ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа составлена в соответствии с программой по
математике на основе «Обязательного минимума содержания среднего
(полного) общего образования» и предназначена для подготовки к
поступлению в НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия».
Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная
записка») определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов,
поступающих в НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия»,
устанавливает шкалу оценивания и минимальное количество баллов. Вторая
часть («Содержание программы») обозначает круг вопросов по математике,
по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть
(«Список литературы») отсылает абитуриента к основным учебникам,
учебным пособиям, справочным изданиям и энциклопедиям, которые
необходимо использовать при самостоятельной подготовке к вступительному
экзамену по математике.
В соответствии с содержанием программы абитуриент может
подготовиться по математике в соответствии со следующими требованиями,
предъявляемыми на вступительных испытаниях, которые проверяют его
знания и умения. Абитуриент 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.
Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях
отработать или доработать те или иные навыки в практическом применении

этих знаний и подготовиться к успешным результатам на вступительных
испытаниях.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ
Минимальное количество баллов для вступительного испытания по
математике профильного уровня – 27 баллов.
Шкала оценивания для вступительного испытания в форме
тестирования по математике:
Для поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых ВУЗом самостоятельно в форме компьютерного тестирования
устанавливается шкала оценивания: оценка «отлично» - 18 правильных
ответов из 20 вопросов; оценка «хорошо» - 15 правильных ответов из 20
вопросов; оценка «удовлетворительно» - 10 правильных ответов из 20
вопросов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ
Алгебра
Корни и степени. Корень степени № > 1 и его свойства. Степень с
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным
показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Логарифм произведения, частного, степени; Переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степень и операцию
логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ
Половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму. выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного
аргумента.
Преобразования простейших
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции

Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной
функции. График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробнолинейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,
основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных
функций. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с
линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений.

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие
о независимости событий. вероятность и статистическая частота наступления
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние
между
параллельными
плоскостями.
Расстояние
между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
многогранные углы. выпуклые многогранники. теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В призме и пирамиде. понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). примеры симметрий
в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус.
основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. осевые сечения
и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, Касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра
и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы И плоскости. формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
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