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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ) ЛИЦэ

имеющих среднее профессионаJIьное образование, по профильному вступительному
исIIытанию кМатематика в профессионrlльноЙ деятельности)). Вступительное испытание

состоит из 2-х частей: часть А - общеобразовательнаrI; часть В trрофессиОнальнО

ориентированЕая.

Часть А

1. Алгебра
Чuсла, корнu u сmепен1.1

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 п > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным показателем и ее свойства
1.7 Свойства степени с действительным lrоказателем

OcHoBbt mрuzономеmрuu
1.8 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвопьного 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
1.13 Логарифм произведения, частного, степени
1.14,Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

Пре о бразов анuя Bbtp аженuй
1 . 1 5 Преобразования выражений, включающих арифметические операции
1.16 Преобразования выра}кений, включающих операцию возведения в степень

1.17 Преобразования выражений, включающих корни натураjIьной степени
1. i 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 Рациона,IIьные уравнения
2.3 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 переменньж
2.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
2.|1, Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя
переменными и их систем



Неравенсmва
2. 1 2 Квалратные неравенства
2. 1 3 РационаJIьные неравенства
2. 1 4 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньш неравенств
2.|7 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
2.2| 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
З.З График функции. Примеры функциональньIх зависимостей в реальных процессах И

явлениях
3,4 Обратная функция. График обратной
З.5 Преобразования графиков: параллельный перенос,
координат

Элеменmарное uc слеd ованuе функцuй
3.6 Монотонность функции. Промежутки возраст ания и убывания
3.7 Четность и нечетность функции
3.8 Периодичность функции
3.9 Ограниченность функции
3.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функчии
3.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

О с н о BHbt е эл е n4 енm apHbt е функцuu
З.12 Линейная функция, ее график
3.13 Функция, описывающiш обратную пропорциональную зависимость, ее график

3.14 Квадратичная функчия, ее график
3.15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
З.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 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, разности, 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 ервообразная u uнmеzрац

симметрия относительно осей



4.8 Первообразные элементарных фlнкчий

Прял,tьtе u ltлоскосmu в про сmрансmв е

5.7 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикуJUIрность 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

Мноеоzраннuкu
5.13 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прям€ш призма;

правильнаJI призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в парчrллелеrrипеде

5.15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковм поверхность; треугольн€UI

пирамида; правильная пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Прелставление о правильных многогранниках (тетрюдр, куб, октаэдр, додекюдр и

икосаэдр)

Тела u поверхносmu враu|енuя
5.18 Щилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образlтощаrl, развертКа
5.19 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующЕuI, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Изллеренuе 2ео74еmрuческuх велuчuн
5.21 Величина угла, градусная мера угла, сOответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности
5.22 Угол между прямыми в IIространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между

плоскостями
5.2З Щлина отрезка, ломаной, окрух<ности, 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, Iтараллелограмма, трапеции, круга, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5.27 объем куба, прямоугольного параллелепипед4 пирамиды, призмы, цилиндра, конуса,

шара

КоорduнаmьI u векmорьt
5.28 .Щекартовы координаты на плоскости и в пространстве
5.29 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы

5. Геометрия
Планuмеmрuя
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, описанная около треугольника

5.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника описаннuu{ окружность

правильного многоугольника



5.30 ВектОр, модулЬ вектOра, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на

число
5.31 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам

5.32 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторап,I

5.33 Коорлинаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами

б. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Эл е м eHmbt ко ллбuн аmорuкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
6.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

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

Эле лле Hmbt mе орuu в ер ояmн о сm е й

6.5 Вероятности событий

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Расчет количества потребляемого кислорода И эмиссии загрязняющих веществ при сжигании

р€lзличных видов топлива.
'7.2 Расчет экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
7,3 Раочет площади загрязнения при аварийном разливе нефтепродуктов.
7.4 РасчеТ количестВа отходов, образуюIцихся в технологическом процессе\ в результате

работы предприятия.


