
Перечень тем и вопросов, выносимых на весеннюю сессию  
2013-2014 уч. год, 1 курс, 2 поток 

Дисциплина “Математический анализ”,  
лектор к.ф.-м.н., доцент Фроленков И.В. 

 
 

1. Формула Тейлора. Формула Макларена. 

2. Формулы Тейлора для элементарных функций. 

3. Условия монотонности функций. 

4. Достаточные условия экстремума функции. 

5. Условия выпуклости функции. 

6. Асимптоты. Исследование и построение графика функции. 

7. Неопределенный интеграл и его свойства. Основные методы интегрирования. 

8. Интегрирование рациональных функций. Теорема о разложении на простейшие 
дроби.  

9. Интегрирование иррациональных функций. 

10. Интегрирование тригонометрических функций. 

11. Интегрирование трансцендентных функций. 

12. Разбиение отрезка, диаметр (мелкость) разбиения, интегральная сумма Римана, 
предел интегральных сумм. Определенный интеграл. Необходимое условие 
интегрируемости. 

13. Нижние и верхние суммы Дарбу. Критерий интегрируемости. 

14. Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. 

15. Свойства определенного интеграла.  

16. Первая и вторая теоремы о среднем. 

17. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Методы интегрирования. 

18. Площадь плоской фигуры. Мера Жордана. 

19. Спрямляемые и гладкие кривые. Длина кривой. 

20. Объем тела и его вычисление. 
 
 
PS По практике на экзамен выносятся темы 1-17. 

 
 

Учебные материалы по математическому анализу в электронном 
виде, а также примеры экзаменационных билетов прошлых лет вы 
можете найти на сайте  
 

http://igor.frolenkov.ru/onlinelab/first_year/math_ analysis/ 
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