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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ИНТЕГРАЛ одно из важнейших понятий математики, возникшее в связи с 

потребностью, с одной стороны отыскивать функции по их производным (например, 

находить функцию, выражающую путь, пройденный движущейся точкой, по скорости этой 

точки), а с другой - измерять площади, объемы, длины дуг, работу сил за определенный 

промежуток времени и т. п. 

Символ введен Лейбницем (1675 г.). Этот знак является изменением латинской 

буквы S (первой буквы слова сумма). Само слово интеграл придумал Я. Бернулли (1690 г.). 

Вероятно, оно происходит от латинского integero, которое переводится как приводить в 

прежнее состояние, восстанавливать. (Действительно, операция интегрирования 

восстанавливает функцию, дифференцированием которой получена подынтегральная 

функция.) Возможно происхождение слова интеграл иное: слово integer означает целый. 

Интегральное исчисление - это раздел математики, в котором изучаются свойства и 

способы вычисления интегралов, и их приложения к решению различных математических, 

физических и других задач. В систематической форме интегральное исчисление было 

предложено в 17 в. И. Ньютоном и Г. Лейбницем. Интегральное исчисление тесно связано 

с дифференциальным исчислением; интегрирование (нахождение интеграла) есть действие, 

обратное дифференцированию: по данной непрерывной функции f(x) ищется функция F(x) 

(первообразная) , для которой f(x) является производной.  

 

Тип занятия: урок приобретения новых знаний. 

 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, 

таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

Развивающие: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса (ОК 1); 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность (ОК 3); 

Учебные: формирование знания первообразной функции, неопределенного 

интеграла; отработка навыков применения метода замены переменной при  

интегрированияи. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Урок проводится для студентов I курса специальности 38.02.06 Финансы. Во время 

проведения занятия устанавливаются междисциплинарные связи: 

 ЕН.03. Финансовая математика; 

 ОП.03. Бухгалтерский учет; 

 ОП.04. Организация бухгалтерского учета в банках; 

 ОП.11. Финансы, денежное обращение и кредит; 

 ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

 

Применяемые методы: информационно-сообщающий (объяснительно-

иллюстративный), репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый. 

Информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный) метод – 

сообщение учебного материала и обеспечение успешного восприятия (I уровень – 

знакомство). 

Репродуктивный метод – формирование умений и навыков использования и 

применения полученных знаний (II уровень – воспроизведение в знакомой ситуации по 

алгоритму). 

Проблемное изложение – раскрытие в изучаемом материале проблем и показ 

способов их решения (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

Частично-поисковый метод – подготовка обучаемых к самостоятельной работе по 

решению проблем (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

 

Алгоритм выбора методов обучения: 

1. Определить цели учебного занятия. 

2. Определить требуемое качество усвоения учебной информации обучающихся 

через уровни усвоения учебной информации по данной теме: I уровень – 

знакомство, II уровень – воспроизведение, III уровень – применение умений и 

навыков, IV уровень – творчество. 

3. Выбрать тип занятия, формы организации учебного процесса и обучения. 

4. Найти соответствие методов обучения (по степени активности познавательной 

деятельности обучающихся) с уровнями усвоения информации. 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема урока: Интегрирование методом замены переменной. 

 

Слайд 1 

 

Неопределенным интегралом функции f(x) называется совокупность 

первообразных функций, которые определены соотношением: F(x) + C. 

  ;)()( CxFdxxf
 

Условием существования неопределенного интеграла на некотором отрезке является 

непрерывность функции на этом отрезке 

 

Слайд 2 

 

Одним из наиболее мощных методов интегрирования является замена переменной в 

интеграле. Поясним суть этого метода. Пусть , тогда 

 

 
Слайд 3 

 

В силу инвариантности формы дифференциала 

равенство  остается справедливым и в случае, 

когда  — промежуточный аргумент, т.е. . Это значит, что 

формула  верна и при . Таким образом, 

 

, или . 

 

 

Итак, если  является первообразной для  на промежутке , а  — 

дифференцируемая на промежутке  функция, значения которой принадлежат , 

то  — первообразная для , и, следовательно, 

 

 
 

Слайд 4 

 

Эта формула позволяет свести вычисление интеграла  к 

вычислению интеграла . При этом мы подставляем вместо  переменную 

, а вместо  дифференциал этой переменной, т. е. . Поэтому полученная формула 

называется формулой замены переменной под знаком неопределенного интеграла. Она 

используется на практике как "слева направо", так и "справа налево". Метод замены 
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переменной позволяет сводить многие интегралы к табличным. После вычисления 

интеграла  надо снова заменить  на . 
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Пример 1. Вычислим . 

 

 

Решение. Введем новую переменную , положив . 

Тогда  и, следовательно, 

 

 
 

 

Замечание. Вычисление короче записывают так: 

 

 
 

 

Аналогичными преобразованиями мы будем пользоваться и в дальнейшем. 

 

 
 

 

Пусть известно, что . Тогда 

 

 
 

 

Итак, если , то . 

 

 

Например,  и потому . 

 

 
 

 

Пример 2. Вычислить неопределённый интеграл . 
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Решение. В состав данного подынтегрального выражения входит множитель 

, являющийся дифференциалом функции . Полагая , получим: 

 

 
 

 

Пример 3. Вычислим . 

 

 

Решение. Числитель данного подынтегрального выражения напоминает 

дифференциал для : в самом деле, . Кроме того, знаменатель 

подынтегрального выражения легко выражается через  . 

 

 

Это наводит на мысль о целесообразности подстановки . Тогда 

, откуда . Таким образом, 

 

 
 

 

В рассмотренных примерах новая переменная была функцией от переменной 

интегрирования. В ряде случаев бывает целесообразно переменную интегрирования в 

заданном интеграле заменить функцией от другой переменной. В частности, при 

интегрировании некоторых видов иррациональных функций оказываются удобными 

тригонометрические подстановки. 

 

 

Пример 4. Вычислим . 

 

 

Решение. Положим  и выразим все 

множители, входящие в состав подынтегрального выражения, через новую 

переменную  

 

 
 

 



11 

 

При этом , так как . Переходя к новой переменной под 

знаком неопределенного интеграла, учитывая, что  и 

потому , получим: 

 
 

 

 

Так как , то  откуда  (переход к обратной 

тригонометрической функции возможен, поскольку по условию ). Далее 

имеем: 

 

 
 

 

(перед радикалом берется знак "плюс", поскольку ). Значит, 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

Решить дома примеры: 

 

1. ; 

2. ; 

3. . 

4. ; 

5. ; 

6. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

 

Тема занятия: Интегрирование методом замены переменной.  

Дисциплина: ЕН.01. Математика  

Тема: 2.4. Интегрирование методом замены переменной 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, 

2) Примерная программа. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь интегрировать функции методом замены переменной, 

 знать основные понятия неопределенного интегрирования. 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); 

Развивающие: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса (ОК 1); 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 

Учебные: формирование знания первообразной функции, неопределенного интеграла; отработка навыков применения теоретических 

знаний интегрирования функций методом замены переменной. 

Тип занятия: урок приобретения новых знаний 

Организационная структура урока: 
1) Организация урока (2 мин.), 

2) Проверка домашнего задания (10 мин.), 

3) Изучение нового материала (50 мин.), 

4) Закрепление знаний, обучающихся (25 мин.), 

5) Домашнее задание (3 мин.). 

Используемая литература: 

1. Поспелов А. С. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. -М.: Издательство Юрайт, 2020 г. – 355 с. 

2. Кремер Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для вузов- М.: Издательство Юрайт, 2020 г. – 422 с. 

3. Гусев, В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М. «Академия», 7-е издание, 2017-406 с. 
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4. Любецкий, В. А.  Элементарная математика с точки зрения высшей. Основные понятия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Любецкий. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12055-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455968 (дата обращения: 26.03.2020). 

5. Гисин, В. Б.  Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Гисин, 

Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449059 (дата обращения: 26.03.2020). 

 

Междисциплинарные связи: 

 ЕН.03. Финансовая математика; 

 ОП.03. Бухгалтерский учет; 

 ОП.04. Организация бухгалтерского учета в банках; 

 ОП.11. Финансы, денежное обращение и кредит; 

 ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; 

 

№ 

п.п. 
Этапы урока Цель этапа 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студентов Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация урока 

 Настроить группу 

на работу; 

 Способствовать 

пониманию сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявлению 

к ней устойчивого 

интереса (ОК 1). 

1) Поздороваться с 

обучающимися; 

2) Попросить их 

приготовить все 

необходимое для урока; 

3) Отметить 

отсутствующих; 

4) Сказать 

вступительное слово, 

обратив внимание 

обучающихся на 

междисциплинарные 

связи; 

5) Озвучить тему и 

план урока; 

1) Поздороваться с 

преподавателем; 

2) Приготовить все 

необходимое для урока. 

Студенты: 

 готовы к занятию; 

 настроены на 

работу; 

 понимают цели и 

значимость урока; 

 имеют 

представление о плане 

занятия. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455968
https://www.biblio-online.ru/bcode/449059
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6) Пожелать успеха 

студентам. 

Метод: информационно-сообщающий. 

Методический прием: рассказ-объяснение, цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

2 
Проверка домашнего 

задания 

 Проверить знание 

студентами изученного 

ранее материала; 

 Повторить 

основные формулы и 

определения; 

 Научить 

организовывать 

1) Задать вопросы; 

2) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

3) Предложить 

1) Подписать работу; 

2) Ответить на 

вопросы; 

3) Проверить 

правильность ответов 

соседа; 

4) Пояснить 

товарищу свою оценку. 

Студенты: 

 показывают свои 

знания; 

 повторяют 

изученный ранее 

материал; 

 организуют 

собственную 

  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2); 

 Содействовать 

развитию способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 Научить работать 

в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

проверить правильность 

ответов соседа, 

обменявшись с ним 

работами; 

4) Собрать работы; 

5) Подвести 

предварительные итоги. 

 

деятельность, учатся 

выбирать наилучшие 

способы выполнения 

заданий; 

 принимают 

решения в различных 

ситуациях; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

обосновывать свое 

мнение. 
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руководством, 

потребителями (ОК 6). 

Метод: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: выполнение типовых заданий, анализ, рецензирование, беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс 

(презентация). 

Форма обучения: групповая, в малых группах. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

3 

Изучение нового 

материала: 

 первообразная 

функция, 

неопределенный 

интеграл 

 Повторить 

понятие первообразной 

функции, 

неопределенного 

интеграла 

1) Объяснить 

учебный материал; 

2) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

1) Законспектировать 

учебный материал; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос. 

Студенты: 

 осваивают новый 

материал; 

 повторяют 

изученный ранее 

 

 Свойства 

неопределенного 

интеграла 

 

 Разобрать метод 

интегрирования по 

частям 

4) Побудить 

студентов задавать 

вопросы; 

5) Ответить на 

вопросы обучающихся. 

 

материал; 

 оценивают 

значимость учебной 

дисциплины; 

 организуют 

собственную 

деятельность, учатся 

составлять конспект; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса. 

Метод: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение. 

Методический прием: рассказ-объяснение, постановка проблемы, анализ, аналогия, установление причинно-следственных связей, 

беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация); демонстрация наглядных пособий. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, наглядные пособия. 

4 
Закрепление знаний 

обучающихся 

 Проверить 

освоение студентами 

нового материала; 

 Закрепить новый 

материал при 

1) Предложить 

студентам решить 

практические задания; 

2) Раздать таблицы 

интегралов; 

1) Решить 

предложенные примеры 

2) При 

необходимости задать 

вопрос. 

Студенты: 

 показывают 

уровень освоения нового 

материала; 
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выполнении 

практического задания; 

 Научить 

применять полученные 

знания  и методы для 

нахождения 

неопределенного 

интеграла методом 

замены переменной 

3) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

4) Ответить на 

 закрепляют 

новый материал; 

 учатся 

использовать 

приобретенные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

 оценивают 

значимость учебной 

дисциплины; 

 организуют 

Метод: репродуктивный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: выполнение типовых заданий, решение нетипичных задач, анализ, аналогия, установление причинно-

следственных связей, синтез, беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация); таблицы интегралов. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, раздаточный материал. 

5 Домашнее задание 

 Подвести 

окончательные итоги 

занятия; 

 Задать на дом 

решение примеров по 

нахождению 

неопределённого 

интеграла; 

 Побудить 

обучающихся повторить 

основные формулы и 

определения; 

 Закрепить новый 

материал при решении 

задачи; 

 В дальнейшем 

проверить освоение 

1) Озвучить оценки 

за урок; 

2) Отметить 

наиболее отличившихся 

студентов; 

3) Предложить 

обучающимся решить 

дома задачу; 

4) Проследить за 

деятельностью 

студентов; 

5) Пояснить 

условие; 

5) Ответить на 

возможные вопросы 

обучающихся; 

6) Попрощаться со 

студентами. 

1) Записать условие 

задачи; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос; 

3) Привести рабочее 

место в порядок; 

4) Попрощаться с 

преподавателем. 

Студенты: 

 знают результаты 

собственной 

деятельности; 

 записывают 

задание на дом; 

 повторяют 

материал, необходимый 

для выполнения задания; 

 закрепляют 

полученные сведения; 

 настроены на 

продолжение учебы; 

 организуют 

собственную 

деятельность, 

записывают условие 

задачи; 
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студентами изученного 

материала; 

1 2 3 4 5 6 

  

 Настроить группу 

на продолжение учебы; 

 ОК 2, ОК 6. 

  

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса. 

Метод: информационно-сообщающий, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: рассказ-объяснение, обобщение, анализ, аналогия, установление причинно-следственных связей, синтез, беседа-

объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности 38.02.06 

Финансы. 

Характерной особенностью учебного пособия является последовательность, 

системность изложения учебного материала во взаимосвязи с различными дисциплинами и 

профессиональными модулями, так как большая часть излагаемого материала обеспечивает 

изучение других дисциплин и междисциплинарных курсов (финансовая математика, 

бухгалтерский учет, финансы, денежное обращение и кредит и др.). 

Тема, выбранная для методической разработки, является актуальной, т.к. 

комбинирование традиционных методов обучения с современными педагогическими 

технологиями способствует повышению интереса студентов средних учебных заведений к 

получаемой профессии, и, как следствие, формирование положительной мотивации к учёбе. 
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