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Настоящая программа составлена на основе учебных программ  для средней школы по 

математике, алгебре, геометрии, теории вероятностей и статистике.  

Объем знаний и степень владения материалом, описанном в программе, соответствуют 

курсу математики средней школы.  

Поступающий должен:  знать основные математические формулы и понятия;  

уметь:  

- выполнять действия над числами и числовыми выражениями; преобразовывать 

буквенные выражения; производить операции над векторами (сложение, умножение на число, 

скалярное произведение);  

- переводить одни единицы измерения величин в другие;  

- сравнивать числа и находить их приближенные значения;  

- решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать их 

решения;  

- исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной 

плоскости, заданные уравнениями и неравенствами;  

- применять признаки равенства, подобия фигур и их принадлежности к тому или иному 

виду;  

- пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами 

арифметической и геометрической прогрессий;  

- пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, 

логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, объемы;  

- составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия 

задачи;  

- решать задачи на проценты. 

Знания, соответствующие данной программе, позволят в дальнейшем студенту освоить 

математические дисциплины, входящие в учебную программу обучения по специальности.  

I.ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ 

Арифметика, алгебра и начала анализа 

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

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Понятие процента числа. 

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. 

5.Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. 

6.Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного умножения. 

7.Степень с натуральным и рациональным показателем. 

8.Логарифмы, их свойства. 

9.Одночлен и многочлен. 

10.Многочлен с одной переменной. Деление многочлена на одночлен. Корень многочлена 

на примере квадратного трехчлена. 

11.Понятие функции. Способы задания функции. Область определения, множество 

значений функции. Функция обратная данной. 

12.График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, четность, 

нечетность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



III. OCНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Экзаменующийся должен уметь: 

1. Производить арифметические действия над числами, заданными в виде десятичных и 

обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять данные числа и результаты 

вычислений, производить приближенную прикидку результата; пользоваться калькуляторами 

и таблицами для производства 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. 

Решать уравнения и системы, содержащие параметр. 

5. Решать задачи на составление уравнений и систем уравнений.  

6. Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие построения на 

плоскости.  

7. Использовать геометрические представления при решении алгебраических задач, а методы 

алгебры и тригонометрии – при решении геометрических задач. 

8. Проводить операции над векторами и пользоваться свойствами этих операций (линейные 

операции, длина вектора, проекция вектора на ось, разложение вектора по векторам, 

скалярное произведение векторов). 

9. Пользоваться понятием производной при исследовании функций на возрастание и убывание, 

экстремумы и при построении графиков функций. 

 

 

Литература для подготовки к вступительному испытанию 

Основная литература 

1. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: 2014. 

2. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: 2013. 

3. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. 2-е изд. Погорелов А.В. – М.: 2014. 

4. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 13-е изд. ПогореловА.В. – М.: 2014. 

5. Алгебра. 7 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.– М.: 

2014. 

6. Алгебра. 8 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. – М.: 2013. 

7. Алгебра. 9 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. 21-е изд.– М.: 2014. 

8. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х ч. Учебник (базовый уровень) 

Мордкович А.Г. 14-е изд., стер. – М.: 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сборник задач для поступающих в вузы. Пособие в 2-х частях: «Арифметика, Алгебра, 

Геометрия» (часть 1). Алгебра, Геометрия (Дополнительные задачи). Начала анализа. 

Координаты и векторы (Часть 2). 2013 г. 

2. Математика. Большой справочник. Сканави М.И. 2016 г. 



3. Справочник в таблицах Геометрия 7-11 классы. Издательство: Айрис-Пресс. 2016 г. 

4. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. Математика. Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Издательство: АСТ.: 2016 г. 

5. Глизбург В.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс. 

Контрольные работы для учащихся (базовый уровень). 4-е изд. ФГОС. 

6. Мордкович А.Г. ЕГЭ: Математика. Полный справочник для подготовки  к ЕГЭ. В 2-х частях. 

Издательство: АСТ. 2014 г. 


