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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ОБУЧАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ТРИГОНОМЕТРИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-

МАТЕМАТИКОВ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам преподавания в вузах тригонометрии – раздела 

элементарной математики, имеющего достаточно сложную иерархическую структуру. По 

причине насыщенного содержания дисциплины при ее изучении, с одной стороны, каждый 

отдельный подлежащий усвоению блок может быть разбит на относительно самостоятельные 

темы. С другой стороны, поскольку курс тригонометрии весьма проблематично рассматривать 

в отрыве от метода координат, геометрии, математического анализа, при преподнесении 

студентам каждой новой порции учебного материала преподавателю полезно продумывать 

и демонстрировать его связи с другими темами и предметами. 

Предлагается модель обучающей технологии по тригонометрии, которая позволяет 

оптимально выстраивать учебный процесс, управлять им и получать высокие результаты в со-

ответствии с запланированными целями. В ходе разработки и апробации модели были созданы 

и освоены специальный электронный образовательный ресурс и методика определения 

ключевых (значимых) примеров и упражнений систем математических задач. Поскольку у та-

ких упражнений много пересечений с другими заданиями, им следует уделить особое внимание 

при теоретическом разборе учебного материала и практическом закреплении навыков 

решения задач. Даже при определенном дефиците времени подобная наработка необходима. 

Она приносит большую пользу: существенно улучшаются результаты обучения в целом и обес-

печивается успешность дальнейшей учебной деятельности. 

Анализ проводившихся в течение нескольких лет контрольных работ, анкетирование 

студентов и выполнение ими компьютерных тестов подтверждают эффективность внедрения 

модели обучающей технологии по тригонометрии на старших курсах математических 

специальностей в целях повышения качества образования. На основе проведенной опытно-эк-

спериментальной работы автором статьи был разработан учебно-методический комплекс 

фундаментального курса «Основы тригонометрии». 
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