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Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, поступающих на 

первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста: 

- имеющих высшее профессиональное образование, 

- имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

- с ограниченными возможностями здоровья, 

- иностранных граждан. 

Программа составлена на основании документов 

 Порядок приѐма граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

09.14.2014 г. № 3, зарегистрированным Минюстом России 19.02.2014 г. № 31352; 

 Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, 

отвержденный приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 1, 

зарегистрированном Минюстом России 23.01.2014 г. № 31079;  

 Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 

(зарегистрированным Минюстом России 14.10.2013 г. № 30163); 

 Правила приема в Шадринский государственный педагогический институт 

на 2014-2015 учебный год, утвержденные на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«ШГПИ» 27.02.2014г. протокол №5; 

 Правила проведения вступительных испытаний, проводимых в ФГБОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт» от 27.02.2014 г. 

 

  



Программа вступительных испытаний для поступающих на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» в 2014 году 

утверждена на заседании кафедры физико-математического образования «24» января 

2014 г., протокол № 5.  

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Числовые функции и их свойства. Свойства функции, заданной графически. 

2. Свойства степени и их применение для вычисления значений выражений. 

3. Свойства логарифма и их применение для вычисления значений выражений. 

4. Применение метода математического моделирования для решения текстовых 

задач на составление уравнений. 

5. Применение метода математического моделирования для решения задач на 

исследование реальных процессов. 

6. Уравнения с одной переменной. Решение иррациональных уравнений.  

7. Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней. 

8.  Неравенства с одной переменной. Решение линейных неравенств. 

9. Применение производной для исследования функций.  

10.  Исследование показательных и логарифмических функций на экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Школьные учебные пособия по алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии 

7-11 кл. 

2. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике 


