, высота) боковая повеl]хность. образуюrцая, развертка

5.20 Шар и сфера, их сечения

Изл,tеренuе ?eoл,lempl,|LLecl\1,|,x BeI[Ll,LLul,L 
чгпа соответстl]и( й угла и длиной5,21 Величина угJlа, градусная мера угла, соо:гветстl]ие между величино]

дуги окру}кности
5.22УголМех(ду пряМыми В простраIjIСтве; угоЛ мехtдУ прямой и плоскосТью, угол мех(ду

tIлоскостями
5.23 Щлина отрезка, ломаной, OKlэ1lItH9 glи, периметр многоуго:rьника

5.24 РассТояние от точкI1 до пlэямой, от тоtIки до плоскости; расстояние между

параллельными и скl]ещиваlоLLlи\,II4сЯ Пl]Я]VIЫ\,{{4, рассто,Iние ме}itду параллепьными

плоскостями
5.25 Плоrцадь треугоJlьника, параллелограN4tl4а, трапеции, круга, сектора

5.2б Плошдадь поверхности конуса, цилиндра, сферы

5.27 объем куба, прямоугольного паралпелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса,

шара



Ко орduнаmьI Ll в eltt1lopbl

5,28 Щекартовы координаты на плоскостIl и в пространстве
5.29 Формула расстояния между двумя тоLIками; уравнение сферы
5,З0 Вектор, модуль вектора, paBeEIcTBo вектоl]ов, сло)Itение BeltTopoB и умножение
вектора на число
5.З 1 Коллинеарные векторы. Разлолtенtле ]]еltтора по двум l]еколлIlнеарным векторам
5.З2 Коп,rпланарные векто]lы. Разлолtение Ilo Tllel'{ неliомпланарным BeKTopaN4

5.ЗЗ Коорлинаты вектора; скалярное l1роизведенLIе векторо]]; угол мехtду векторами

6. Элементы комбинаторики, статистI,Iки pI теории вероятностей
Эл ем,е l.lmbt ко.u,бu,н alll()pu liu.

6,1 Поочередньili и одновремегrгтьтй выбор
б.2 Формулы LIисла сочеl,аL]ltт,"т tт псlэестаllово](. Биноlvt llысlт,оll:L

Эл e.ll е н mbt с m апlLLс п1 Lt KLt

6.3 Табличное и графическое представлеI]ие данных
6.4 Числовые характеристики рядов даII1]ых

Эл ем енm bl п1 е орuu в е 1э cl :t.lll, rt о с пl е й

б. 5 Вероятности событтл Ii

Часть В

7. Пр о фессионально о р иентир ot} а Il HI)I е з адаLII,I

7. 1 Р асчет относитеJтьlто й п о гlэ elT_I t{ о с,г t4 из.iчJ е j] сl i 1.Iя

7 .2 Радианная Nlepa угjl.r.
7.З Расчет относитель[lого удJl].l llell1.1rl.

7.4 Pac.leT относительного c\/)Iie}l иrI.


