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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН 01 «Математика» 

Тема: «Предел функции на бесконечности» 

Цели урока: 

Формирование математических компетенций обучающихся 

посредством возможностей информационно-коммуникационной среды 

Задачи:  

Образовательная: в ходе изучения данной темы обучающийся 

должен: 

знать: 

 определение бесконечности; 

 определение предела функции на бесконечности; 

 определение предела функции на плюс бесконечности; 

 определение предела функции на минус бесконечности; 

 правила вычисления пределов функции на бесконечности; 

 формулы вычисления предела функции на бесконечности; 

 свойства непрерывных функций; 

уметь: вычислять несложные пределы функций на 

бесконечности. 

Воспитательная: прививать интерес к математике на основе 

исторического материала, воспитание положительной мотивации 

учения, правильной самооценки и чувства ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Развивающая: развитие логического и критического мышления, 

самостоятельности и способности к рефлексии, обеспечение 

системности учения 

Тип урока: изучение нового материала  

Методы урока: словесный, наглядный, фронтальная работа, работа в 

парах, самостоятельная работа. 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация 

Литература 

1. В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский, «Элементы высшей 

математики», 9-е издание, Москва, «Академия»,2017г. 

2. В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова, «Сборник задач по высшей 

математике», 4-е издание, Москва, «Академия», 2017г. 

Продолжительность занятия: 45 минут  



ХОД УРОКА 

 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 

 

Сообщение темы и цели урока. 

 

Мотивация 

5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

Рассказ о роли, изучаемой темы 

 

2 Сообщение новых знаний 15 Объяснение нового материала Презентация 

3 

 

Самостоятельная работа 

 

20 Выполнение заданий на закрепление материала В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова, 

«Сборник задач по высшей 

математике», 4-е издание, 

Москва, «Академия», 2017г. 

4 Подведение итогов урока 

Выдача домашнего задания 

5 Качественная характеристика работы студентов В.П. Григорьев, Ю.А. 

Дубинский, «Элементы высшей 

математики», 9-е издание, 

Москва, «Академия»,2017г. §5,2 
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КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. Сообщение целей и задач урока. 

ТЕМА УРОКА: Предел функции на бесконечности 

Цель урока: 

• Формирование математических компетенций обучающихся 

посредством возможностей информационно-коммуникационной среды 

Задачи:  

Образовательная: в ходе изучения данной темы обучающийся должен: 

знать: 

•определение бесконечности; 

•определение предела функции на бесконечности; 

•определение предела функции на плюс бесконечности; 

•определение предела функции на минус бесконечности; 

•правила вычисления пределов функции на бесконечности; 

•формулы вычисления предела функции на бесконечности; 

•свойства непрерывных функций; 

уметь: вычислять несложные пределы функций на бесконечности. 

Воспитательная: прививать интерес к математике на основе 

исторического материала, воспитание положительной мотивации учения, 

правильной самооценки и чувства ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Развивающая: развитие логического и критического мышления, 

самостоятельности и способности к рефлексии, обеспечение системности 

учения 

2. Сообщение новых знаний  

Глоссарий по теме 

Бесконечность – сколь угодно большое(малое), безграничное число. 

Дробно-рациональная функция – это такая алгебраическая дробь, у 

которой числитель и знаменатель представляют собой многочлены некоторой 

степени. 

Прямая линия называется асимптотой графика функции, если график 

функции неограниченно сближается с этой прямой при удалении точки 

графика в бесконечность. 

Лекционный материал 

Понятие «бесконечность» используется для характеристики 

безграничных, беспредельных, неисчерпаемых предметов и явлений, в нашем 

случае характеристика чисел. 

Бесконечность – сколь угодно большое(малое), безграничное число. 
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Если рассмотреть координатную плоскость, то ось абсцисс(ординат) 

уходит на бесконечность, если ее безгранично продолжать влево или вправо 

(вниз или вверх). 

Теперь давайте перейдем к пределу функции на плюс и минус 

бесконечности. 

Предел функции на плюс бесконечности. 

Пусть у нас есть функция y=f(x), область определения нашей функции 

содержит луч [a; +∞), и пусть прямая y=b является горизонтальной 

асимптотой графика функции y=f(x), запишем все это на математическом 

языке: 

 

 
Предел функции на минус бесконечности. 

Посмотрим немного другой случай: 

Пусть у нас есть функция y=f(x), область определения нашей функции 

содержит луч (-∞; a], и пусть прямая y=b является горизонтальной 

асимптотой графика функции y=f(x), запишем все это на математическом 

языке: 

 

 
Предел функции на бесконечности. 

Так же наши соотношения могут выполняться одновременно: 
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Тогда принято записывать как:  

Для вычисления предела на бесконечности пользуются несколькими 

утверждениями. 

Основные свойства: 

1. Для любого натурально числа m справедливо следующее 

соотношение: 

 

 

1. Если  и  

а) Предел суммы равен сумме пределов: 

 
б) Предел произведения равен произведению пределов: 

 

 
в) Предел частного равен частному пределов: 

 
г) Постоянный множитель можно вынести за знак предела: 

 
А теперь давайте перейдем к дробно - рациональной функции. 

Дробно-рациональная функция – это такая алгебраическая дробь, у 

которой числитель и знаменатель представляют собой многочлены 

некоторой степени. 

Дробно-линейная функция представляет собой частный случай дробно-

рациональной функции. 
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Дробно-линейная функция – это такая алгебраическая дробь  , 

у которой числитель и знаменатель представляют собой линейные функции. 

Во всякой дробно-линейной функции можно выделить целую часть. 

Прямая линия называется асимптотой графика функции, если график 

функции неограниченно сближается с этой прямой при удалении точки 

графика в бесконечность. 

x=a уравнение вертикальной асимптоты 

y=b уравнение горизонтальной асимптоты 

y=kx+b уравнение наклонной асимптоты 

Перейдем к практической части. 

3.Самостоятельная работа 

Вычислить пределы функций: 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

 

4. Подведение итогов урока 

Краткие выводы о том, чему научились.  

4.1. Домашнее задание. Ответы на контрольные вопросы 

В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский, «Элементы высшей математики», 9-е 

издание, Москва, «Академия»,2017г. §5,2 


