
Модульное обучение

Введение

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению.

Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с международным понятием

''модуль'', одно из значений которого – функциональный узел. В этом контексте он

понимается как основное средство модульного обучения, законченный блок информации.

В своём первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 60-х годов XX

столетия и быстро распространилось в англоязычных странах. Сущность его состояла в

том, что обучающийся(студент) с небольшой помощью учителя(преподавателя) или

полностью самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной

программой, включающей в себя целевой план действий, банк информации и

методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Функции

педагога стали варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-

координирующей. Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе стало

осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей обеспечивалось

осознанное самостоятельное достижение обучающимся определённого уровня

предварительной подготовленности. Успешность модульного обучения предопределялось

соблюдением паритетных взаимодействий между преподавателем и студентами.

Модульное обучение интегрирует в себе всё то, что накоплено в педагогической

теории и практике и базируется на главном понятии теории поэтапного формирования

умственных действий – ориентировочной основе деятельности. Идея активности студента,

чёткость и определённая логика его действий, постоянное подкрепление своих действий

на основе самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-познавательной

деятельности пришли в модульное обучение из программированного. Кибернетический

подход обогатил модульное обучение идеей гибкого управления деятельностью студента,

переходящего в самоуправление. Кроме того, используется рефлексивный подход к

процессу обучения. Накопленные обобщения теории и практики дифференциации,

оптимизации,  проблемности  обучения – всё это интегрировано в основах модульного



обучения, в принципах и правилах его построения, отборе методов и форм осуществления

процесса обучения.

Модуль можно рассматривать как программу обучения, индивидуализированную по

содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-

познавательной деятельности студента.

В чём же отличие модульного обучения от других систем обучения?

Содержание обучения должно быть представлено в законченных самостоятельных

комплексах (информационных блоках), усвоение его должно происходить в соответствии

с целью обучения. Дидактическая цель формулируется для студента и содержит в себе

указание не только на объём изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме

того, каждый студент получает от преподавателя в письменной форме советы: как

рациональнее действовать, где найти нужный материал и т.д.

Модульное обучение предполагает изменение форм общения преподавателя со

студентами. Он общается с ними как посредством модулей, так и непосредственно – с

каждым индивидуально. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект -

субъектную основу.

Каждый студент работает большую часть времени самостоятельно, учится

целеполаганию, планированию, контролю, организации и оценке своей деятельности. И

таким образом, каждый может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в

знаниях и умениях. Несомненно, что преподаватель тоже управляет учебно-

познавательной деятельностью студентов через модули и непосредственно, но это более

мягкое, а главное сугубо целенаправленное управление.

Наличие модулей на печатной основе позволяет преподавателю индивидуализировать

работу с отдельными студентами путём консультирования каждого из них, дозированной

персональной помощи.

Система действий учителя по переходу на модульное обучение.



Несмотря на то, что мой опыт работы по модульной технологии ещё не очень

большой, всего три года, я позволю себе дать несколько советов тем, которые решили

использовать эту технологию на своих уроках.

Прежде всего, необходимо разработать модульную программу, которая состоит из

комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих достижение

этой цели. Чтобы составить такую программу преподавателю необходимо:

- выделить основные научные идеи курса;

- структурировать учебное содержание вокруг этих идей в определённые     блоки;

- затем сформулировать комплексную дидактическую цель (КДЦ).

КДЦ имеет два уровня: первый предполагает усвоение учебного содержания и его

использование в практике на начальном этапе изучения, а второй требует перспективного

подхода к учебному содержанию. Из КДЦ выделяются интегрирующие дидактические

цели (ИДЦ) и соответственно им формируются модули, т.е. каждый модуль имеет свою

ИДЦ. Совокупность этих целей обеспечивает достижение КДЦ.

Однако в модули входят крупные блоки содержания учебного предмета. Поэтому

каждая ИДЦ делится на частные дидактические цели (ЧДЦ) и на их основе выделяются

учебные элементы. Каждой ЧДЦ соответствует один учебный элемент. В результате

создается дерево целей: вершина дерева – КДЦ для модульной программы, средний слой –

ИДЦ для построения модулей и нижний слой – ЧДЦ для построения учебных элементов.

Основные принципы построения модульных программ.

Преподавателю, разрабатывающему модульные программы, необходимо опираться на

следующие основные принципы:

1. Принцип целевого назначения.

Модули можно разделить на 3 типа:

- познавательные, которые используются при изучении основ наук;

- операционные  (для формирования и развития способов деятельности);



- смешанные, которые чаще всего используются.

2.Принцип сочетания комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей.

Совокупность ЧДЦ обеспечивает достижение ИДЦ каждого модуля, совокупность

ИДЦ всех модулей обеспечивает достижение КДЦ.

3. Принцип обратной связи.

Никакое управление невозможно без контроля, анализа и коррекции. Причём в

модульном обучении управление, осуществляемое преподавателем, сочетается с

самоуправлением учением со стороны самих студентов.   Модуль любого порядка

включает контроль за выполнением задания, за усвоением знаний студентами. Модуль

будет неполным, если отсутствует инструкция по контролю. В модульной технологии

используются следующие формы контроля:

- самоконтроль;

- взаимный контроль студентов;

- контроль  преподавателя.

Самоконтроль осуществляется студентом. Он сравнивает полученные результаты

с эталоном и сам оценивает уровень своего исполнения. Взаимный контроль возможен,

когда студент задание уже проверил и исправил ошибки. Теперь он может проверить

задание партнёра и выставить оценку. Контроль преподавателем осуществляется

постоянно. Обязателен входной и выходной контроль в модуле второго порядка. Кроме

этого, осуществляется текущий контроль. Формы контроля могут быть самыми разными:

тестирование, индивидуальное собеседование, контрольная или творческая работа и т.д.

Для успешного применения модульных программ необходимо соблюдать некоторые

правила. Начиная работать с новым модулем, нужно проводить входной контроль знаний

и умений студентов, чтобы иметь информацию об уровне их готовности к работе. При

необходимости можно провести соответствующую коррекцию знаний. Важно также

осуществление текущего и промежуточного контроля после изучения каждого учебного

элемента (я чаще всего использую мягкий контроль – самоконтроль, взаимопроверка,



сверка с образцом и т.д.). После завершения работы с модулем осуществляется выходной

контроль. Текущий и промежуточный контроль выявляют пробелы в усвоении знаний с

целью немедленного их устранения, а выходной контроль должен показать уровень

усвоения всего модуля и тоже предполагает соответствующую доработку.

В модульной технологии оценивается выполнение каждого учебного элемента.

Оценки накапливаются в ведомости (листе оценок), на основании которой выставляется

итоговая оценка за работу над модулем. Точность контроля и объективность оценки

играют большую роль. Получить хорошую оценку – одна из главных мотиваций при

модульной технологии. Студент чётко знает, что его труд оценивается на каждом этапе и

оценка объективно отражает его усилия и способности. Для успешной работы студентов с

модулем учебное содержание должно быть представлено таким образом, чтобы они

эффективно его усваивали. Желательно, чтобы преподаватель через модуль как бы

беседовал со студентами, вызывал каждого на рассуждение, поиск, догадку, подбадривал,

ориентировал на успех. Для реализации принципа обратной связи большое значение имеет

структура модуля. Он состоит из выделенных учебных элементов (УЭ) основных и трёх

дополнительных: в начале модуля имеется нулевой учебный элемент (УЭ 0), в котором

записываются цели модуля, в предпоследнем учебном элементе дано резюме (или

обобщение), последний УЭ содержит задания для выходного контроля. Модуль может

быть представлен в виде таблицы.

Общие критерии формирования содержания модуля.

Для преподавателя  важно знать общие критерии формирования содержания модуля:

1. Используя модули, можно успешно осуществлять  внутрипредметные и

межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, формируя его в логике

содержания ведущего учебного предмета.

2. Другой критерий связан с необходимостью дифференциации учебного содержания.

Нижний уровень соответствует обязательному минимуму содержания, высший – включает

сверх того дополнительные сведения.

3.  Важный критерий построения модуля – структурирование деятельности ученика в

логике этапов усвоения знаний:



восприятие → понимание → осмысление → запоминание →

→ применение → обобщение → систематизация.

И здесь есть большая возможность осуществлять проблемное обучение. Модуль

должен представлять студентам  возможность для повторения основного содержания. И

это реализуется через учебный элемент – резюме. Хорошо если обобщение сделано не

только словесно, но и в форме сравнительных таблиц, графиков, диаграмм и т.д.

Мой личный опыт показывает, что ведение модулей в учебный процесс нужно

осуществлять постепенно. На начальном этапе можно использовать традиционную

систему обучения с элементами модульного обучения, например: лекционная система

может сочетаться с модульной технологией.

При модульном обучении студент  включается в активную и эффективную учебно-

познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию и объёму

помощи программой. Идёт индивидуализация контроля, коррекции, консультирования,

степени самостоятельности. Важно, что студент имеет возможность в большей степени

самореализоваться, и это способствует мотивации учения. Данная система обучения

гарантирует каждому студенту освоение стандарта образования и продвижение на более

высокий уровень обучения.

Роль преподавателя в учебном процессе.

При модульном обучении она принципиально меняется. Задачи преподавателя

состоят в том, чтобы:

- мотивировать процесс обучения;

- осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью студентов через

модули;

- непосредственно их консультировать.

В результате изменения деятельности преподавателя на уроках меняются

характер и содержание подготовки к ним: теперь преподаватель  готовится не к тому, как

лучше провести объяснение материала, а к тому, как лучше управлять деятельностью

студентов.  Поскольку управление осуществляется в основном через модули, то его задача



состоит в грамотном выделении интегрирующих дидактических целей модуля и

структурировании учебного содержания сообразно этим целям. Это обязательно приводит

преподавателя к анализу своего опыта, знаний, умений, поиску более совершенных

технологий.

Продумывание целей деятельности студентов, определение программы их действий,

предвидение возможных затруднений, чёткое определение форм и методов обучения

требуют от преподавателя хорошего знания своих студентов. В процессе овладения

технологией модульного обучения преподавателя вырастают профессионально и поэтому

процесс овладения теорией и практикой модульного обучения – это путь

профессионального самосовершенствования преподавателя, возможность его

самореализации.

Условия для перехода на модульное обучение.

Для перехода на модульное обучение необходимо создать определённые условия:

1.   Развитие соответствующих мотивов у преподавателей. Большую роль в этом

могут сыграть методические объединения, кафедры, которые должны сопоставлять

уровень удовлетворённости студентов и преподавателей образовательными услугами

колледжа с теми потребностями, которые остаются неудовлетворёнными.

2. Готовность студентов  к самостоятельной учебно-познавательной деятельности –

сформированности  минимума необходимых для этого знаний и общих учебных умений.

3.   Материальные возможности колледжа  в размножении модулей, т.к. они только

тогда сыграют свою роль, когда каждый студент будет обеспечен этой программой

действий.

Формы учебных элементов.

Противники модульной технологии часто обвиняют её в однообразии учебной

деятельности, что, как они утверждают, приводит к скуке и вызывает падение интереса к

предмету, меж тем как широкий набор разных типов уроков позволяет разнообразить

учебную деятельность и способствует повышению интереса к учению. На самом деле в



модульном обучении изначально заложено разнообразие, т.к. формы УЭ могут быть

самыми разнообразными.

Академический УЭ.

Это наиболее распространённая форма УЭ, в которой ставятся познавательные цели, а

в инструкции ученику предлагается решить их, используя традиционные методы

самообучения.

Игровой УЭ.

В основе данного типа УЭ лежит моделирование ситуации, лишь в определённой

степени связанной с реальностью.

В модульном уроке должны сочетаться академические и игровые УЭ: первые

предпочтительны для изучения нового материала, вторые – для закрепления и

практического применения знаний и умений.

Формы работы с модулем.

Модульная технология настолько гибкая, что вбирает в себя идеи и разработки

других технологий, например коллективного самообучения (КСО). Инструкция модуля

может предполагать как индивидуальную самостоятельную работу студента, так и

партнёрскую работу в "парах"  и работу в группе.

Проблемы и перспективы.

Модульная технология предполагает коренную перестройку учебного процесса. И

поэтому необходима, во-первых, разработка модульных программ; во-вторых, разработка

новых учебных пособий, в-третьих, разработка методических инструкций для студентов.

Современные учебники усложняют подготовку инструкций для выполнения модулей.

В идеальном пособии должен быть пронумерован каждый абзац. Тогда можно просто

указать, например: ''Прочти 5 абзац, стр.89''. Методический аппарат учебника может быть

издан отдельной инструкцией.



Это огромная работа, но зато впоследствии снижаются затраты на подготовку

конкретных занятий и высвобождается время преподавателя для творческой методической

работы. Это  перспективы, а реальность – отдельные модульные уроки или отдельные

темы, короткие модульные программы.



Приложение

Методическая разработка модульного урока  по математике

Урок 1. Логарифмы и их свойства.

Цели: актуализировать и систематизировать знания студентов в вычислении

логарифмов; обеспечить усвоение студентами свойств логарифмов; научить различать

свойства логарифмов по их записи; обучить выполнению задания по образцу; научить

применять свойства логарифмов при решении заданий; формировать навыки работы

студентов с учебной литературой, уметь анализировать, находить главное в прочитанном.

Ход урока

Этапы
деятельности

Действия
преподавателя

Действия студентов

1.Орг. момент Преподаватель
приветствует учащихся,
проверяет готовность к
уроку, проверяет
домашнюю работу.

Студенты приветствуют
преподавателя.

В тетрадях записывают дату.

2.Актуализация
опорных знаний

Уч. элемент №1

Цель: закрепить
навыки
вычисления
логарифмов.

Прежде чем
приступить к изучению
новой темы, преподаватель
предлагает повторить ранее
изученный материал.

Указания
преподавателя.

Вспомните
определение логарифма,
основные приемы
вычисления логарифмов.

Логарифмом положительного
числа b по основанию а, где, а >0 и

а≠1, называется показатель
степени, в которую нужно возвести
число а, чтобы получить число b.

- аlog
а
b=b основное

логарифмическое тождество
- студенты записывает формулы

на доске
aa =1 ; 10 =a ; n

n

a
a 1=− ;

ах · ау = ах +y; yx
y

x

a
a
a −= ;

Задания:
- сформулируйте

определение логарифма;
- сформулируйте

основное логарифмическое
тождество;

- сформулируйте
свойства степени с



действительным
показателем, связанные
знаком равенства.

Приложение (Cлайд 2)

- Выполните
самостоятельную работу

Самостоятельная
работа №1

1в.
2в.

log2 2 log3 3
log 31 log 21

log 216 log 264
log 2( )

2
1 log 3 )

9
1(

5 3log5 6 4log6

log 0,5 ( )
2
1 log 0,50,125

Приложение(Cлайд 3,4)

(ax)y = ax·y        ; n

nn

b
a

b
a =







;

n
m

an ma =

- студенты выполняют задания и
проверяют  ответы по шаблону и
оценивают знания

1в
.

2в.

1 1
0 0
4 6
-1 -2
3 4
1 3

За 6 правильных ответов-3балла
За 5 правильных ответов -

2балла
За 4 правильных ответа-1балл
Меньше 0

3. Рефлексия 2. Историческая
справка (Слайды 5–6)

Физ. пауза

4. Постановка
учебной цели

Учебный элемент
№2

Цель:
познакомиться со
свойствами
логарифмов;
научиться
различать
свойства
логарифмов по их
записи.

Указания
преподавателя.

На странице 35
учебника найдите
соответствие между
свойствами

степеней и свойствами
логарифмов

Запишите  свойства  в
тетрадях

1. loga (b * c)= loga a b +
loga c

2. loga (
c
b )= loga b –

loga c
3. loga br = r * loga b

Студенты записывают формулы
в тетрадях

- логарифм произведения равен
сумме логарифмов.

- логарифм частного равен
разности логарифмов.

- логарифм степени равен
произведению показателя степени на
логарифм основания этой степени.



5. Реализация
учебной цели на
примерах

Учебный элемент
№3

Цель: научиться
применять
свойства
логарифмов при
решении заданий.

4. loga
c b =

c
1 loga b

или
loga c b =

c
1 loga b

Дополнительные
свойства:

5. loga a = 1
6. loga 1 = 0
7. loga b =

ablog
1

8. loga b
1 = – loga b.

Формула перехода к
другому основанию.

log =ba ,1,0,
log
log

≠> aa
a
b

c

c

c>0,c 0,1 >≠ b
Указания

преподавателя:
Давайте все вместе

рассмотрим примеры на
некоторые свойства
логарифмов.

а)log 153 + log 155 = log 15(3 ·
5) = log 1515=1
б) log 1545 – log 153 = log 15

3
45 = log 1515=1

в) log 48 = log
22
23 =

2
3 log 22

= 1,5
г) 7 32log7 + = 7 2log7 * 73 =2 *
273=546

д) 10log8 перейти к
основанию 2 и вычислить:

10log8

Студенты записывают примеры
в тетрадях



;
3

5log1
2log3

5log2log
2log

52log
8log

10log

2

2

22

3
2

2

2

2

+
=

+

=
⋅

==

Указания
преподавателя.

Выполните
самостоятельную работу.

Самостоятельная
работа№2

Вычислите:
1в.

2в.
1. log 3log2 66 + 1. log

3log4 1212 +
2. log 30log15 22 − 2. log

9
7log7 33 −

3. lg 25+ lg4                 3. lg5+
lg200

4. 5 3log1 5+ 4.
2log1 77 +

1 вариант
1. log 3log2 66 + = log 66 =1;

2. log 30log15 22 − =log
30
15

2 = -1

3. lg 25+ lg4 =
=lg4*25=lg100=lg102=2;

4. 5 3log1 5+ =5*5 3log5 =5*3=15;
2 вариант
1. log 3log4 1212 + =log 1212 =1;

2. log
9
7log7 33 − =log

9
1

3 = -2;

3.lg5+lg200=lg5*200=lg1000=lg1
03=3;

4. 2log1 77 + =7* 2log77 =7*2=14
За 4 правильных ответов-3балла
За 3 правильных ответов -

2балла
За 2 правильных ответа-1балл
За 1 правильный - 0

6. Закрепление
изученного
материала.

Учебный элемент
№4

Цель: решать

Указания
преподавателя.

Выполните
самостоятельную работу

Самостоятельная
работа№3

Студенты выполняют
предложенные задания

1вариант
1. log 9log72log 222 −=х



примеры
самостоятельно
выбирая метод
решения.

1вариант
1. log 9log72log 222 −=х ;

2. ;
5log
25log

7

7

3. ;9log
3
1log 42 +

4. 3loglog 32 ⋅ ;
5.Перейти к основанию

3 и вычислите: 15log9 .

2 вариант
1. 14log98loglog 777 −=x ;

2. ;
6log

36log

4

4

3. ;3log9log 525 −

4. 81loglog 34 ⋅ ;

5.Перейти к основанию
2 и вычислите: 12log4 .

log
9
72log 22 =х

log 8log22 =х
х=8;

2.
5log
25log

7

7 = 2
5log
5log2 = ;

3. 9log
3
1log 42 + =

03
3
1log3log

3
1log 2

2
22 2 =⋅=+=

;01log3loglog.4 232 ==⋅ .
5. 15log9 =

.
2

5log1
3log2

5log3log
3log

53log
9log

15log

3

3

33

2
3

3

3

3

+
=

+
=

=
⋅

==

2 вариант
1. 14log98loglog 777 −=x ;

14
98loglog 77 =x ;

х=7;

2. 2
6log
6log2

6log
36log

4

4

4

4 == ;

3. ;01log

3log3log3log9log

5

5
2

5525 2

==

−=−

4. 14log81loglog 434 ==⋅ ;

.
2

3log1
2log2

3log2log
2log

32log
4log
6log6log.5

2

2

22

2
2

2

2

2
4

+
=

+
=

=
⋅

==

За 5 правильных ответов-
5баллов; за 4 правильных ответов -
4балла; за 3 правильных ответа-
3балла; за 2 правильных ответа – 2
балла;  за 1правильный-1 балл.

7.Обобщение

Учебный
элемент№5

Указания
преподавателя

Самостоятельная
работа№4

Студенты находят вторую
половину формулы, затем сверяют
со слайдом



Цель:
обобщить,
систематизировать
свойства
логарифмов.

Найдите вторую
половину формулы

1=5
2=1
3=6
4=2
5=3
6=4
За 6 правильных ответов-

3балла; за 5 правильных ответов -
2балла; за4правильных ответа-1балл;

меньше - 0

1. loga (b
* c)
2. loga (

c
b )

3. loga br

4. loga
c b

5. loga a
6. loga 1

1. loga b – loga c

c
1.2 loga b

3.  1
4.  0

5. loga a b + loga c
6. r * loga b

8. Задание на дом 1. Выучить свойства
логарифмов

2. [1] № 491(а,б) - 493(а,б)

Студенты записывают
домашнее задание

(Слайд 14)
9. Организация
рефлексии

Продолжите фразу:

“Сегодня на уроке я
повторил…”

“Сегодня на уроке я
узнал…”

“Сегодня на уроке я
научился…”

“Сегодня на уроке я
закрепил…

Студенты ставят баллы себе за
работу на уроке

(Слайд 15) Приложение

Оценочный лист  по теме: «Свойства логарифмов»

Учебный

элемент

Ф.И.О.

Са
м.

работа

№1

С
ам.
работа

№2

С
ам.

р
абота

№3

С
ам.

р
абота

№4

О
бщее

кол-во
ба

ллов
за

урок

О
ценка

Студенты выполняет самостоятельные работы, которые включены в учебный



элемент, и проверяет их по эталонам решений; сравнивает свои ответы с эталоном и

исправляет ошибки, оценивает свои знания. Оценка за весь модуль зависит от суммы n

набранных  баллов по всем учебным элементам.

Если n>23, то студент получает «5», при 17 <n<23-оценка «4», при

10<n<17 - оценка «3» , при n<10 студент получает «2».



Используемые учебники и учебные пособия:

1.Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф.

образования/ М.И. Башмаков.- 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.-

256с.

2.Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник  / А.Г. Мордкович,

П.В. Семенов и др. – М.: Мнемозина, 2007.

3.Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 кл. - М.: Просвещение, 1997.

Используемая методическая литература:

Перельман Я.И. Занимательная алгебра – Издательство “Наука”, Москва, 1970.

Перечень Интернет- ресурсов: http://festival.1September.ru

http://festival.1September.ru


Урок 2 . Решение простейших тригонометрических уравнений

Цели: научить и систематизировать знания и умения студентов решать простейшие

тригонометрические уравнения различными способами; формировать навыки работы с

учебной литературой, уметь анализировать, находить главное в прочитанном, развивать

коммуникативные навыки.

Цели изучения этого модуля распределяются по двум уровням:

I уровень – самый общий, т.е. знаниями этого уровня должны овладеть все;

II уровень включает все, что достигнуто на I уровне, но в более сложном виде

В результате овладения содержанием модуля студенты должны уметь:

I уровень - решать простейшие тригонометрические уравнения; решать

тригонометрические уравнения по заданному алгоритму;

II уровень - решать тригонометрические уравнения, самостоятельно выбирая

метод решения;

Приведем теперь материалы, предлагаемые студентам в каждом учебном элементе.

Учебный элемент №1

Цель: научить решать  уравнение вида cos x=a.

Указания преподавателя

На станице  67 учебника найдите тему, внимательно прочитайте и выпишите

основные формулы и выполните письменно самостоятельную работу.

Уравнение вида cos x= a имеет решение

x= ± arccos a +2πn, nϵΖ , при аϵ[ -1;1]

Частные случаи: cos x= -1 x=2πn, nϵΖ

cos x= 0 x= π/2+πn, nϵΖ

cos x= 1 x= π+2πn, nϵΖ



при а ɇ[ -1;1] уравнение cos x= a не имеет решения.

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

I вариант IIвариант

2
1cos =x (1балл),

2
1cos −=x (1балл),

2
3cos −=x (1балл)

2
3cos =x (1балл)

1cos =x (1балл), 0cos =x (1балл),

2cos =x (1балл), 2cos −=x (1балл),

01cos2 =−x (1балл), 02cos2 =−x (1балл),

2
2

3
cos =x (2балла), 04cos =x (2балла),

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 4 и более баллов, то переходите к следующему этапу. Если же

набрано меньше баллов, то следует решить задания другого варианта, аналогичные тем, в

которых  была допущена ошибка, и проставить набранные баллы в графу

«Корректирующие задания».

Учебный элемент №2

Цель: научить решать  уравнение вида sin x=a.

Указания преподавателя

Прочитайте внимательно данные на странице 69 учебника пояснения и выпишите

основные формулы. Выполните письменно самостоятельную работу.

Уравнение вида sin x= a имеет решение



x=(-1)ⁿ arcsin a +πn, nϵΖ , при аϵ[ -1;1]

Частные случаи: sin x= -1 x= - π/2+2πn, nϵΖ

sin x= 0 x= πn, nϵΖ

sin x= 1 x= π/2+2πn, nϵΖ

при а ɇ[ -1;1] уравнение sin x= a не имеет решения.

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

I вариант IIвариант

2
1sin −=x (1балл),

2
1sin =x (1балл),

2
3sin =x (1балл)

2
3sin −=x (1балл)

1sin −=x (1балл), 1sin =x (1балл),

2sin −=x (1балл), 2sin =x (1балл),

02sin2 =−x (1балл), 01sin2 =−x (1балл),

2
22sin =x (2балла),

2
1

2
sin =x (2балла),

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 4 и более баллов, то переходите к следующему этапу. Если же

набрано меньше баллов, то следует решить задания другого варианта, аналогичные тем, в

которых  была допущена ошибка, и проставить набранные баллы в графу

«Корректирующие задания».

Учебный элемент №3

Цель: научиться решать  уравнение вида tg x=a.



Указания преподавателя

Внимательно прочитайте данные на странице 79 и напишите основные формулы.

Уравнение вида tg x= a имеет решение

x=arctg a +πn, nϵΖ , аϵR

Частные случаи: tg x= -1 x= - π/4+πn, nϵΖ

tg x= 0 x= πn, nϵΖ

tg x= 1 x= π/4+πn, nϵΖ

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

I вариант IIвариант

3
3−=tgx (1балл),

3
3=tgx (1балл),

3=tgx (1балл), 1=tgx (1балл)

1−=tgx (1балл), 3−=tgx (1балл)

2−=tgx (1балл), 3,0=tgx (1балл)

13 =tgx (1балл), 13 −=tgx (1балл)

23
4

=+xtg (1балл), 33 =xtg (1балл)

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 4 балла, то переходите к следующему этапу.

Учебный элемент №4

Вы прошли I уровень материала. Теперь вам самостоятельно придется



выбрать метод решения уравнений.

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

I вариант IIвариант

0)
3

sin( =− x (2 балла) 1)
3

cos( =− x (2балла)

3)
62

sin(2 =− x (3балла) 2)
6

2cos(2 =− x (3балла),

Указания преподавателя

В случае затруднений воспользуйтесь подсказками.

Подсказки

Пример1. 1)
2

sin( −=− x т.к. Ζ∈+−=−Ζ∈+−=− nnxnn ,2
22

,
2

)1arcsin( 

Ζ∈+−= nnx ,2
22

 итак Ζ∈= nnx ,2

Пример2. Решить уравнение
2
2)

102
sin( −=− x

( ) Ζ∈+−−=− nnx n ,)
2
2arcsin(1

102
 так как

4
)

2
2arcsin( −=− , получим

Ζ∈+−−=− nnx n ,)
4

()1(
102

 Ζ∈+−−+= nnx n ,)
4

()1(
102

 и умножив обе части

на 2, получим искомое решение: Ζ∈+−−+= nnx n ,2)
2

()1(
5



Указания преподавателя

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.



Если вы набрали 4 балла, то переходите к оценке своих знаний. Проставьте количество

баллов в оценочный лист. Оцените свои работы.

Домашнее задание: №137(в,г), 139(в,г).

Подведение итогов урока.

Пояснения к уроку.

Работа студентов состоит из нескольких этапов, так называемых учебных

элементов.

Учебные элементы № 1-3 соответствуют I уровню подготовки, №4 обеспечивает

второй уровень. Каждый учебный элемент содержит указания преподавателя о том, что

нужно  уметь, или краткие пояснения к выполнению заданий, или ссылки на то, где в

учебнике можно найти нужные пояснения, а также список заданий. Вся работа над данным

модулем сопровождается оценочным  листом (приведен ниже.)

Оценочный лист студента

Фамилия

Имя

Учебны

е элементы

Количество баллов  за

основные задания

Коррект

ирую

щие

задания

Общее

количество

баллов за

этап

№1

№2

№3

№4



Итоговое количество баллов

Оценка

Прочитав указания преподавателя, студент  выполняет самостоятельные работы,

которые включены в учебный элемент, и проверяет их по эталонам решений. Эталон

преподаватель демонстрирует студенту, когда тот объявляет о завершении

самостоятельной работы. Студент сравнивает свои ответы с эталоном  и исправляет

ошибки. Если он получил  менее указанного,  в инструкции количества баллов, то должен

набрать дополнительные баллы в корректирующих заданиях. Для этого студент решает

задания другого варианта,  которые алогичны тем, где он допустил ошибку. Оценка за весь

модуль зависит от суммы n набранных  баллов по всем учебным элементам.

Если n>22, то студент получает «5», при 16 <n<22-оценка «4», при

10<n<16 - оценка «3» , при n<10 студент получает «2».



Урок 3 .  Примеры решения  тригонометрических уравнений

Цели: научить и систематизировать знания и умения студентов решать

тригонометрические уравнения различными способами; формировать навыки работы с

учебной литературой, уметь анализировать, находить главное в прочитанном, развивать

их коммуникативные навыки.

Цели изучения этого модуля распределяются по двум уровням:

I уровень – самый общий, т.е. знаниями этого уровня должны овладеть все;

II уровень включает все, что достигнуто на I уровне, но в более сложном виде

В результате овладения содержанием модуля студенты должны уметь:

I уровень - решать тригонометрические уравнения; решать тригонометрические

уравнения по заданному алгоритму;

II уровень - решать тригонометрические уравнения, самостоятельно выбирая  метод

решения;

Работа студентов состоит из нескольких этапов, так называемых учебных

элементов.

Учебные элементы № 1-4 соответствуют I уровню подготовки, №5 обеспечивает

второй уровень. Каждый учебный элемент содержит указания преподавателя о том, что

нужно  уметь, или краткие пояснения к выполнению заданий, или ссылки на то, где в

учебнике можно найти нужные пояснения, а также список заданий.

Учебный элемент №

Цель: закрепить решение простейших тригонометрических уравнений.

Указания преподавателя

Вспомните основные правила решения тригонометрических уравнений. Все

достаньте опорные конспекты и повторите правила. Выполните письменно

самостоятельную работу.



Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнение: I вариант

2
1cos =x (1балл),

2
3sin −=x (1балл)

1=tgx (1балл),

0)
3

cos( =+ x (2балла),

II вариант

2
1sin −=x (1балл),

2
3cos =x (1балл),

1−=ctgx (1балл),

0)
3

sin( =− x (2балла),

Список правильных ответов и критерии оценивания студент получает от

преподавателя. Студент исправляет ошибки и проставляет число заработанных баллов в

свой оценочный лист. Если он набрал 3 балла или больше, то переходит к следующему

учебному элементу. Если же набрано меньше трех  баллов, то следует решить задания

другого варианта, аналогичные тем, в  которых  была допущена ошибка, и проставить

набранные баллы в графу «Корректирующие задания».

Учебный элемент №2

Цель: закрепить умения решать тригонометрические уравнения методом сведения

к квадратному.

Указания преподавателя



Прочитайте внимательно данные ниже пояснения и выполните самостоятельные

работы.

Метод сведения к квадратному уравнению  состоит в том, что,

пользуясь изученными формулами, надо преобразовать уравнение к такому виду ,

чтобы какую-то функцию(например , sinx или cosx) или комбинацию функций

обозначить через t получив при этом квадратное уравнение относительно t.

Пример. Решить уравнение  4-cos2 x =4sinx.

Решение. Вместо cos2 x подставим тождественное ему выражение 1-sin2 x. Тогда

исходное уравнение примет вид

4-(1-sin2 x)=4 sin x;     3+sin2 x =4sin x;           sin2 x -4sinx +3=0

Если положить t=sinx , получим квадратное уравнение t2-4t+3=0. Оно имеет корни: 1

и 3. Значит, исходное уравнение равносильно совокупности

уравнений: sinx=1  или sinx=3.

Уравнение sinx=1 имеет решение  х=π/2+2πn, n ϵZ, а уравнение sin x =3  не  имеет

решений т.к. 1₵[1;1]

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

Iвариант

tg2 x - 3tg x +2 = 0          (2балла)

2cos2 x + 5sin x - 4 = 0       (3балла)

1-cos 2x + sin x =3          (3балла)

II вариант

2+cos2 x - 3cos x =0       (2балла)

4 - 5cosx - 2sin2x=0      (3балла)



1-cos2x+2sinx=4(3балла)

Указания преподавателя

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 5 баллов, то переходите к следующему этапу, если же меньше, то

решайте задание другого варианта, аналогичное, тому в котором ошиблись

Учебный элемент №3

Цель: закрепить навык решения тригонометрических уравнений методом

разложения на множители.

Указания преподавателя

Внимательно прочитайте данные ниже пояснения и выполните задания.

Метод разложения на множители

Под разложением на множители понимается представление данного выражения

в виде произведения нескольких множителей. Если в одной

части уравнения стоит произведение нескольких множителей, а в другой – 0, то

каждый множитель приравнивается к нулю. Таким образом, исходное уравнение можно

представить в виде совокупности более простых уравнений. К сожалению, нельзя

указать единого способа разложения на множители любого выражения. Одними из

самых популярных являются способы вынесения за скобки общего множителя,

группировки и применение формул сокращенного умножения.

Пример. Решите уравнение:   2sin3 x - cos2x - sinx = 0

Решение. Сначала сгруппируем первый член с третьим, а cos 2x представим в виде cos2 x

– sin2 x.   Получим           (2sin3 x - sin x) - (cos2x - sin2x)=0.  Из выражения, стоящего в

первых скобках, вынесем sin x, а в выражении, стоящем во вторых скобках, вместо cos2 x

запишем 1- sin2 x. Уравнение примет  вид:

sin x (2sin2x - 1) - (1-2sin2x)=0

Выполним дальнейшее тождественное преобразование



sin x (2sin2 x -1)+ (2sin2 x - 1) = 0 ,  (2sin2 x - 1) (sin x+1) = 0

Отсюда следует, что исходное уравнение равносильно совокупности

уравнений      2sin2 x-1=0  или sin x +1 = 0. Отсюда 2 sin2 x = 1. Тогда sin2 x = 1/2 sin

x=±1/√2 или sin x = -1

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Iвариант IIвариант

sin2x – sin x=0       (2балла) ctg2x - 4ctg x =0

3cos x+2sin2x=0     (3балла)                        5sin 2x - 2sin x = 0

Указания преподавателя

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 5 баллов, то переходите к следующему этапу.

Учебный элемент №4

Цель: закрепить навык решения однородных уравнений.

Указания преподавателя

Прочитайте пояснения и выполните задания.

Однородными называются уравнения вида

a sin x + b cos x = 0

a sin2 x + b sin x cos x + c cos2x=0

Покажем сначала, как решать однородное уравнение первой степени, т.е.

уравнения вида

a sinx + b cosx = 0

Пример1. Решить уравнение 5 sinx - 2 cosx= 0.

Решение. Поделим обе части уравнения на cos x или sin x.

Но предварительно надо доказать, что это выражение никогда не обращается в нуль.

Итак, предположим, что cos x = 0. Тогда 5 sin x – 2* 0 = 0 sin x = 0. Получается, что если



sin x=0 то и cos x = 0, чего быть не может ввиду равенства sin2x + cos2x = 1.    Значит,

можно поделить уравнение на cos x:

Получим уравнение:  5tg x-2=0. Отсюда 5tgx=2; tgx=0,4; x=arctg0,4 + πn, nϵZ

Аналогично решаются однородные уравнения вида

a sin2x + b sinx cos x + c cos2 x = 0

Их решение начинается с того, что обе части уравнения делят на cos2x или sin2x.

Пример2.   12 sin2x + 3sin2x - 2 cos2x=2.

Решение. Данное уравнение не является однородным. Но его можно превратить в

однородное, заменив 3 sin2x на 6 sinx cos x и число 2 на  2 sin2x + 2 cos2x.

12sin2x + 6sin x cos x – 2 cos2x=2 sin2x + 2cos2x

Приведя подобные члены, получим уравнение

10 sin2 x + 6 sin x cosx - 4 cos2x = 0.

Пусть cos x = 0 .Подставим  это значение косинуса в уравнение. Получим  10 sin2x

= 0; sinx = 0, чего быть не может ввиду равенства sin2x + cos2x = 1 .

Значит , cosx ≠ 0.Тогда можно поделить обе части уравнения на cos2x. Получим

10tg2x + 6tgx - 4 = 0  Решая уравнение получим tgx = -1 или tg x=2.

Задания самостоятельной работы (на 10 мин)

Решите уравнения

I вариант IIвариант

sinx - cosx = 0            (2балла)               5sinx + 6cosx = 0

sin2x - sin 2x = 3cos2x      (3балла)             3sin2x - 2sin 2x + 5cos2x = 2

Указания преподавателя

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 5 баллов, то переходите к следующему учебному элементу.

Учебный элемент №5



Указание преподавателя

Вы прошли I уровень материала. Теперь вам самостоятельно придется выбрать

метод решения уравнений. Вспомните основные тригонометрические формулы. Для

этого прочитайте текст стр.6-9 и

стр 82  учебника под редакцией А. Н. Колмогорова.

Выполните письменно самостоятельную работу.

Задания самостоятельной работы (на 20 мин)

Решите уравнения

Iвариант IIвариант

cos2x - 5sinx - 3 = 0        (1балл) cos2x + 3sinx = 2

3sin2x + cos2x = 2cos2x (1балл)            sin2x + 2cos2x = 1

sin4x - cos2x = 0          (2балла)           6 - 10 cos2x + 4 cos 2x = sin2x

Указания преподавателя

Проверьте и оцените свою работу, правильные ответы возьмите у преподавателя.

Исправьте ошибки, если они есть и проставьте количество баллов в оценочные листы.

Если вы набрали 4 балла, то переходите к оценке своих знаний.

В случае затруднений воспользуйтесь подсказками.

Подсказки

1.Воспользуйтесь формулой двойного угла для  sin 2x=2sinx cos x

cos 2x=cos2 x – sin 2x.

2.Обозначьте sin 2x =t, решите уравнение сведя его к квадратному с

помощью формулы sin2t=1 – cos2t.

3.Сгруппируйте первое и третье слагаемые, примените разложение на множители.

4.Воспользуйтесь формулой двойного угла для sin 4x. cos 4x формулой

понижения степени



2cos2 x-1=cos 2x.

5.Раскройте скобки , примените основное тригонометрическое тождество.

6.Приведите дроби к общему знаменателю. А затем используйте основное

тригонометрическое тождество sin 2x + cos 2x = 1, сведите уравнение к квадратному.

Указания преподавателя

Проверьте и оцените свои работы. Исправьте ошибки, если они есть, подсчитайте

количество баллов . Проставьте количество баллов в оценочный лист. Оцените свои

работы.

Домашнее задание: №166, 168(в,г)

Подведение итогов урока.

Пояснения к уроку.

Учебные элементы № 1-4 соответствуют I уровню подготовки,  №5 обеспечивает

второй уровень. Каждый учебный элемент содержит указания преподавателя о том, что

нужно  уметь, или краткие пояснения к выполнению заданий, или ссылки на то , где в

учебнике можно найти нужные пояснения, а также список заданий . Вся работа над

данным модулем сопровождается оценочным  листом( приведен ниже.)

Оценочный лист студента

Фамилия

Имя

Учебные

элементы

Количество баллов  за

основные задания

Корректиру

ю

щие задания

Общее

количество

баллов за этап

№1

№2

№3

№4

№5



Итоговое количество баллов

Оценка

Прочитав указания преподавателя, студент выполняет самостоятельные работы,

которые включены в учебный элемент, и проверяет их по эталонам решений. Эталон

преподаватель демонстрирует студенту, когда тот объявляет о завершении

самостоятельной работы. Студент сравнивает свои ответы с эталоном и исправляет

ошибки. Если он получил менее указанного в инструкции количества баллов, то должен

набрать дополнительные баллы в корректирующих заданиях. Для этого студент решает

задания другого варианта,  которые алогичны тем, где  он допустил ошибку. Оценка за

весь модуль зависит от суммы n набранных  баллов по всем учебным элементам.

Если n>23, то студент получает «5», при 17 <n<23-оценка «4», при

10<n<17 - оценка «3» , при n<10 студент получает «2».

Преподаватель математики Гиззатуллина Р.А.




