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ПРОГРАММА  

вступительного экзамена по математике 

для  поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ПГНИУ 

 

Поступающий  должен уметь: 

 выполнять вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений; 

 решать уравнения и неравенства; 

 выполнять действия с функциями; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

 строить и исследовать простейшие математические модели; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни.  
 

Числа, корни и степени: целые числа, степени с натуральным показателем, степени  

с рациональным показателем, дроби, проценты, корень степени n (n>1). 

Основы тригонометрии: синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла, основные 

тригонометрические тождества, формулы приведения, формулы суммы, разности двух углов. 

Логарифм: логарифм числа, логарифм произведения, частного, степени; десятичный  

и натуральный логарифмы. 

Преобразования выражений: преобразование выражений, включающих арифметические 

действия, преобразование выражений со степенями и корнями, преобразование 

тригонометрических выражений, преобразование выражений, включающих операцию 

логарифмирования.  

Уравнения и неравенства: рациональные (линейные, квадратные, дробно-рациональные), 

иррациональные, показательные, тригонометрические, логарифмические уравнения и их системы. 

Рациональные, показательные, логарифмические неравенства. 

Функции: область определения, нахождение значений функции при различных способах 

задания (формула, график). Графики элементарных функций (линейная, квадратичная). 

Графический метод решения уравнений и неравенств. Производные элементарных функций. 

Исследование в простейших случаях функции на монотонность, нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения функции. 

Геометрические фигуры: планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длина, угол, периметр, площадь). Стереометрические задачи на нахождение площадей 

поверхности, объемов тел. Координаты точки, операции на векторами (длина вектора, координаты 

вектора). 

Построение математических моделей: моделирование реальных ситуаций на языке 

алгебры, составление уравнения по условию задачи, исследование построенной модели. 

Моделирование реальных ситуаций на языке теории вероятностей, вычисление в простейших 

случаях вероятности событий. 

Практическая деятельность: анализ числовых данных, информации статистического 

характера, осуществление практических расчетов по формулам. Обработка информации, 

представленной в таблицах, графиках, на диаграммах. Решение прикладных задач, в том числе 

социально-экономического характера. 

 

 

Программа одобрена Ученым советом механико-математического факультета  

Пермского государственного национального исследовательского университета.  


