


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

Раздел 1. Основные математические понятия и факты 

1. Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

2. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

3. Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и 

деление. Сравнение рациональных чисел. Действительные числа (R), их представление в 

виде десятичных дробей. 

4. Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. 

5. Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного 

умножения. 

6. Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень. 

7. Рациональные выражения, формулы сокращённого умножения. 

8. Радикалы, дробные степени. 

9. Абсолютные величины. 

10. Логарифмы, их свойства. Логарифмические уравнения. 

11. Одночлен и многочлен. 

12. Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного 

трехчлена. 

13. Системы линейных неравенств. 

14. Дробно–рациональные неравенства, метод интервалов. 

15. Квадратные неравенства. 

16. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком абсолютной величины. 

17. Иррациональные неравенства. 

18. Показательные и логарифмические неравенства. 

19. Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. Множество 

значений функции. 

20. График функции. Возрастание и убывание функции, периодичность, четность, 

нечетность. 

21. Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 



22. Производные функций xy sin= , xy cos= , tgxy = , 
xay = , 

nxay ×= ( NnÎ ), 

xy ln= . Производная сложной функции. 

23. Уравнение касательной к прямой. 

24. Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие 

экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). 

Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. 

25. Определение и основные свойства функций: линейной, квадратичной 

cbxaxy ++= 2
, степенной 

naxy =  ( )NnÎ , xky /= , показательной 
xay = , 0>a , 

логарифмической, тригонометрических функций ( xy sin= , xy cos= , tgxy = , ctgxy = ), 

арифметического корня xy =  . 

26. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула -n го члена и суммы 

первых n  членов арифметической прогрессии. Формула -n го члена и суммы первых и 

членов геометрической прогрессии. 

27. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы). 

28. Преобразование в произведение сумм ba sinsin ± ,  ba coscos ± . 

29. Задачи на проценты, задачи на работу, задачи на сплавы и смеси. 

30. Задачи с параметрами. Решение уравнений и неравенств с параметрами. 

Исследование функций с параметрами. 

Раздел 2. Основные формулы и теоремы 

1. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

2. Свойства числовых неравенств.  

3. Формулы сокращенного умножения.  

4. Свойства линейной функции и её график.  

5. Формула корней квадратного уравнения. Теорема о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. Теорема Виета.  

6. Свойства квадратичной функции и её график.  

7. Неравенство, связывающее среднее арифметическое и среднее геометрическое 

двух чисел. Неравенство для суммы двух взаимно обратных чисел.  



8. Формулы общего члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии.  

9. Формулы общего члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии.  

10. Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Свойства 

арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональными показателями.  

11. Свойства степенной функции с целым показателем и ее график.  

12. Свойства показательной функции и её график.  

13. Основное логарифмическое тождество. Логарифмы произведения, степени, 

частного. Формула перехода к новому основанию.  

14. Свойства логарифмической функции и её график. Основное тригонометрическое 

тождество. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Формулы приведения, сложения, двойного и половинного аргумента, суммы и 

разности тригонометрических функций. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразование произведения синусов и косинусов в 

сумму. Преобразование выражения xbxa cossin ×+×  с помощью вспомогательного 

аргумента.  

15. Формулы решений простейших тригонометрических уравнений.  

16. Свойства тригонометрических функций и их графики.  

17. Свойства функции bkxy +=  и её график. 

18. Свойства функции xky /=  и её график. 

19. Свойства функции  cbxaxy ++= 2
 и её график. 

20. Свойства корней квадратного трехчлена на линейные множители. 

21. Свойства числовых неравенств. 

22. Логарифм произведения, степени, частного. 

23. Определенней свойства функций xy sin= , xy cos=  и их графики. 

24. Определение и свойства функции tgxy =  и её график. 

25. Определение и свойства функции сtgxy = и её график. 

26. Решение уравнений вида ax =sin , ax =cos ,  atgx = . 

27. Формулы приведения. 

28. Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

29. Тригонометрические функции двойного аргумента.  



30. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная 

сложной функции. 

31. Функция, ее область определения и область значений. Возрастание, убывание, 

периодичность, четность, нечетность. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

График функции.  

32. Линейная, квадратичная, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции.  

33. Уравнение, неравенства, система. Решения (корни) уравнения, неравенства, 

системы. Равносильность.  

34. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  
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