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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика - наука о наиболее общих и фундаментальных структурах 

реального мира, дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для 

всех естественных наук и современных технологий. Математика позволяет 

успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет и 

правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, 

экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность 

возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные 

и технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование - это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Успешное изучение 

математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин, как в 

колледже, так и в вузе. 

Настоящая Программа вступительных испытаний по дисциплине «Ма-

тематика» составлена в соответствии с ФГОС среднего (основного) общего 

образования и является качественной подготовкой к экзаменам абитуриентов. 

Вступительные испытания по математике направлены на определение 

возможностей поступающих осваивать соответствующие профессиональные 

образовательные программы. 

В программе представлены перечень компетенций, которыми должен 

владеть поступающий и содержание, включающее тематику по арифметике, 

алгебре и началу анализа, геометрии. 

1.1. Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий 

Математика (базовый уровень): 

1. сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 
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2.  сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3.  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4.  владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5.  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6.  владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7.  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8.  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Исходя из указанных компетенций, перечислим конкретные требования к 

умениям и знаниям у абитуриентов.



 

1.2. Требуемые умения и навыки 

На вступительном испытании по математике абитуриент на базе среднего 

(полного) общего образования должен: 

•  знать: терминологию, принятую в данной дисциплине, ее основные 

понятия и определения, формулировки аксиом, лемм, доказанных в курсе 

геометрии теорем; 

•  уметь: 

1.  производить арифметические действия над числами, заданными в 

виде обыкновенных и десятичных дробей; с требуемой точностью округлять 

данные числа и результаты вычислений; пользоваться калькуляторами или 

таблицами для вычислений; 

2.  проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные, выражений, содержащих степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; 

3.  строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций; 

4.  решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения 

и неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств 

первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, относятся 

простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; 

5.  решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

6.  изображать геометрические фигуры на чертеже и производить про-

стейшие построения на плоскости; 

7.  использовать геометрические представления при решении алгеб-

раических задач, а методы алгебры и тригонометрии применять при решении 

геометрических задач; 

8.  проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычи-

тание векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих 
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операций; 

9. пользоваться понятием производной при исследовании функций на 

возрастание (убывание), на экстремумы и при построении графиков функций. 

На вступительном испытании по математике абитуриент на базе основного 

общего образования должен: 

•  знать: терминологию, принятую в данной дисциплине, ее основные 

понятия и определения, формулировки аксиом, лемм, доказанных в курсе 

геометрии теорем; 

•  уметь: 

1.  производить арифметические действия над числами, заданными в 

виде обыкновенных и десятичных дробей; с требуемой точностью округлять 

данные числа и результаты вычислений; пользоваться калькуляторами или 

таблицами для вычислений; 

2.  проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные; 

3.  строить графики линейной, квадратичной функций; 

4.  решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения 

и неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств 

первой и второй степени и приводящиеся к ним; 

5.  решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

6.  изображать геометрические фигуры на чертеже и производить про-

стейшие построения на плоскости; 

7.  проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычи-

тание векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих 

операций. 
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II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. На базе среднего (полного) общего образования 

2.1.1. Арифметика, алгебра и начала анализа 

1.  Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, 

кратное. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

2.  Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

3.  Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, 

умножение и деление. Сравнение рациональных чисел. 

4.  Действительные числа (R), их представление в виде десятичных 

дробей. Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его 

геометрический смысл. 

5.  Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы со-

кращенного умножения. Степень с натуральным и рациональным показателем. 

Арифметический корень. 

6.  Логарифмы и их свойства. 

7.  Одночлен и многочлен. 

8.  Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере 

квадратного трехчлена. 

9.  Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. 

Множество значений функции. 

10.  График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, 

четность, нечетность. 

11.  Достаточное условие возрастания (убывания) функции на проме-

жутке. Понятие экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

12.  Определение и основные свойства функций: линейной y = kx + b, 

квадратичной y = ax2 + bx + c, степенной y = axn, (n e N), рациональной 

y = k/x, показательной y = ax, логарифмической y = loga x, тригонометрических: y = 
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sin x, y = cos x, y = tgx ,  арифметического корня y = y/x . 

13.  Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. 

14.  Неравенства. Решение неравенств. Понятие о равносильных нера-

венствах. 

15.  Системы уравнений и неравенств. Решения системы. 

16.  Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

17.  Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 

18.  Преобразование в произведение суммы и разности синусов и коси-

нусов разных аргументов. 

19.  Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 

Производные полиномов, рациональной функции, производная арифметического 

корня, производные степенных, показательных и тригонометрических функций, 

производная логарифмической функции. Правила вычисления производной. 

20.  Понятие первообразной. Три правила нахождения первообразной. 

Понятие интеграла. Площадь криволинейной трапеции. 

2.1.2. Геометрия 

1.  Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. 

Вертикальные и смежные углы. Параллельные прямые. Окружность, круг. 

2.  Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразование 

подобия и его свойства. 

3.  Векторы. Операции над векторами. 

4.  Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 

5.  Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

6.  Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция. 
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7.  Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к 

окружности. Дуга окружности. Сектор. 

8.  Центральные и вписанные углы. 

9.  Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, квадрата, трапеции. 

10.  Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

11.  Площадь круга и площадь сектора. 

12.  Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 

13.  Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

14.  Параллельность прямой и плоскости. 

15.  Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости. 

16.  Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла. Перпендику-

лярность двух плоскостей. 

17.  Многогранники. Их вершины, ребра, грани, диагонали. Прямая и 

наклонная призмы; пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. 

Параллелепипеды, их виды. 

18.  Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, ра-

диус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. 

19.  Формула объема параллелепипеда. 

20.  Формула площади поверхности и объема призмы. 

21.  Формула площади поверхности и объема пирамиды. 

22.  Формула площади поверхности и объема цилиндра. 

23.  Формула площади поверхности и объема конуса. 

24.  Формула объема шара и его частей. 

25.  Формула площади сферы. 

2.2. На базе основного общего образования 

2.2.1. Арифметика, алгебра и начала анализа 

1.  Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, 

кратное. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 
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2.  Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

3.  Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, 

умножение и деление. Сравнение рациональных чисел. 

4.  Действительные числа (R), их представление в виде десятичных 

дробей. Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его 

геометрический смысл. 

5.  Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы со-

кращенного умножения. Степень с натуральным показателем. 

6.  Одночлен и многочлен. 

7.  Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере 

квадратного трехчлена. 

8.  Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. 

Множество значений функции. 

9.  График функции. 

10.  Определение и основные свойства функций: линейной y = кх + b, 

квадратичной у = ах +bx + с, у = k/х. 

11.  Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. 

12.  Неравенства. Решение неравенств. Понятие о равносильных нера-

венствах. 

13.  Системы уравнений и неравенств. Решения системы. 

14.  Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

2.2.2. Геометрия 

1. Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. 

Вертикальные и смежные углы. Параллельные прямые. Окружность, круг. 

2.  Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразование 

подобия и его свойства. 

3.  Векторы. Операции над векторами. 

4.  Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 
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5.  Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

6.  Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция. 

7.  Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к 

окружности. Дуга окружности. Сектор. 

8.  Центральные и вписанные углы. 

9.  Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, квадрата, трапеции. 

10.  Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

11.  Площадь круга и площадь сектора. 

12.  Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 

 


