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Программа вступительньгх испытаний для поступЛения В ФГАОУ ВО КМГТУ> ЛИЦ,

имеющих среднее профессионаJIьное образование, по профильному вступительному

испытанию кматематика в профессиональной деятельности)). Вступительное испытание

состоит из 2-х частей: часть д _ общеобразовательная; часть В - профессионt}льно

ориентированная.

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 показателем
1.5 Корень стеIIени n > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным показателем и ее свойства
1.7 Свойства степени с действительным показателем

О сно Bbt mрuzонол4еmрuu
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
1.12 Логарифм числа
1.13 Логарифм произведения, частного, степени
1.14 Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

П р е о бр аз о в анuя Bbtp а эtсе нuй
1. 1 5 Преобразования выражений, включаюшдих арифметические операции

1.16 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень

1,17 Преобразования выражений, включающих корни натуральной 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
Уравненuя
2. 1 Квадратные уравнения
2.2 РационаJIьные уравнения
2.3 Иррачиональные 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 переменньж
2.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
2.I| Изображение на коордИнатной плоскостИ множества решений уравнений с двумя

переменными и их систем



Неравенсmва
2. 1 2 Квалратные неравенства
2. 1 З Рациональные неравенства
2. 14 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.|6 Системьi линейньж неравепств
2.|'7 Спстемы неравенств с одной переменной
2. 1 8 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.19 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств

2.20 Метод интерваJIов
2.2I Изображение на координатной плоскости множества решениЙ неравенсТв о двумЯ

переменными и их систем

3. Функции
Опреdеленuе u zрафuк функцuu
3.1 Ф}тrкция, область определения функции
З.2 Множество значений функции
З.З График функции. Примеры функuиональньD( зависимостей в реальных процессах И

явлениях
3.4 Обратная функция. График обратной
3.5 Преобразования графиков: параллельный перенос,
координат

симметрия относительно осей

Эл еменmарн о е uс сле d о в анuе функцuй
3.6 Монотонность функции. Промеrкутки возраст ания и убывания
3.7 Четность и нечетность функции
3,8 Периодичность функции
3.9 Ограниченность функции
З.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функчии
3.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

OcHoBHbte элеменmарньtе функцuu
3.12 Линейная функция, ее график
3,1З ФунКция, описывающаJI обратную пропорционаJIьную зависимость, ее график

3.14 Квадратичная функция, ее график
З.15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
3.16 Тригонометрические функции, их графики
З.17 ПоказательнаJI 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 формулой
или графиком
4.З Уравнение касательной к графику функции
4.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.5 Производные основных элементарньrх функций
4.6 Вторая производнаяиее физический смысл

Исслеdованuе функцuй
4.7 Применение производной к исследованию функций и построению графиков

П ерв о о бразн ая u uнmе ?рал



4. 8 Первообразные элементарных функций

5. Геометрия
Планuллеmрuя
5.1 Треугольник
5.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат

5.3 Трапечия
5.4 Окружность и круг
5.5 ОкруЖность, вписанная в треугольник, и окружность, описаннаjI около треугольника

5,6 МногоугоЛьник. Сумма углов выпуклого многоугольника описаннаjI окружность

правильного многоугольника

Прял,tьtе u ппоскосmu в просmрансmве
5,7 ПересекающиесЯ, параJIлельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых

5.8 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
5.9 Параллельность плоскостей, признаки и свойства

5.10 Перrrе"ди*улярность прямой и плоскооти, признаки и свойства; перпендикуляР И

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

Мноzоzраннuкu
5.1З Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямаrI призма;

правильная призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в пар€rллелепипеде

5.15 Пирамида, ее осцование, боковые ребра, высота, боковая поверхность; тре},гольнаJ{

пирамида; правильнаjI пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 ПреДставление о правилЬньIх многогранниках (тетрюлр, кУб, октюдр, додекаэдр и

икосаэдр)

Тела u поверхносmu враu|енuя
5.18 ЩилинДР. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
5.19 Конус. основание, высота, боковая поверхность, образующzuI, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Излt ер енuе z е о м е mрuч е с Kux в е лllчuн
5.21 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длинои дуги

окружности
5,22 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между

плоскостями
5.23 .Щлина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
5.24 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными

и скрещивающимися прямыми, 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, цилиндр& конуса,

шара

Коорduнаmьt u Beчmopbl
5.28 .ЩекаРтовы координаты на плоскости и в пространстве

5.29 ФорМула расстОяния межДу двумЯ точками; уравнение сферы



5.30 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на

число
5,з1 Коллинеарные векторы. Разлоrкение вектора IIо двум неколлинеарным векторfiм

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
Элеменmьt комбuнаmорuкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
6.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

Эл еме Hmbt с m amLl с muкLl

6.З Табличное и графическое представление данных
6.4 Числовые характеристики рядов данньIх

Эл еме Hmbt m е орuu в ер ояmн о сmе й

6.5 Вероятности событий

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Расчёт количество отходов и потерь (в кг) при обработке неразделанной ледяной рыбы,

если известно количество отходов и потерь в 0% от массы направленного сырья.

7.2 Расчёт массы нетто рыбы крупного размера при разделке его на филе без кожи и костей,

если известна его 1r4uъau брутто, а также отходы и потери при разделке составляют в 0/о от

массы направленного сырья.
7.3 Расчёт выхода готовой продукции крыба холодного копчения)) из определённого объёма

охлажденНого сырья, если известен коэффициент расхода сырья на единицу готовой.

7.4 Расчёт количестВа учетных банок консервов <Рыба HaTypaJIbHajI) из определённой массы

мороженого сырья, если известен коэффициент расхода сырья на 1000 учетных банок.

7.5 Расчёт улельной теплоемкости рыбы (к.Щж/(кг,град)), если известен химический состав

рыбы, а также удельная теплоемкость компонентов рыбы: влаги, жира и плотньIх веществ

(белка и золы).
7.6 Определение расхода холода на охлах(дение определённой массы рыбы, если известны

удельнiш теплоемкость сырья, его начальнiul и конечная температура.

7.7 Определение расхода льда (кг) для охлаждения рыбы, если известны требуемый расход
холода для охлаждения сырья и удельнаJI теплота IIлавления льда.

7.8 Расчёт количества вымороженной воды (кг) при замораживании определённой массы

рыбы, если известны содержание влаги в сырье, конечн€ш температура рыбы и формула

расчёта количества вымороженной влаги в ней.

7.9 Расчёт концентрации соли в тканевом соке рыбы при сухом посоле определённой массы

рыбы, еслИ известны содержанием влаги в неЙ и количество используемой

кристаJIлической соли.
7.10 Расчёт выхода сушеной рыбной продукции с регламентированной влажностью в 0й,

если известно, что в сушильную установку загружается KoHKpeTHajI масса рыбы с

определённой влажностью в 0%.

рекомендуемая литература для профессионально ориентированньш задач
1. СафронЬва, Т. М. Сырiе и материалы рыбной промышленности : учебник для СПо / т. м.
Сафронова, в. м. Дацун, С. Н. Максимова. - Санкт-Петербург : Лань, 202l. - зз2 с. - Текст :

электронньй ll Лaяь: электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/164941 (дата обращения: 30.10.2021). - Режим доступа: для авториз.

пользователей.



2" МихайЛова, Д. Ф. СборнИк задаЧ и упражнений пО технологИи рыбньтх продуктов : учеб.

пособие для сред. спец. учеб. заведений lA. Ф. Михайлова. - Москва : Агропромиздат, 1986. _

168 с.
3. Технология рыбы и рыбных продуктоВ : учебник для вузоВ / [Артюхова С, А, и др,] ; под

ред. А. М. Ершова.- l2-e изд.], - Москва : Колос, 2010. - 1063 с.


