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Учебный цикл Математический и общий естественнонаучный цикл 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики 

Формируемые общие и профессиональ-

ные компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Раздел  Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема учебного занятия Нахождение неопределенных интегралов 

Тип учебного занятия Учебное занятие по открытию новых знаний и способов действия 

Педагогические технологии Технология развития критического мышления, технология работы в сотрудничестве, технология 

деятельностного метода 

Цель учебного занятия Создание условий для формирования умений у студентов находить неопределенные интегралы 

способом подстановки 

Задачи учебного занятия Обучающие Развивающие Воспитательные 

  Организовать дея-

тельность студен-

тов по формирова-

нию умения нахо-

дить неопределен-

ные интегралы 

способом подста-

новки 

  Научить обрабатывать информацию и 

систематизировать ее по указанным 

основаниям; 

  научить выбирать способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

  развивать логическое мышление, со-

знательного восприятия учебного ма-

териала; 

  научить правильно формулировать и 

  Формировать умение слушать и 

вступать в диалог; 

  формировать коммуникативную 

компетенцию студентов; 

  воспитывать ответственность и 

аккуратность 

   

   



 

излагать мысли 

Организация образовательного про-

странства учебного занятия 

Ресурсы учебного занятия Формы работы на занятии 

Компьютер, мультимедийный проектор, доска, экран,  рабочий 

лист, электронная  презентация, выполненная в программе Power-

Point, мультимедийные интерактивные упражнения, разработан-

ные на платформе LearningApps, учебное пособие (Григорьев В.П. 

Сборник задач по высшей математике) 

Фронтальная, парная 

Планируемые образовательные резуль-

таты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Студенты научатся:  

   находить неопре-

деленные интегра-

лы способом под-

становки 

Студенты научатся:  

  самостоятельно  определять цели  

деятельности; 

  самостоятельно  осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

  продуктивно  общаться и  взаи-

модействовать  в процессе  сов-

местной деятельности; 

  самостоятельно искать методы 

решения практических задач 

У студентов будет сформировано: 

  готовность и  способность к  само-

стоятельной  деятельности; 

  готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

учебной деятельности 

 

Карта занятия 
Этапы за-

нятия 

Ход занятия Деятель-

ность 

преподава-

теля 

Деятельность обучающихся 

Задание 

базового 

уровня 

Задание 

повышенного 

уровня* 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществ-

ляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществ-

ляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществ-

ляемые 

действия 

Формируе-

мые способы 

деятельности 

1. Моти-

вация 

Послушать притчу Установка  

тематиче-

ских рамок  

учебной де-

ятельности 

Преобразо-

вание 

Постановка  

и решение  

проблем 

Постановка  

вопросов 

Управление  

поведением 

Выработка 

на личност-

ном уровне  

внутренней  

готовности 

к выполне-

нию нор-

Планирова-

ние необхо-

димых  

действий 

https://learningapps.org/about.php


 

мативных  

требований 

УД 

2. Актуа-

лизация 

Задание 1. 

(на плат-

форме 

LearningAp

ps) Найти 

пары инте-

гралам 

Задание 1. 

Найти инте-

гралы: 

 xdxsin)1

 dxx2)2

 dxx)3

dx
x

xx


 523
)4

2

  arctgxx

dx

)1(
)5

2
 

Организация 

фиксирова-

ния каждым 

из студентов  

индивиду-

ального за-

труднения в 

пробном  

действии 

Фиксация  

возникше-

го затруд-

нения в 

выполне-

нии  

пробного  

действия и  

его обос-

нование 

 

Воспроизве-

дение и фик-

сирование 

знания, уме-

ния и навыка,  

достаточного 

для построе-

ния  

нового спосо-

ба деятельно-

сти 

Попытка  

самостоя-

тельно  

выполнить  

индивиду-

альное  

задание на  

примене-

ние нового  

знания 

Постановка  

вопроса 

Актуализа-

ция нормы  

пробного  

учебного  

действия  

(«надо» -  

«хочу» -  

«могу») 

Прогнозиро-

вание  

учебной  

задачи 

3. Выяв-

ление ме-

ста и при-

чины  

затрудне-

ния 

Вопрос. С нахождением ка-

кого интеграла возникли 

трудности и почему? 

Организация 

анализа  

студентами 

возникшей  

ситуации и  

на этой  

основе  

выявление  

места и  

причины  

затруднения 

Фиксация  

операции,  

на которой  

возникло  

затрудне-

ние 

Активизация  

соответству-

ющих  

мыслитель-

ных  

операций и  

познаватель-

ных  

процессов 

Анализ с  

опорой на  

знаковую  

запись и  

проговари-

вание 

вслух  

того, что и  

как они  

делали 

Разрешение  

конфликтов 

Соотнесе-

ние своих  

действий 

на этом 

шаге с изу-

ченными 

способами 

и фикса-

ция, какого  

знания или  

умения 

недостает 

для реше-

ния исход-

ной задачи 

Оценка  

возникаю-

щих  

трудностей 

4. Постро-

ение про-

екта  

выхода из  

Формулировка темы заня-

тия, постановка цели и за-

дач, планирование этапов 

работы 

Постановка 

целей учеб-

ной деятель-

ности и на  

Предложе-

ние и  

согласова-

ние темы  

Действия  

постановки  

и решения  

проблемы 

Формули-

ровка  

конкретной  

цели своих  

Разрешение 

конфликта 

Выбор 

способа 

построения  

нового 

Выбор  

средства для 

построения  

нового  

https://learningapps.org/about.php
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затрудне-

ния 

этой основе  

выбор спосо-

ба и средств 

их реализа-

ции 

занятия,  

которую  

преподава-

тель 

может  

уточнить 

будущих  

УД, устра-

няющих  

причину 

возникше-

го затруд-

нения 

знания 

(как?) ‒ 

метод 

уточнения 

или метод 

дополне-

ния 

знания 

5. Реали-

зация по-

строенно-

го проекта 

Задание 2. Изучить текст в 

рабочих листах, используя 

прием ИНСЕРТ 

 

Задание 3.  

Заполнить таблицу «Верно 

ли, что…» 

 

*Сформулировать правило 

интегрирования способом 

подстановки 

Контроль за 

построением 

студентами 

нового спо-

соба дей-

ствий и 

формирова-

ние умений 

его приме-

нять как при 

решении за-

дачи, вы-

звавшей за-

труднение, 

так и при 

решении за-

дач такого 

класса или 

типа вообще 

Выдвиже-

ние и 

обоснова-

ние на  

основе  

выбранно-

го метода  

гипотезы 

Использова-

ние при по-

строении  

нового знания 

предметных 

действий со 

схемами  

Примене-

ние нового  

способа  

действий  

для реше-

ния 

задачи,  

вызвавшей  

затрудне-

ние 

Управление  

поведением 

Фиксиро-

вание в 

обобщен-

ном виде 

нового  

способа  

действий в   

речи и  

знаковой 

форме 

Фиксирова-

ние  

преодоления 

возникшего  

ранее  

затруднения 

6. Пер-

вичное 

закрепле-

ние с про-

говарива-

нием во 

внешней 

речи 

Задание 4. 

Найти 

  dxx 3)54(

 

Задание 4. 

Найти 

  dxxx 243 )12(

 

Контроль  

за  

усвоением  

студентами 

нового  

способа  

действия  

при  

Решение (в 

парах) не-

скольких  

типовых  

заданий на 

новый спо-

соб дей-

ствия; про-

ОК Совмест-

ная  

деятель-

ность в па-

рах с  

учетом  

конкрет-

ных  

Умение  

задавать  

уточняющие  

вопросы 

Осознание  

возникаю-

щих  

трудно-

стей,  

поиск пути  

преодоле-

ния 

Осознают  

возникаю-

щие  

трудности,  

ищут их  

причины и  

пути  

преодоления 



 

решении ти-

повых 

задач 

говарива-

ние вслух 

выполнен-

ных шагов 

и их обос-

нование 

учебно- 

познава-

тельных 

задач 

7. Само-

стоятель-

ная  

работа с 

самопро-

веркой по 

эталону 

Задание 5. Найти 


 arctgxx

dx

)1( 2
 

Контроль за 

интериори-

зацией ново-

го способа  

действия и  

исполни-

тельской  

рефлексией  

(коллектив-

ной и инди-

видуальной)  

достижения  

цели проб-

ного учеб-

ного дей-

ствия, при-

менение но-

вого знания 

в типовых 

заданиях 

Самостоя-

тельное  

выполне-

ние  

студентами 

типовых  

заданий на  

новый  

способ  

действия 

ОК Самопро-

верка ре-

шений по 

эталону 

Управление  

поведением 

Выявление  

причин  

ошибок и 

их  

исправле-

ние 

Саморегуля-

ция 

8. Вклю-

чение в 

систему  

знаний и  

повторе-

ния 

№ 7.4 (2, 7, 9, 11) 

 

*Найти  xdx3cos ,  tgxdx  

Обучение  

применению 

нового зна-

ния в систе-

ме изучен-

ных ранее, 

повторить 

учебное со-

Осознание  

метода  

построения  

и границ  

примене-

ния нового  

способа  

действия 

Повторение  

и закрепление 

ранее  

изученного  

и подготовка 

к  

изучению  

следующих  

Выявление  

границ  

примени-

мости  

нового 

знания и 

его исполь-

зование в  

Включение  

нового  

способа  

действий в  

систему зна-

ний 

Доведение  

нового  

способа  

действий 

до уровня 

автомати-

зированно-

го навыка 

Саморегуля-

ция 



 

держание,  

необходи-

мое для 

обеспечения  

содержа-

тельной не-

прерывности 

разделов кур-

са, выявление  

границы  

применимо-

сти нового 

знания 

системе  

изученных  

ранее  

знаний 

9. Рефлек-

сия учеб-

ной 

деятель-

ности на 

уроке 

1. Продолжить фразу (вы-

сказать свое мнение) 

 

2. Д/З № 7.4 (1, 8, 10) 

 

*Вывести формулы для ин-

тегралов  nxdxcos , 

  22 xa

dx
 

Организация  

самооценки 

студентами 

результатов  

своей УД 

Самооцен-

ка  

студентами  

собствен-

ной УД на 

занятии 

Намечаются  

цели  

дальнейшей  

деятельности   

Управле-

ние  

поведени-

ем 

Умение  

выражать  

свои мысли 

Соотнесе-

ние цели и  

результа-

тов своей 

УД 

Оценка 

 


