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Программа вступительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
имеющих среднее rrрофессиональное образование, по профильному вступительЕому
испытанию кМатематика в профессионаJIьной деятельности). Вступительное испытание
состоит из 2-х частей: часть А - общеобразовательнаlI; часть В - профессионаJIьно
ориентированная.

Часть А

1. Алгебра
Чuсла, корнu u сmепенu
1.1 I_{елые числа
1.2 Степень с натуральным 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 РадианнаjI мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.1 1 Основные тригонометрические тождества

Лоzарuфл,tьt
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 ан uя Bbtp аас е н uй
1. 1 5 Преобразования выражений, включающих 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 (абсолютная величина) числа

2. Уравнения и неравенства
Уравненuя
2.1 Квадратные уравнения
2.2 Рациональные уравнения
2.З ИррационаJIьные ур авнения
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 trриемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменньш
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 Квадратные неравенства
2. 1 3 Рациональные неравенства
2. 1 4 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньж неравенств
2.77 Системы неравенств с одной переменной
2. 1 8 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.19 Использование свойств и графиков функuий при решении неравенств
2.20 Метод интервч}лов
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
3.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат

О с н о BHbte эл ем е н mapHbt е функцuu
З.12 Линейная фlтлкция, ее график
З.13 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график
3.14 Квадратичная функuия, 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 производной
4,2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком
4.3 Уравнение касательной к графику функuии
4.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.5 Производные основных элементарных функций
4.6 Вторая производнаlI и ее физический смысл

Исслеdованuе функцuй
4.7 Применение производной к исследованию функций и гIостроению графиков
П ервообразная ll uнmеzрал

Элелленmарное uсс.цеd ов a+ue функцuй
3.6 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания
3.7 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



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. Сумма углов выпуклого многоугольника описанная окружность
правильного многоугольника

Прял.tьtе u rъхоско сmu в просmрансmв е

5.7 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямьж
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 ф"гур

MHozozpaHHuKu
5.13 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямаrI призма;
правильная призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде
5,15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольнаlI
пирамида; правильная пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Представление о правильных многогранниках (тетрюлр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосюдр)

Тела u поверхносmu враu,|енuя
5.18 Щилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующ€ш, р€ц}вертка
5.19 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
5,20 Шар и сфера, их сечения

Излtеренuе ze омеmрuче скuх велuчuн
5.21 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности
5.22 Уrол между прямыми в пространстве; угол ме}кду прямой и плоскостью, угол между
плоскостями
5.23 .Щлина отрезка, ломаной, окру)I<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, параллелограмма, трапеции, круга, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы
5.27 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндр4 конуса,
шара

КоорduнаmьI 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
5.31 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным BeKTop€lI\.{

5.32 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам
5.33 Коорлинаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Элеменmьt комбuн аmорuкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
6.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

элелленmьt сmаmuсmuкu
6.3 Табличное и графическое представление данных
б.4 Числовые характеристики рядов данных

Элеменmьt mе opuu в ерояmносmей
6.5 Вероятности событий

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Расчёт количество отходов при обработке определённой массы картофеля (кг) в апреле,

если известено/о отходов при холодной обработке картофеля в указанном месяце.
7.2 Определение массы нетто корнеплодов (кг), если известна общая масса поступившей на

предприятие общественного питания моркови (кг) и ее обработка производится в феврале
с известным 0% -м отходов и потерь при холодной обработке.

7.3 Расчёт количества картофеля массой брутто, необходимого для приготовления
установленного количества порuий готового кулинарного блюда в ноябре, если известно,
что для приготовления одной порции блюда требуется определённаrI масса картофе;rя, а
также известен ОZ отходов и потерь при холодной обработк9 картофеля в ноябре.

7,4 Определение количества отходов при обработке определённой массы рыбы (кг)
неразделанного мелкого размера на филе с кожей и ребернылли костями, если известен olo,

отходов и потерь при холодной обработке рыбы.
7.5 Определение массы нетто филе рыбы необесшкуренной после размораживания блока

определённой массой (кг), если известен 0% потерь при размораживании.
7.б Определение выхода поясничной части длиннейшей мышцы спины (тонкого края) у

говяжьеЙ полутуши первоЙ категории определенноЙ массоЙ (кг), если известенО/о выхода
данного крупнокускового полуфабриката.

7.7 Определение выхода корейки с реберной костью для баранины второй категории
определённой массой (кг), если известен % выхода данного крупнокускового
полуфабриката.

7.8 Определение массы нетто яиц, если известно, что на предприятие общественного питания
поступило определённое количество яиц второй категории) а также известен процент
отходов на скорлупу.

7.9 Определение необходимого количества яиц с установленной массой (г) для приготовления
конкретного количества порций омлета, если известно масса яиц дJuI приготовления одной
порции, а такх(е IIроцент отходов на скорлупу.

7,1,0 Определение количества уксуса с установленной процентной концентрацией, которое
потребуется для приготовления конкретного количества порций кулинарного блюда, еа
также известно, что для приготовления одной порции необходимо строго определённое
количество уксуса с заданной концентрацией.
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Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. ШленскаjI и др.; под ред. А.С. Ратушного. - М.: ФорУм,
НИЦ ИНФРА-М,201'6. - 240 с.

2. Технология продукции общественного питания: учебник / Мглинец А.И., Акимова Н.
Д.,.Щзюба Г. Н. и др.; Под ред. А. И. Мглинца. - СПб.: Троицкий мост,2010. -7Зб С.;Иll.

3. Васюкова, А. Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложноЙ го

рячей кулинарной продукции : учебник / А.Т. Васюкова. - Москва : КНОРУС, 2018. -

З22 с.
4. .Щомарецкий, В.А. Технология rrродуктов общественного питания : учебное пособие/

В.А. !омарецкий.- М.: Инфра-М,2016 . - 400 с.


