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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по общеобразовательному предмету 

«Математика» (далее – вступительные испытания) допускаются лица, 

подавшие заявление о приёме в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждением высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (далее - Университет) и имеющие право сдачи 

вступительного испытания в соответствии с действующими правилами 

приёма. 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование и (или) профессиональное образование любого уровня, 

подтверждённое документально. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы высшего образования. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний разработана на основании 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  
Лица, имеющие среднее общее образование и (или) профессиональное 

образование, зачисляются по результатам вступительных испытаний, на 

которых они должны продемонстрировать владение основными основными 

математическими операциями: производить арифметические действия над 

числами, заданными в виде десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой 

точностью округлять данные числа и результаты вычислений; проводить 

тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих 

переменные, выражений, содержащих степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; строить графики 
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линейной, квадратичной, степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; 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; решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; решать и 

исследовать уравнения и системы уравнений с параметрами; изображать 

геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие построения на 

плоскости; использовать геометрические представления при решении 

алгебраических задач, а методы алгебры и тригонометрии - при решении 

геометрических задач. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том 

числе допускается проведение вступительного испытания с использованием 

персональных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест состоит из трех частей включающих в себя 28 тестовых вопросов 

с выбором одного или нескольких вариантов ответа из нескольких вариантов 

ответа.  

Наименование Количество 
вопросов Балл за вопрос Сумма баллов 

Часть 1 15 3 45 
Часть 2 10 4 40 
Часть 3 3 5 15 
ИТОГО 28 - 100 
Продолжительность вступительного испытания - 90 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вопросы по вступительному испытанию охватывают следующие темы: 

Натуральные числа. Целые числа. Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости натуральных чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Рациональные 

числа. Арифметические действия над рациональными числами. Основное 
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свойство дроби. Отношения и пропорции. Проценты. Бесконечные 

десятичные дроби. Периодические десятичные дроби. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Числовая ось. Модуль 

действительного числа, его свойства. Степень с натуральным показателем. 

Степень с целым показателем. Рациональные выражения. Тождественные 

преобразования. Тождества. Одночлены. Многочлены. Действия над 

одночленами и многочленами. Формулы сокращённого умножения. 

Разложение многочлена на множители. Деление многочленов. Корень n-й 

степени из действительного числа. Арифметический корень n-й степени. 

Правила действий над корнями. Степень с рациональным и действительным 

показателем. Логарифмы. Свойства логарифмов. Уравнения и его корни. 

Равносильные уравнения. Линейные уравнения с одной переменной. 

Уравнения, содержащие переменную в знаменателе дроби. Квадратные 

уравнения. Иррациональные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Основные свойства числовых неравенств. Неравенства с одной переменной. 

Линейные неравенства с одной переменной. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Дробно-рациональные неравенства и системы неравенств. 

Иррациональные неравенства и системы неравенств. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Радианное измерение углов и 

дуг. Соотношения между градусной и радианной мерами углов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента. Тригонометрические 

функции суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции 

двойного и половинного угла. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного угла. Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. Формулы понижения степени. Производные 

тригонометрических функций. Понятие функции. Область определения 

функции. Область значений функции. Степенная функция. Показательная 

функция. Обратная функция. Логарифмическая функция. Алгебраические 
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функции. Преобразования графиков функций. Производная, её 

геометрический и физический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Производная сложной функции. Основные формулы 

дифференцирования. Признаки постоянства, возрастания и убывания 

функции. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. 

Достаточное условие экстремума. Исследование функций и построение 

графиков. Применение тригонометрии для решения задач планиметрии. 

Метрические соотношения в треугольнике. Окружность. Центральные углы, 

вписанные углы. Вписанные и описанные многоугольники. Периметр и 

площади треугольников и четырёхугольников. Сведение текстовой задачи к 

уравнению или системе уравнений. Задачи на доли и части. Задачи на 

движение. Задачи на работу. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Список основной литературы: 

1. Крамор В.С. Готовимся к экзамену по математике: Учебное 

пособие / В.С. Крамор.  – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008. – 544 с. 

2. Шабунин М.И. Математика [Электронный ресурс]: пособие для 

поступающих в вузы / М.И. Шабунин. – 7-е изд., испр. и доп. (эл.). – 

Электрон. Текстовые дан.  М.: Лаборатория знаний : Лаборатория Базовых 

знаний, 2016. – 747 с.  

Список дополнительной литературы: 

1. Моденов В.П. Математика. Пособие для поступающих в вузы. – 

М., Новая волна, 2002. – 796 с. 

2. Письменный Д.Т. Готовимся к экзамену по математике: 

математика для старшеклассников. – 12-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 352 

с. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике.  – М.: 

АСТ Астрель, 2006. – 509 с. 



 

 
Программа вступительного испытания по общеобразовательному предмету «Математика» по образовательным 

программам высшего образования 
Стр. 6 из 6 

 

4. Хорошилова Е.В. Элементарная математика: Учеб. Пособие для 

слушателей подготовительных отделений, абитуриентов и старшеклассников. 

Часть 2. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – 435 с. 

 

 

 

 

 


