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1. Введение 

Целью вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на 

обучение по образовательной программе бакалавриата на основе среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки 03.03.02 
Физика,  03.03.03 Радиофизика, 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника, 10.03.01 Информационная безопасность, 16.03.01 Техническая 

физика, 20.03.01 Техносферная безопасность, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, 44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и 

информатика) является проверка их теоретической и практической 

подготовки по математике.  

Требования к уровню подготовки абитуриентов. Для успешного 

освоения образовательной программы бакалавриата абитуриенты должны 

иметь соответствующие основательные теоретические знания по математике 

и уметь решать практические задания. 

Характеристика содержания программы. Программа 

вступительного испытания основывается на разделах математики: 

«Алгебра», «Тригонометрия», «Планиметрия», знания и навыки в области 

которых, позволяют успешно выполнить задания по вступительному 

испытанию.  
В программе используется материал теоретического и прикладного 

характера с практическими заданиями.  
Порядок проведения вступительного испытания определяется 

Положением о приемной комиссии ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет».  
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2. Общие положения 

Для обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлениям подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03 Радиофизика, 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 10.03.01 Информационная 

безопасность, 16.03.01 Техническая физика, 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 44.03.05 
Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) 
принимаются абитуриенты, поступающие на обучение на основе среднего 

профессионального образования. Программа предусматривает наличие 

необходимых знаний по алгебре, тригонометрии и планиметрии. 
Вступительное испытание проводится письменно по билетам, в 

которых 3 задания: первое задание оценивается в 70 баллов, второе и третье 
оценены в 65 баллов. Максимальное количество баллов за решение всех 

заданий 200 баллов. Продолжительность письменного экзамена – два 

академических часа (120 минут). Отсчет времени начинается после 

заполнения титульного листа ответов. При решении заданий абитуриентам 

запрещается пользоваться учебниками. Разрешается использование 

непрограммируемых калькуляторов. 
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3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания 

1. Алгебраические уравнения [1] 
1.1. Основные формулы 
1.2. Решение уравнений с одним неизвестным 
1.2.1. Уравнения первой степени с одним неизвестным 
1.2.2. Уравнения второй степени с одним неизвестным 
1.2.3. Формулы корней квадратного уравнения 
1.2.4. Разложение квадратного трехчлена на множители 
1.3. Биквадратные уравнения 
1.4. Уравнения содержащие взаимно-обратные выражения 
1.5. Теорема Виета 
1.6. Иррациональные уравнения 
1.7. Системы уравнений 
2. Тригонометрические уравнения [1] 
2.1. Основные формулы 
2.1.2. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента 
2.1.3. Значения тригонометрических функции некоторых углов  
2.1.4. Формулы сложения и вычитания аргументов тригонометрических 

функций 
2.1.5. Формулы двойных и тройных аргументов 
2.1.6. Формулы половинного аргумента 
2.1.7. Формулы преобразования сумм и разности тригонометрических 

функций в произведение 
2.1.8. Формулы преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму 
2.1.9. Формулы выражающие тригонометрические функции через 

тангенс половинного аргумента 
2.1.10. Формулы приведения 
2.2. Тригонометрические уравнения 
2.2.1.Простейшие тригонометрические уравнения 
2.2.2. Тригонометрические уравнения содержащие тригонометрические 

функции одинакового аргумента 
2.2.3. Однородные тригонометрические уравнения и уравнения, 

приводящиеся к ним 
2.2.4. Уравнения, рациональные относительно выражений xx cossin  и 

xx cossin   
2.3. Системы тригонометрических уранений 
3. Задачи по планиметрии [1] 
3.1. Основные формулы 
3.2. Дополнительные соотношения между элементами фигур 
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4. Структура билета 

ПАКЕТ_1 
 
УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании Ученого совета 
физико-технического факультета 
протокол № 6 от 17.02.2017  

 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Физико-технический факультет 
 

Вступительное испытание по                           МАТЕМАТИКЕ 
ОП             Бакалавриат на основе СПО 
Форма обучения            Очная, заочная 
Направления подготовки:  03.03.02 Физика, 03.03.03 Радиофизика, 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, 10.03.01 Информационная безопасность, 

16.03.01 Техническая физика, 20.03.01 Техносферная безопасность, 27.03.01 
Стандартизация и метрология, 44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и 

информатика). 
 

Вариант_1 
 

1. Решить алгебраическое уравнение (70 баллов) 
Приведено алгебраическое уравнение 
2. Решить тригонометрическое уравнение (65 баллов) 
Приведено тригонометрическое уравнение 
3. Решить задачу по (65 баллов) 
Приведена задача из планиметрии 

 
Председатель приёмной комиссии                                   С.В. Беспалова 
Председатель экзаменационной комиссии                                               Н.Г. Малюк 

 
Таким образом, в билете указывается: 
- номер пакета; 
- номер варианта, содержащего три задания; 
-название факультета и протокол утверждения билетов на заседании Ученого 

совета факультета; 
- максимальные оценки за правильно решеные задания; 

  - образовательная программа и форма обучения; 
- направления подготовки; 
- фамилии председателя приемной и экзаменационной комиссии. 
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5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 

испытаниях 
 

Критерии оценки знаний абитуриентов, которые поступают на основе 
среднего профессионального образования: билет состоит из 3 заданий, 
первое задание оценено от 0 до 70 баллов, второе и третье оценены от 0 до 65 

баллов. Максимальное количество баллов за решение всех заданий 200 
баллов. 

Критерии утверждены ученым советом физико-технического 

факультета, протокол № 6 от   17.02.2017  года. 
 

Оценки знаний абитуриентов, которые поступают на основе среднего 

профессионального образования, по 1 заданию билета по предмету 

«математика»: 

Баллы 

 

Критерии оценивания 

 0-10 Абитуриент программным материалом не владеет или знает 

отдельные факты, задачи не решает 

11-20 

  

 

 

 

 

4-5 - Фізики 

Абитуриент программный материал знает поверхностно, 

задачи не решает 

21-30 Абитуриент материал знает только в основном 

(определения), задачи выполняет с грубыми ошибками 

 31-40 

 

Абитуриент в целом владеет программным материалом, 

знает в основном методы решения задач, но допускает 

грубые ошибки (не больше трех) 

 41-50 Абитуриент в целом владеет программным материалом, 

умеет решать задачи, допускает не больше двух грубых 

ошибок 

51-60 Абитуриент владеет программным материалом, решает 

задачи, допускает не больше трех неточностей или не 

больше одной грубой ошибки 

61-70 Абитуриент владеет программным материалом по 

математике, без ошибок решает задачи 
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Оценки знаний абитуриентов, которые поступают на основе среднего 

профессионального образования, по 2-3 заданиям билета по предмету 

«математика»: 

Баллы 

 

Критерии оценивания 

 0-10 Абитуриент программным материалом не владеет или знает 

отдельные факты, задачи не решает 

11-20 

  

 

 

 

 

4-5 - Фізики 

Абитуриент программный материал знает поверхностно, 

задачи не решает 

21-29 Абитуриент материал знает только в основном 

(определения), задачи выполняет с грубыми ошибками 

 30-38 

 

Абитуриент в целом владеет программным материалом, 

знает в основном методы решения задач, но допускает 

грубые ошибки (не больше трех) 

 39-47 Абитуриент в целом владеет программным материалом, 

умеет решать задачи, допускает не больше двух грубых 

ошибок 

48-56 Абитуриент владеет программным материалом, решает 

задачи, допускает не больше трех неточностей или не 

больше одной грубой ошибки 

57-65 Абитуриент владеет программным материалом по 

математике, без ошибок решает задачи 

 

Соответственно по ниже приведенной схеме осуществляется перевод баллов 

в пятибалльную систему: 

200-балльная шкала 5-балльная шкала 
0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 
156-185 «4» (хорошо) 
186-200 «5» (отлично) 

 

Задания должны быть выполнены в течении 120 минут. 
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