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1. Пояснительная записка 

 

В основу разработки программы положены требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413, к уровню подготовки выпускников образовательных организаций, завершивших 

обучение по программам среднего общего образования. 

Тексты заданий вступительного испытания соответствуют формулировкам, принятым 

в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки России к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

Программа вступительного испытания по математике (кодификаторы элементов 

содержания и требований для составления вступительного испытания, система оценивания 

вступительного испытания) сохраняет преемственность с вступительным испытанием 

прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий и 

соответствует уровню сложности ЕГЭ по математике. 

Вступительное испытание проводится с целью определения уровня полученных 

абитуриентами знаний и умений по учебному предмету «Математика» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

позволяющих оптимально и эффективно осваивать образовательные программы 

бакалавриата по направлению подготовки:  

 

38.03.02Менеджмент/ 

профиль:  

Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства 

. 

Вступительное испытание в виде тестовых заданий, состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Все задания с выбором одного 

правильного ответа. 

При выполнении тестовых заданий, поступающий, согласно разработанной шкале, 

набирает баллы, которые в дальнейшем суммируются.  

Максимальная сумма баллов – 100, Минимальная сумма баллов – 24.  

Результаты вступительного испытания по дисциплине «Математика», действительны 

при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает вступительного испытания по дисциплине 

«Математика». 

Вступительное испытание по дисциплине «Математика» проводятся на русском 

языке. 

Тестовые задания, клоченные во вступительное испытание по дисциплине 

«Математика» проводятся в один день. На выполнение вступительного испытания отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Математика» проводится в соответствии с 

расписанием составленным приемной комиссией Института. 
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2. Особенности допуска к вступительному испытанию по дисциплине 

«Математика»1 

Основанием для допуска поступающего к вступительному испытанию по дисциплине 

«Математика» является требование, чтобы абитуриент был выпускником образовательных 

организаций, завершивших обучение по программам среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня. 

 

3. Структура и содержание вступительному испытанию по дисциплине 

«Математика» 

Вступительное испытание по дисциплине «Математика» включает несколько 

тестовых заданий. 

Выполнение заданий части 1 вступительного испытания (задания 1-8) 

свидетельствует о наличии общематематических умений, необходимых человеку в 

современном обществе. Задания этой части проверяют базовые вычислительные и 

логические умения и навыки, умение анализировать информацию, представленную на 

графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и статистические модели, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены 

задания по всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. 

Задания части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который 

традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике.  

 

 

Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня (задания 1-8). 

Проверяемый учебный материал заданий части 1: 

- Математика 5-6 классов; 

- Алгебра 7-9 классов; 

- Алгебра и начала математического анализа 10-11 классов; 

- Теория вероятностей и статистика 7-9 классов; 

- Геометрия 7-11 классов; 

Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня (задания 9-12). 

Проверяемый учебный материал заданий части 2: 

- Алгебра 7-9 классов; 

- Алгебра и начала математического анализа 10-11 классов; 

- Геометрия 7-11 классов. 

 

Таблица 1 

Распределение заданий по содержательным блокам курса математики 

                                                           
1 пункт 7 Приложения 1 приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Содержательные блоки по кодификатору вступительного испытания Количество 

заданий 

Алгебра 2 

Уравнения и неравенства 2 

Функции 2 
Начала математического анализа 2 

Геометрия 3 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 1 

Итого 12 

 

Содержание вступительного испытания дает возможность проверить комплекс 

умений по дисциплине «Математика»: 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

- умение выполнять вычисления и преобразования; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение выполнять действия с функциями; 

- умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами; 

- умение строить и исследовать математические модели. 

 

Таблица 2 

Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Процент первичного 

балла за каждое 

задание 

Процент первичного балла за задания 

данного уровня сложности первичного 

балла за всю работу от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 100 

Базовый 8 8 64 

Повышенный 4 9 36 

Итого 

 

Итого 

12 17 100 

 

За каждое задание 1 части (1-8) начисляется 8%. 

За каждое задание из 2 части (9-12) начисляется 9%. 

Наибольшее количество при решении всех заданий 100%. 

На выполнение вступительного испытания отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

 

Необходимые справочные материалы выдаются вместе с текстом вступительного 

испытания. При выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой. 

Приложение 

Обобщенный план варианта вступительного испытания 2020 года по МАТЕМАТИКЕ 

Уровни сложности зданий: Б – базовый; П – повышенный. 
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1 Уметь использовать  

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и повседневной  

жизни 

6.1 1.1.1, 

1.1.3, 

2.1.12 

Б 1 5 2 

2 Уметь использовать  

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и повседневной  

жизни 

3.1, 6.2 3.1-3.3, 6.2.1 Б 1 5 2 

3 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4.1 5.1, 5.5 Б 1 5 2 

4 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

5.4 6.3 Б 1 5 3 

5 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

2.1 2.1 Б 1 5 3 

6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4.1, 5.2 5.1.1- 5.1.4, 

5.5.1- 5.5.5 

Б 1 10 3 

7 Уметь выполнять действия с 

функциями 

3.1-3.3 4.1-4.3 Б 1 10 5 

8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4.2 5.2-5.5 Б 1 10 5 
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9 Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

1.1-1.3 1.1-1.4 П 1 10 5 

10 Уметь использовать  

приобретенные знания и  

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

6.1-6.3 2.1, 2.2 П 1 15 5 

11 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

5.1 2.1, 2.2 П 1 20 10 

12 Уметь выполнять действия с 

функциями 

3.2, 3.3 4.1, 4.2 П 1 20 10 

Всего заданий – 12; из них 

по типу заданий по уровню сложности: Б – 8; П – 4. 

Максимальный первичный балл за работу – 12. 

Общее время выполнения работы – 235 минут. 

 

4. Процедура проведения вступительному испытанию по дисциплине «Математика» 

 

Во время выполнения тестовых заданий поступающий не может воспользоваться 

помощью иных лиц, находящихся непосредственно в местах проведения тестовых задания. 

Поступающий не допускается к сдаче вступительного испытания по дисциплине 

«Математика» в следующих случаях: 

- отсутствует документ, удостоверяющий личность поступающего;  

- недисциплинированное, некорректное поведение или грубость в отношении 

других поступающих (в том числе и экзаменаторов) во время сдачи 

вступительного испытания по дисциплине «Математика». 

В отдельных случаях последовательность выполнения тестовых заданий может быть 

изменена по решению председателя экзаменационной комиссии. 

Во время проведения вступительного испытания по дисциплине «Математика» 

обеспечивается соблюдение правил техники безопасности, направленных на сохранение 

здоровья поступающих. 

 

5. Правила и условия выполнения тестовых заданий вступительного испытания 

по дисциплине «Математика» 

Кодификатор требований по всем разделам включает в себя требования к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты требования к 

уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан код требования, для которого 

создаются задания вступительного испытания. В третьем столбце указаны требования 

(умения), проверяемые заданиями вступительного испытания. 

 

Код раз-

дела 

Код контролируемого 

требования (умения) 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

вступительного испытания 
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1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

1.1 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и  

письменные приемы; находить значения корня натуральной  

степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

1.2 Вычислять значения числовых и буквенных выражений,  

осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

1.3 Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы,  

логарифмы и тригонометрические функции 

2  Уметь решать уравнения и неравенства 

2.1 Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

2.2 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для  

приближенного решения уравнений и неравенств графический  

метод 

2.3 Решать рациональные, показательные и логарифмические  

неравенства, их системы 

3  Уметь выполнять действия с функциями 

3.1 Определять значение функции по значению аргумента при   

различных способах задания функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных 

функций 

3.2 Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

3.3 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

4  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

4.1 Решать планиметрические задачи на нахождение  

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

4.2 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

4.3 Определять координаты точки; проводить операции над  

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами 

5  Уметь строить и исследовать простейшие математические  

модели 

5.1 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать  

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

5.2 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии,  

исследовать построенные модели с использованием  

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;  

решать практические задачи, связанные с  

нахождением геометрических величин 

5.3 Проводить доказательные рассуждения при решении задач,  

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 
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логически некорректные рассуждения 

5.4 Моделировать реальные ситуации на языке теории  

вероятностей и статистики, вычислять в простейших  

случаях вероятности событий 

6  Уметь использовать приобретенные знания и умения в  

практической деятельности и повседневной жизни 

6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты  

по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при  

практических расчетах 

6.2 Описывать с помощью функций различные реальные  

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на  

диаграммах, графиках 

6.3 Решать прикладные задачи, в том числе  

социально-экономического и физического характера, на  

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение  

скорости и ускорения 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 

Кодификатор элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы 

содержания за курс средней школы и необходимые элементы содержания за курс основной 

школы. 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце указан код 

содержания раздела (темы), для которого создаются проверочные задания. 

 

Код раздела 
Код контроли-

руемого элемента 
Элементы содержания, проверяемые заданиями вступительного испытания 

1  Алгебра 

1.1  Числа, корни и степени 

 1.1.1 Целые числа 

 1.1.2 Степень с натуральным показателем 

 1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа 

 1.1.4 Степень с целым показателем 

 1.1.5 Корень степени п > 1 и его свойства 

 1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства 

 1.1.7 Свойства степени с действительным показателем 

1.2  Основы тригонометрии 

 1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 

 1.2.2 Радианная мера угла 

 1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

 1.2.4 Основные тригонометрические тождества 

 1.2.5 Формулы приведения 

 1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

 1.2.7 Синус и косинус двойного угла 

1.3  Логарифмы 

 1.3.1 Логарифм числа 

 1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени 
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 1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

1.4  Преобразования выражений 

 1.4.1 Преобразования выражений, включающих арифметические операции 

 1.4.2 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в  

степень 

 1.4.3 Преобразования выражений, включающих корни натуральной  

степени 

 1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений 

 1.4.5 Преобразование выражений, включающих операцию  

логарифмирования 

 1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа 

2  Уравнения и неравенства 

2.1  Уравнения 

 2.1.1 Квадратные уравнения 

 2.1.2 Рациональные уравнения 

 2.1.3 Иррациональные уравнения 

 2.1.4 Тригонометрические уравнения 

 2.1.5 Показательные уравнения 

 2.1.6 Логарифмические уравнения 

 2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений 

 2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 

 2.1.9 Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных 

 2.1.10 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

 2.1.11 Изображение на координатной плоскости множества решений  

уравнений с двумя переменными и их систем 

 2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных  

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений 

2.2  Неравенства 

 2.2.1 Квадратные неравенства 

 2.2.2 Рациональные неравенства 

 2.2.3 Показательные неравенства 

 2.2.4 Логарифмические неравенства 

 2.2.5 Системы линейных неравенств 

 2.2.6 Системы неравенств с одной переменной 

 2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств 

 2.2.8 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 

 2.2.9 Метод интервалов 

 2.2.10 Изображение на координатной плоскости множества решений  

неравенств с двумя переменными и их систем 

3  Функции 

3.1  Определение и график функции 

 3.1.1 Функция, область определения функции 

 3.1.2 Множество значений функции 

 3.1.3 График функции. Примеры функциональных зависимостей в  

реальных процессах и явлениях 

 3.1.4 Обратная функция. График обратной функции 
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 3.1.5 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

3.2  Элементарное исследование функций 

3.2.1 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 

3.2.2 Чётность и нечётность функции 

3.2.3 Периодичность функции 

3.2.4 Ограниченность функции 

3.2.5 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции 

3.3  Основные элементарные функции 

3.3.1 Линейная функция, её график 

3.3.2 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость,  

её график 

3.3.3 Квадратичная функция, её график 

3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график 

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики 

3.3.6 Показательная функция, её график 

3.3.7 Логарифмическая функция, её график 

4  Начала математического анализа 

4.1  Производная 

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком 

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции 

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного 

4.1.5 Производные основных элементарных функций 

4.1.6 Вторая производная и её физический смысл 

4.2  Исследование функций 

4.2.1 Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков 

4.2.2 Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально- экономических,  

задачах 

4.3  Первообразная и интеграл 

4.3.1 Первообразные элементарных функций 

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

5  Геометрия 

5.1  Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

5.1.5 Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная  

около треугольника 

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 

 5.1.7 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника 

5.2  Прямые и плоскости в пространстве 
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 5.2.1 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

перпендикулярность прямых 

 5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 

 5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 

 5.2.4 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; 

перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах 

 5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

 5.2.6 Параллельное проектирование. Изображение пространственных  

фигур 

5.3  Многогранники 

 5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма 

 5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

 5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида 

 5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды 

 5.3.5 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр) 

5.4  Тела и поверхности вращения 

 5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,  

развертка 

 5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,  

развертка 

 5.4.3 Шар и сфера, их сечения 

5.5  Измерение геометрических величин 

 5.5.1 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной  

угла и длиной дуги окружности 

 5.5.2 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и  

плоскостью, угол между плоскостями 

 5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника 

 5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние  

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние  

между параллельными плоскостями 

 5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

 5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

 5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды,  

призмы, цилиндра, конуса, шара 

5.6  Координаты и векторы 

5.6.1 Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в 

пространстве 

 5.6.2 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 

 5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и 

умножение вектора на число 

5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум  

неколлинеарным векторам 

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным  

векторам 

5.6.6 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол  

между векторами 
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6  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

6.1  Элементы комбинаторики 

6.1.1 Поочередный и одновременный выбор 

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

6.2  Элементы статистики 

6.2.1 Табличное и графическое представление данных 

6.2.2 Числовые характеристики рядов данных 

6.3  Элементы теории вероятностей 

6.3.1 Вероятности событий 

6.3.2 Примеры использования вероятностей и статистики при решении 

прикладных задач 

 

Тесты, содержащие задания и ключи к ним прилагаются в отдельных файлах. 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и вступительного 

испытания в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1-12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если абитуриент дал правильный выбранный ответ. 

Таблица 3 

Перевод баллов 

№ задания Первичный балл Процент первичного балла за 

задания  

1 1 8 

2 1 8 

3 1 8 

4 1 8 

5 1 8 

6 1 8 

7 1 8 

8 1 8 

9 1 9 

10 1 9 

11 1 9 

12 1 9 

итого 12 100 

 

Баллы для поступления в институт подсчитываются по 100-балльной шкале на основе 

анализа результатов выполнения всех заданий вступительного испытания. 

«Зачтено» ставится в случае, если поступающий набрал минимальное количество 24% 

и более. В противном случае ставится «не зачтено». 

Все спорные вопросы разрешаются апелляционной комиссией института. 

 

7. Особенности проведения вступительного испытания по дисциплине «Математика» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При проведении вступительного испытания по дисциплине «Математика» для 

поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Институт обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 



14 
 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные 

условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний в Институте должен быть 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 

здания). 

Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

При сдаче вступительного испытания по дисциплине «Математика» число 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать 12 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания по 

дисциплине «Математика» большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительного испытания по дисциплине «Математика» для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания по дисциплине «Математика». 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания по 

дисциплине «Математика» ассистента из числа работников Института или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания по дисциплине «Математика» для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья по их письменному заявлению 

увеличивается на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания по 

дисциплине «Математика». 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания по дисциплине «Математика» пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительного испытания по дисциплине «Математика» 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительного испытания по дисциплине «Математика» 

зачитываются ассистентом; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

Указанные условия в программе, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 
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специальных условий при проведении вступительного испытания по дисциплине 

«Математика» в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 
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