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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны познакомиться с основными типами
тригонометрических уравнений и неравенств и методами их решения. Также должен быть сформирован навык
использования различных тригонометрических тождеств к преобразованию выражений различных типов, а также
навык примения свойтв тригонометрических функций, в том числе и обратных, и их графиков к решению задач
рахличных уровней сложности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-1: Владеет основными положениями и методами классических разделов математики и их практическим
применением
Знать:
основные определения, теоремы , тождества тригонометрии

Уметь:
применять свойства тригонометрических функций и тригонометрические формулы и тождества к решению задач
различных уровней сложности

Владеть:
навыками реализации основных методов решения тригонометрических уравнений и неравенств различных уровней
сложности, а также методами построения графиков тригонометрических функций, в том числе и обратных

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
содержание образовательных стандартов основного общего образования по математике, алгебре и началам анализа

Уметь:
применять основные алгоритмы тригонометрии в соответствии с требованиями различных образовательных программ

Владеть:
навыками построения графиков тригонометрических функций, преобразования тригонометрических выражений, решения
тригонометрических уравнений и неравенств в соответствие с требованиями образовательно стандарта

