
Методические рекомендации по освоению раздела 

«Неопределенный и определенный интеграл» по программе «Высшая 

математика» 

 

Раздел «Неопределенные и определенный интеграл» является частью 

программы «Высшая математика» второго семестра очной формы обучения. 

Изучаемый раздел включает темы: «Неопределенный интеграл. Свойства, 

таблица интегралов. Методы интегрирования», «Определенный интеграл. 

Методы вычисления. Несобственные интегралы», «Геометрические и 

механические приложения определенного интеграла». 

В каждой теме раздела студент должен изучить ряд теоретических 

вопросов, представленных в перечне для самостоятельной подготовки, и 

выполнить контрольные задания, соответствующие изучаемой теме, также 

подготовиться к итоговой аттестации по вопросам, представленным в 

перечне. Для успешного выполнения теоретической части раздела, 

необходимо работать с рекомендованным списком литературы.  

В результате освоения раздела «Неопределенный и определенный 

интеграл» студент должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию, знать основные принципы и методы чтения 

математической литературы, уметь самостоятельно изучать математические 

понятия и пользоваться справочными материалами, владеть методам поиска 

информации в библиотечных системах, знать основные понятия 

интегрального исчисления.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного понимания предыдущего, производя на 

бумаге все вычисления. Особое внимание следует обращать на определение 

основных понятий. Студент должен разбирать примеры, которые объясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Необходимо помнить, что каждая теория состоит из предположения и 

утверждения. Все предположения должны обязательно использоваться в 

доказательстве. Нужно добиваться точного представления о том, в каком 

месте доказательства использовано каждое предположение теоремы. Полезно 

составлять схемы доказательства сложных теорем.  

При изучении материала по учебнику полезно вести конспект, в 

который рекомендуется вписывать определения, формулировки теорем, 

формулы, уравнения и т.д. На полях конспекта следует отмечать вопросы, 

выделенные для получения письменной или устной консультации 

преподавателя. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в 

конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при изучении 



конспекта они выделялись и лучше запоминались. Рекомендуется 

составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы курса. Такой лист не только помогает запомнить 

формулы, но и может служить постоянным справочником. 

Для успешного освоения раздела необходимо выполнение 

теоретических и практических заданий. В заключении изучения раздела 

предусмотрена итоговая аттестация по предложенному перечню вопросов.  


