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1. Общие положении
Программа вступительньIх испытшrий по математике в технике и технологиrrх

разработанадJIя организации и проведения вступительньIх испытаний отдельньD( категорий
граждан дJIя их приёма на обl"rение во <<Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовьгю) и сформирована на
основе Федерапьного государственного образовательного стандарта среднего общего и
специчшьного образоваIIия.

Програшrма содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню
подготовки поступчlющего, содержание (перечень вопросов) вступительньD( испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую питературу, а тЕIкжо обобщенный вариант
экзапdенационной работы.

2. Щели и задачи вступительньш испытаний
Вступительное испытzlние предншначено дJIя определения практической и

теоретической подготовленности поступающего по математике и проводится с целью
определения соответствия знаний, уплений и IIавыков абитуриента требованиям,
предъявJIяемым к поступающим на прогрzlммы высшего образования - программы
бакшlавриата и програIчrмы специtшитета. Задача испьшaния - определение готовности и
возможностей лица, поступчlющего в вуз, освоить выбранную им прогрilпdму высшего
образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
Абитуриент должен:
Знать:
- Математику в объеме школьной прогрilп{мы.
Уметь:
- Выполнять действия над числап,lи и числовыми вьцtDкениями;
- Решать уравнения, неравенства, системы;
- Пользоваться свойствап{и геометрических ф".ур, их xapaкTepнbD( точек, линий и частей;
- Попьзоваться соотношениями и формулЕlп,lи, содержащими модули, степени, корни,
логарифмические и тригонометрические вырalкения, величины углов, длины, площади,
объемы;
- Излагать и оформлять решение логически прЕlвильно, полно и последовательно, с
необходимыми пояснениями.
Владеть:
- Основными математическими понятиями;
- Практическими нЕlвыкtlшlи использования математических методов и формул.

4. Формы проведения вступительньж испытаний
Проведение вступительного испытzшия предусмотрено правилаI\.{и приема ВлГУ и

явJIяется необходимьпчr условием для зачисления на прогрzlп,{мы бакалавриата и
специtшитета.

Вступительные испытания проводятся в форме теста.

5. Продолжительность вступительного испытания
Время выполнения 60 минуг.

6. Струlсгура теста профильной направленности
Каждый вариант теста состоит из 9 заданий, различЕlющихся формой и уровнем

сложности. В тест вкJIючены следующие типы заданий:
l) з4дание на выбор одного правильного отвота из продложоIlного порочня отвотов;
2) задаrrие с кратким ответом;
3) задшrия с развернутым ответом.



заданий в тесте с указанием типа заданий и количества баллов:

]ф Тип задания
Кол-во
заданий

Кол-во
баллов за

одно задание

общее
кол_во
баллов

1 задание на выбор одного правильного
ответа из предложенного перечня ответов

J 10 з0

2 задание с кратким ответом 4 10 40
J задания с развернутым ответом 2 15 30

Итого 100

)итерии оценивания задания на выOор одного правильного ответа

Балл описание
10 Получен правильный ответ
0 Получен неправильный ответ

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Максимальное количество баллов, которое может полrlить абитуриент,
ответивший правильно на все вопросы, соотвотствует 100 баллам.

9к

,лlC оценивания задания с ответом

Ба_пл описание
10 Получен правильный ответ
0 Получен неправильный ответ

оценивания задания 8 с ответом

Баrrл описание
15 Обоснованно полr{ен верный ответ
11 Решение в целом верное, содержит незначительную ошибку

6
Последовательность всех шагов решения BepHmI, но оно содержит несколько
вьгIислительньD( ошибок

2 Решение содержит грубые ошибки
0 Решение не соответствует ни одному из критериев, приведенньIх выше

)итерии оценивания задания у с ра:}верн ответом

Баrrл описание

15
Обосновшtно полrIены верные ответы при решении уравнения и при отборе
корней

11

Обоснованно получен верный ответ при решении уравнения, но при отборе
корней пол)п{ен неверный ответ из-за выtIислительной ошибки, при этом
имеется вернчш последовательность всех шагов при отборе корней

7
Обоснованно получен верный ответ при решении уравнения, но не произведен
отбор корней

2
Полуrен неверный ответ при решении урilвнения, но при этом имеется BepHilI
последовательность всех шагов решения

0 Решение не соответствует ни одному из критериев, приведенньIх выше



8. Содержание вступительных испытаний
Алгебра.
Числа, корни, степени. I_{елые числа. ,Щроби, проценты, рационiлльные числа.

Модуль числа. Степень с Irатур€rльным покtlзателем. Степень с целым покiвателем. Корень
степени n>l и его своЙства. Степень с рационtlльным покЕвателем и ее свойства. Свойства
степени с действительным показателем.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного круга.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные
ТРигОнОМеТрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суN[мы и
р&lности дву( углов. Синус и косинус двойного угла.

ЛОгаРифмы. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени.
,Щесятичный и натуральный логарифмы.

Уравнения. Линейные уравнения. Квацратные уравнения. Рациональные
УРаВнения. Уравнения с модулем. Иррационilльные урЕIвнения. Показательные уравнения.
Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения.

Системы уравнений. Системы уравнений с двуN{я неизвестными. Основные
приемы решения систем уравнений: подстановка, а-rrгебраическое сложение. Введение
HoBbIx переменных.

Неравенства. Квадратные неравенства. Рационаrrьные неравенства. Неравенства с
модулем. Иррачион.tльные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические
неравенства. ИспользовЕlние своЙств и графиков функциЙ при решении неравенств. Метод
интервалов.

Геометрия. Треугольник. Параrrлелогрalмм, прямоугольник, ромб, квадрат.
Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписаннаrI в треугольник, и окружность,
описанншI около треугольника. Многоугольник. Супtма углов вьшуклого многоугольника.
Правильные многоугольники. Вписанная и описанная окружность правильного
МНОГОУГОЛЬНИКа. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность;
прямаrI призма; правильнzuI призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основtlние,
боковые ребра, высота, боковая поверхность. Правильнtш пирtllч{ида. Сечения куба, призмы,
пирitп,Iиды. Щилиндр, его основание высота. Боковая поверхность, образующш, piЦlBepTкa.
Шар и сфера, их сечения.

Измерение геометрических величин. Величина угло, градусная мера угла,
СООтВеТСТВие межДУ величиноЙ угла и длиноЙ дуги окружности. Угол между прямыми в
пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. ,Щлина оцезк4
ломаноЙ окружности. Расстояние от точки до прямоЙ, от точки до плоскости. Расстояние
меlrЦу параллельными и скрещивающимися прямыми. Расстояние между парarллельными
плоскостями. Периметр многоугольника. Площадь троугольника, параллелограммц
трапеции, кРУг8, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объем куба,
прямоугольного параJIлелепипеда, призмы, цилиндра, конуса, шара. Площадь поверхности
призмы, пирчl]\{иды. Объем призмы, пира]\,rиды.

9. Рекомендуемая литература для подготовки
1) Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа. В.С.Крамор. -
М.: Просвещение, l990.- 4|6.:ил.- ISBN 5-09-001295-4
2) Математика абитуриенту. В.В.Ткачук. -14-е изд., исправленное и дополненное. -М .:
МЦМНО, 2007.-976 с.
3) Единый государственный экзilпdен 2017.Математика. Учебное пособие. Д.В.Семенов,
А.С.Трепшrин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; МЩМНО.-М.: Интеллект-Центр, 2017.-|96 с.
ISBN 978-5-0002 6-022-7

10. rЩемонстрационный вариант теста профильной подготовки
Щемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.



Прогрш,rму вступительньIх испытаний по математике технике и технологиях составила:

Ст. преподаватель каф. ФАиП Н.И. Еркова

Програrr.rма рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФАиП
протокол Ш, 4 о, 25, ! 0. 2О 2L л
Зав. кафедрой ФАиП 4Ц
согласовано:
.Щиректор ИПМФИ

В..Щ. Бурков

К.С. Хорьков



Прtlлоэtсенuе 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
.Щемонстрационный вариант

Бшlлы (цифрой и
прописью)

Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцая по вьrполненаю рабоmьt
ЭкзапrенационнЕul работа состоит из 9 заданий, включшощих:1) задания на выбор одного
правильного ответа из предложенного перечня ответов; 2) задания с кратким ответом;
3) задания с рt}звернутым ответом. Ответы к заданиям типа 1 и 2 записывtlются в графу
кОтветы> (ответы к заданиям 4,5,6 - одна буква из предложенного перечня).
На выполнение экзtlпdенационной работы отводится 60 минуг.
Исправления в заданиях типа 1 и2 не допускаются. Бланк теста заполняется яркими

ыми илами.

Jф
Условия задач

ответы Макс.
баллы

Пол1^l.
баллы

1 Вычислить,['{-S}) О,В
l0

2

Щва квартала подряд предприятие увеличивало
объем выпуска продукции на ЗOyо ежеквартально.
На сколько процентов увеличился объем выпуска
продукции за эти два квартала?

10

J
Найти нули функции:

f (х) = 4l,| _ rz _ 5 . 2|,|*' + 2о _(rlT-7Y
10

4

Найти сумму х+2у, если

{*' -^,u' л-!' :'n и у.х > 0( .r-y=-t
д)2 в)4 C)ll D)26

l0

5

Зазисимость температуры (в градусах Кельвина)
от времени (в минутах) для нагревательного
элемента некоторого прибора бьша полуrена
экспериментчlпьно и на исследуемом интервале
температур задается выражением
T(t) : То + bt + at2 , где 7гlб00 К, Ь:105 К/мин,
г -5 К/мин2. Известно, что при температурttх
нагреватеJuI свыше 1870 К прибор может
испортиться, поэтому его нужно откJIючать.
Определить (в минугах), через Kzlкoe
наибольшее время после начала работы нужно
откJIючать прибор.
А)3 в)5 c)1l D)20

l0

6

Найти площадь трапеции с высотой, равной 5, а
основания трапеции численно равны корнJIм

уравнениJI {Zr' -14х + 5 = 0

ц 47J1 в) |2,5О q l7,5J' D) з5Л

l0



7

Область, ограниченная линиями у=Зх, у=у и

у =3 , вращается вокруг оси Ох. Найти объем
полrIенного тела вращения.

l0

,,Щля записи решений заданий }[} 81 9 используйте обратную с,]гороЕу листа.

8

Найти все значения.r, при KoTopbD( точки графика
фу"*ции

,= 2|оg" _2+ |- l+logrx log,3
лежат не выше оси абсцисс.

15

9

Решить уравнение:
h - cosxslnr= l ,

Найти все корни уравненая
на отрезке |4п:-5п121.

l5

итого 100


