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Реферат 

В выпускной квалификационной работе на тему «Разработка 

дистанционного курса для старшеклассников по решению 

тригонометрических уравнений и неравенств» рассматриваются 

возможности обучения учащихся с использованием дистанционного курса.  

Цель ВКР: теоретически обосновать применение дистанционного 

обучения и разработать дистанционный курс «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения.  

Во введении сформулированы цели и задачи работы, обоснована ее 

актуальность. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты дистанционных 

образовательных технологий: даны понятия дистанционного образования и 

обучения, определена сущность дистанционного учебного курса, 

произведено моделирование дистанционного курса на основе 

онтологического подхода.  

Во второй главе описаны методические особенности обучения 

тригонометрическим уравнениям и неравенствам, приведено 

конструирование дистанционного курса «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

В приложении представлены примеры скриншотов некоторых страниц 

разработанного дистанционного курса «Тригонометрические уравнения и 

неравенства».  

Представленный дистанционный курс предназначен для 

старшеклассников, готовящихся к сдаче ЕГЭ и имеющих интерес к 

математике.  

Объем ВКР составляет 49 страниц, работа содержит 20 рисунков, 1 

таблицу, 70 источников литературы.  
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Введение 
 

Математика является одной из ведущих школьных дисциплин. Перед 

современным учителем математики стоит задача правильно организовать 

процесс обучения так, чтобы ученик приобрел навыки самостоятельной 

работы, объективно оценивал свои знания и умения, ставил перед собой 

задачи и находил пути их решения. Каждый учитель должен уметь владеть 

своим материалом, творчески подходить к предмету, находиться в 

постоянном совершенствовании своих методов и приемов в работе. 

Методы и приемы обучения математике всегда были и будут 

актуальной проблемой для их изучения. В настоящее время все больше и 

больше разрабатываются новые способы преподавания учебного материала. 

Изучение, исследование и овладение ими являются неотъемлемой частью 

деятельности учителя. 

Обучение математике в условиях современной школы предполагает 

формирование личности школьника как результата обучения, воспитания и 

развития посредством учебного предмета математика. 

Изменения, которые происходят в настоящее время в образовательном 

процессе, диктуют необходимость модернизации сложившейся системы 

педагогического образования. Значительный эффект может быть достигнут с 

помощью современных педагогических и информационных технологий.  

В современном мире актуальным и неизбежным становится 

использование информационных технологий в учебном процессе. 

Информатизация образовательного процесса приводит к необходимости 

создания электронных поддерживающих сред обучения [38].  

Современный уровень развития информационных и 

коммуникационных технологий закладывает реальный фундамент для 

создания глобальной системы дистанционного обучения – одной из 

перспективных и эффективных систем подготовки обучающихся.  

Полноценный курc дистанционного обучения не только представляет 
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программу лекций, открывая школьникам учебные материалы, но и 

организует процесс обучения таким образом, чтобы сам процесс обучения 

учащимся был доступен и интересен. Только обеспечив интерес к предметам, 

азарт и жажду знаний, можно добиться от школьников хорошей 

успеваемости. Поэтому хорошая программа дистанционного обучения 

нацелена именно на полное вовлечение и погружение учащихся в 

образовательный процесс и дальнейшее самообразование.  

Для достижения образовательных результатов необходимо построение 

такого образовательного пространства школы, где ребенку было бы 

комфортно, успешно решались бы проблемы изменения содержания 

образования, обучение проходило бы на основе новых педагогических 

технологий и форм, способы взаимодействия участников образовательного 

процесса осуществлялись на основе диалога и сотрудничества. К таким 

образовательным технологиям относятся дистанционные образовательные 

технологии.  

Среди дистанционных образовательных технологий особого внимания 

заслуживают дистанционные курсы. Дистанционный курс – это 

разработанная пошаговая инструкция по достижению целей, 

сформированных в его описании. Для их разработки существуют 

специальные программные продукты и системы, позволяющие предоставлять 

их содержание в Интернет.  

Главные составляющие эффективного и качественного дистанционного 

обучения выступают: качество предоставляемых учебных материалов; 

техническая организация обучения; методика организации и проведения 

обучения; активное участие учителя в процессе обучения.  

Как видим, важными достоинствами дистанционного обучения 

являются: актуальность, современность, увеличение продуктивности учебно-

образовательного процесса, массовость, гибкость использования.  

Проблема исследования состоит в выявлении условий для организации 

образовательного процесса при применении средств дистанционного 
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обучения.  

Цель исследования: теоретически обосновать применение 

дистанционного обучения и разработать дистанционный курс 

«Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Объект исследования – образовательный процесс современной школы с 

компонентами дистанционного обучения. 

Предмет исследования – формирование знаний по курсу 

«Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Гипотеза исследования – обучение школьников будет более 

плодотворно, если при обучении применить дистанционные технологии. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть особенности дистанционного образования и обучения в 

современном мире. 

2. Изучить сущность дистанционного учебного курса. 

3. Выяснить уникальность моделирования дистанционного курса на 

основе онтологического подхода. 

4. Выявить методические особенности обучения тригонометрическим 

уравнениям и неравенствам. 

5. Разработать дистанционный курс «Тригонометрические уравнения и 

неравенства».  

Методы исследования:  

1. Теоретические методы (изучение и анализ научно-методической и 

психолого-педагогической литературы); 

2. Эмпирические методы (анализ, знакомство с опытом работы 

опытных учителей математики и проведение частичной апробации 

разработанного дистанционного курса). 
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Глава 1. Теоретические аспекты дистанционных 

образовательных технологий 

1.1. Особенности дистанционного образования и обучения в 

современном мире 
 

Сегодня образование играет важную роль в жизни современного 

общества. В настоящее время разные виды и типы обучения достаточно 

актуальны. Каждый день в жизнь человека приходит что-то новое, что 

помогает в повседневной жизни. В век информационного общества сложно 

найти человека, который бы не знал и не слышал об Интернете.  

У человечества существуют огромные возможности, которых не было 

раньше благодаря Интернету. Так человек с помощью Интернета может 

общаться с людьми, которые находятся в разных уголках планеты, 

передавать информацию на расстоянии, делать покупки из дома и многое 

другое. Также благодаря Интернету появляются новые образовательные 

возможности: можно получать знания в интернете, находить людей, которые 

смогут обучить чему-то новому, получить образование за границей, не 

выходя из дома.  

Таким образом, интернет проник во все сферы человеческой жизни, и 

сферу образования не прошел стороной. В современной школе на ряду с 

традиционными формами, методами и средствами обучения активно 

используются современные педагогические и информационные технологии. 

В современном мире актуальным и неизбежным становится 

использование информационных технологий в учебном процессе. На данный 

момент практически нет ни одного учебного заведения, которое не обращало 

бы внимание на возможность реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Информатизация образовательного процесса приводит к 

необходимости создания электронных поддерживающих сред обучения. 

7 февраля 2008 года Президентом РФ принята и в дальнейшем 



8 

реализована «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации» в области повышения качества образования. Данная стратегия 

направлена на расширение использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов 

обучения, а также дистанционного образования [61].  

Федеральный закон «Об образовании в России» от 29 декабря 2012 года 

закрепляет возможности реализации образовательных программ с помощью 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий независимо от форм получения образования [66].  

«Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащей в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих  ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [66].  

Современный уровень развития информационных и 

коммуникационных технологий закладывает реальный фундамент для 

создания глобальной системы дистанционного обучения – одной из 

перспективных и эффективных систем подготовки обучающихся. Под 

дистанционным образованием понимается система образовательных услуг, 

предоставляемые обществу в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды на любом 

расстоянии от образовательного учреждения.  

Дистанционное образование и дистанционное обучение – новые 

явления в педагогике. Поэтому важно определить содержание этих понятий с 
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точки зрения их толкования.  

Обратимся к трактовке понятия «образование». Образование, как 

устоявшийся педагогический термин, ввел основоположник теории обучения 

Иоганн Генрих Песталоцци. Образование в советской педагогике 

рассматривалось как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 

для практической деятельности. Получение образования – достижение и 

подтверждение образовательного ценза, которое удостоверяется 

соответственными документами.  

Дистанционное образование – это форма образования, обеспечивающая 

использование новейших технических средств и информационных 

технологий для доставки учебных материалов и информации 

непосредственно потребителю независимо от его местоположения [29].  

Следовательно, дистанционное образование – это система, в которой 

реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется 

индивидуумом достижение и подтверждение образовательного ценза.  

Существуют различные трактовки понятия «обучение» в педагогике. 

Так, например, В.И. Вдовюк [32] определяет обучение как целенаправленный 

педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению научными и 

прикладными знаниями, навыками и умениями, развитию мышления, 

творческих способностей, личностных качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности.  

Обучение, по мнению А.А. Золотарева [37], представляет собой 

процесс между преподавателями и обучающимися, протекающий в рамках 

педагогической системы. Дистанционное обучение – это новая организация 

образовательного процесса, базирующегося на принципе самостоятельного 

обучения школьников. 

Дистанционное образование отвечает основным требованиям общества 

– это предоставление знаний всем гражданам независимо от места их 

проживания и непрерывно продолжающееся на протяжении всей жизни. 
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Таким образом, дистанционное обучение – это организация 

образовательного процесса, в основе которого находиться самостоятельное 

обучение школьников.  

Дистанционное обучение – это такая методика, при которой учитель и 

учащиеся используют для учебной и образовательной деятельности 

информационные технологии, будучи разделены друг от друга как в 

пространстве, так и во времени [31].  

Особенностями дистанционного обучения могут служить характерные 

для него черты [46]: 

1. Гибкость. Обучающиеся в системе дистанционного обучения 

работают в удобном для себя режиме (по месту, времени и темпу занятий), 

при этом регулярно не посещают лекций, семинаров, лабораторных работ.  

2. Модульность. В основе дистанционного обучения находиться 

модульный принцип – возможность из набора несвязанных учебных курсов 

формировать учебный план, который будет как индивидуальный, так и 

групповой.  

3. Параллельность. Обучение может осуществляться с 

непосредственной профессиональной деятельностью или учебой в другом 

учебном заведении. 

4. Асинхронность. Обучение происходит по удобному графику и 

расписанию. Средствами асинхронного взаимодействия между учителем и 

учащимися в большей степени являются электронная почта и компьютерная 

сеть. 

5. Новая роль преподавателя. На учителя возлагается корректировка 

преподаваемого дистанционного курса, модернизация учебного процесса, 

составление индивидуального учебного плана, консультирование 

обучающихся, повышать творческую активность и квалификацию в 

соответствии с нововведениями и инновациями. 

6. Охват. Одновременное использование одного учебного материала 

несколькими обучающимися одновременно. Взаимодействие учащихся друг 
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с другом и с преподавателями через различные сети связи. 

В любой деятельности успешное достижение целей зависит от 

используемых в ней правильно выбранных методов деятельности. Метод 

деятельности – это способ осуществления деятельности, ведущий к решению 

поставленных целей. Таким образом, верно, подобранный метод приведет 

кратчайшим путем к задуманным результатам.  

В педагогике существует достаточно много трактовок понятия «метод 

обучения». Метод обучения – это способ взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся, направленный на решение задач учебного процесса. 

Метод обучения, иначе говоря, механизм реализации поставленных целей и 

задач, сердцевина учебно-образовательного процесса [32]. 

Сущность методов обучения представляется в виде системы 

последовательных действий учителя и учеников, ориентированной на 

усвоение содержания образования, на развитие способностей учащихся, на 

овладение средствами самообразования и самообучения. Другими словами, 

методы обучения – это способы педагогически единой организации учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Рассмотрим методы дистанционного обучения [46]:  

1. Метод обучения осуществляется во взаимосвязи обучаемого с 

учителем. Преподавателем осуществляется создание или отбор 

образовательных ресурсов: аудио- и видеоматериалы, учебники и учебные 

пособия на печатной и электронной основе. 

2. Метод индивидуализированного обучения. Обучение индивидуально 

используя такие средства, как телефон, голосовая и электронная почту, факс.  

3. Метод изложения учебного материала преподавателем. 

Традиционные лекции дополнены электронными, которые распространяются 

по средствам компьютерных сетей. 

4. Метод активного и эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Использование исследовательских и проблемных 

способ обучения. Учитель создает проблему, координирует учащегося, 
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управляет его деятельностью и разрабатывает план работы. 

5. Метод проектной деятельности. Учащиеся самостоятельно 

планируют организацию и контроль своей деятельности, разрабатывают 

проекты, продукты, явления.  

6. Метод проблемного обучения. Перед учащимися ставиться 

проблемная задача, для решения которой необходим теоретический и 

практический интерес.  

7. Исследовательский метод. Перед учащимися появляется актуальная 

цель, продуманная структура, которую необходимо самостоятельно 

развивать.  

Для освоения содержания образования учащиеся используют 

разнообразные формы организации обучения. Формой организации обучения 

называется такая конструкция процесса обучения, которая представляет 

собой внутреннюю организацию содержания, которым является процесс 

взаимодействия учителя с учениками при работе над учебным материалом 

[39]. 

Основные формы дистанционного обучения [46]: дистанционные 

эвристические олимпиады; дистанционные проекты; дистанционные курсы; 

научные исследования. Рассмотренные формы помогают развивать 

творческие, исследовательские, креативные способности у учащихся. 

Формы и методы обучения непосредственно связаны со средствами 

обучения. Средства обучения отображают содержание обучения, контроль и 

управление учебно-познавательной деятельностью школьников [39].  

Основные средства дистанционного обучения [46]: книги (как в 

бумажной, так и в электронной форме), компьютерные обучающие системы, 

аудио и видео материалы, сетевые учебные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры, электронные библиотеки, 

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем и на 

основе информационных систем.  

Следовательно, формы, методы и средства дистанционного обучения 
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немного отличаются от традиционных, но они также успешно влияют на 

учебно-познавательный и образовательный процесс. 

В заключении отметим, что дистанционное обучение позволяет 

применять такие информационные технологии, которые создают процесс 

образования для учащихся наиболее интересным, познавательным и 

увлекательным. В связи с этим у учащегося повышается стремление к 

самообразованию, трудолюбию, творческой и интеллектуальной 

деятельности и умению совершенствовать навыки работы за компьютером. 

 

  

1.2. Сущность дистанционного учебного курса 
 

Под дистанционным курсом понимается учебно-методическое пособие 

для учащихся, которое является путеводителем по учебной дисциплине. 

Также дистанционным курсом можно назвать пошаговую инструкцию по 

освоению какой-либо предметной области знаний. 

Любой курс должен состоять из структурных элементов или блоков 

[38]:  

1. Мотивационный блок. Мотивация важная составляющая 

дистанционного курса, которая должна присутствовать на протяжении всего 

процесса обучения.  

2. Инструктивный блок. Инструкции, методические указания, 

расписание учебного процесса должны иметь конкретную информацию, 

чтобы учащиеся могли на нее положиться в процессе обучения. 

3. Информационный блок. Печатные учебник и учебные пособия, 

электронные учебные и методические пособия, задания для выполнения 

практических работ, список дополнительной и основной литературы, словарь 

или глоссарий. Методические пособия обязаны помогать учащимся 

самостоятельно разобраться в учебном материале. 

4. Контролирующий блок. Контроль знаний учащихся, возможно 
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осуществление самоконтроля.  

5. Коммуникативный и консультативный блоки. Взаимодействие всех 

участников курса между собой. Проведение консультаций, которые могут 

быть индивидуальными и групповыми, проходить в реальном времени (чаты, 

видеоконференции) или в отложенном (через электронную почту) времени.  

Дистанционные курсы разрабатываются на основе программных 

продуктов, которые помогают отобразить его содержание на различных 

интернет платформах. Разработка курсов с педагогической стороны 

напоминает этап проектирования. Проектирование в педагогике – значит, 

создание технологии, использование которой приведёт к достижению 

поставленной цели и развитию всех участников такой деятельности.  

Педагогическое проектирование – это предварительная разработка 

важнейших компонентов предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

Получаем, что создание дистанционного курса – это пример проекта. Чтобы 

сформулировать проект необходимо спланировать свою деятельность. Цель 

планирования – это организация взаимодействия всех составляющих 

элементов и обеспечение достижения поставленной цели [22].  

Выделяют эти этапа педагогического проектирования, которые также 

можно отнести к этапам создания дистанционного курса:  

1. Моделирование. Создание модели – разработка главной идеи и путей 

ее реализации. 

2. Проектирование. Создание проекта – работа с созданной моделей 

доводиться до ее применения.  

3. Конструирование. Конструирование – детализация модели, 

конкретизация и приближение к условиям деятельности.  

Дистанционный курс содержит:  

1) аннотацию учебного курса, учебный план; 

2) учебную информацию в форме лекций и практических работ; 

3) методические рекомендации практических работ; 

4) информационные ресурсы (учебная и справочная литература); 
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5) контрольно-измерительные материалы (тестовые задания). 

Таким образом, разработка дистанционного курса – процесс сложный и 

трудоемкий. В целом дистанционное обучение является продуктивным 

способом взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

 

 

1.3. Моделирование дистанционного курса на основе 

онтологического подхода 
 

В последнее время использование онтологий в образовательных целых 

становится одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе.  

Онтология (от греческого «онтос» – сущее, «логос» – учение, понятие) 

– термин, определяющий учение о бытии, о сущем как таковом.  

Онтология – это раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. В 

онтологии вырабатывается понятие о реальности, о том, что существует.  

Введен термин в философскую литературу немецким философом 

Рудольфом Гоклениусом ( )16281547−  в 1613 году и был предложен в его 

«Философском словаре». В практическом употреблении термин был 

закреплён Христианом фон Вольфом ( )17541679− , немецкий ученый-

энциклопедист, философ, юрист и математик, явно разделившим семантику 

терминов «онтология» и «метафизика». Также Христиану фон Вольфу 

принадлежат несколько руководств по математике, оказавших сильное 

влияние на организацию преподавания этой дисциплины в Германии и 

России. 

При этом онтология является частью метафизики, наукой 

самостоятельной, независимой и не связанной с логикой, с «практической 

философией», с науками о природе. Ее предмет составляет изучение 

абстрактных и общих философских категорий, таких как бытие, субстанция, 

причина, действие, явление и т.д., а сама онтология как наука претендовала 
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на полное объяснение причин всех явлений [19]. 

Онтология, таким образом, представляет собой попытку наиболее 

общего описания универсума существующего, который не ограничивался бы 

данными отдельных наук и, возможно, не сводился бы к ним. 

Иное понятие онтологии дает американский философ Уиллард Куайн 

(1908 – 2000): в его терминах онтология – это содержание некоторой теории, 

то есть объекты, которые постулируются (аксиома) данной теорией в 

качестве существующих. 

Вопросы онтологии – это древнейшая тема европейской философии, 

восходящая к досократикам и особенно Пармениду. Важнейший вклад в 

разработку онтологической проблематики внесли Платон и Аристотель. В 

средневековой философии центральное место занимала онтологическая 

проблема существования абстрактных объектов (универсалий). 

В философском смысле можно ссылаться на онтологию как на 

определенную систему категорий, являющихся следствием определенного 

взгляда на мир.  

В психологии термин «онтология» чем-то схож с объяснением его в 

философии. Онтология – наука о бытии. Так, по мнению американского 

экзистенциального аналитика Ролло Рис Мэйя (1909 – 1994) (1967), человек 

обладает четырьмя онтологическими характеристиками: 

• «он стремится сохранить некий центр»; 

• «эта центрированность человека зависит от того, достаточно ли у него 

сил, чтобы утвердить ее, то есть она не удерживается автоматически, как у 

растений и животных»; 

• «у него есть потребность и возможность выйти за пределы своей 

центрированности и принимать участие в других существах»; 

• самосознание – та ступень развития психики живых существ, которая 

позволяет человеку осознавать, что он и есть то самое существо, которое 

имеет центр, удерживает его, принимает участие в других живых существах, 

посредством использования абстракции и символов, переступает границы 
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непосредственно данной ситуации. 

Онтология ориентирована на создание моделей окружающей нас 

реальности. Каждая эпоха пытается уточнить эти модели посредством все 

новых и новых научных исследований. Центральным понятием онтологии 

является «бытие», которое в первом приближении можно представить, как 

«материю плюс наблюдатель». Развертывание исследования этого понятия 

связано как с выявлением моделей, так и с формированием процесса их 

познания, чем занимается гносеология (эпистемология). Онтология и 

эпистемология тесно переплетены и развиваются, взаимно дополняя друг 

друга [34]. 

Таким образом, в психологическом смысле онтология – это изучение 

бытия, окружающей нас действительности.  

С педагогической точки зрения онтология – это сущностное воззрение 

на бытие в целом, позволяющее осуществлять объектно-казуальный анализ 

(реконструкция, прогнозирование и т.п.) в рамках, решаемых задачи и 

проблем.  

Иными словами, содержание понятия «онтология» является сложным и 

его понимание зависит от контекста и целей использования. В философии это 

учение о сущей, о том, как устроен мир. В информационно-компьютерных, 

лингвистических науках – метод инженерии знаний, метод систематизации 

содержания, его структурирования, форма представления знаний о реальном 

мире. Это знания, формально представленные на базе концептуализации. 

Концептуализация предполагает описание множества объектов и понятий, 

знаний о них и связей между ними [24]. 

Современное образование находиться в постоянном развитии. Само 

существование и роль образования в человеческой жизни, в семье, школе и 

обществе никем не оспариваются. Но мнения относительно объектов и 

процессов, которые составляют сущность образования, расходятся довольно 

значительно [6]. 

Рассмотрим использование онтологий в образовании [17]. 
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Объяснение целесообразности использования онтологий в образовании 

можно обнаружить в ее определении. Безусловно, существует множество 

интерпретаций понятия «онтология», предлагаемых современными 

философами, экспертами в области информационных технологий, 

психологами, социологами и лингвистами.  

Применительно к образовательной деятельности важно определение 

онтологии как артефакта-посредника, который является результатом 

индивидуальной и совместной активности членов того или иного сообщества 

и разделяется ими. Онтология обеспечивает общее понимание смысла 

объектов и их отношений в рамках одной области знаний. Выступая в роли 

посредника, онтология необходима для эффективного взаимодействия 

членов конкретного сообщества.  

В качестве теоретического основания для понимания развития личных 

и групповых онтологий используется культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского. С позиций этой теории онтология как язык описания 

концептуальных моделей является медиаторов (посредником) для 

индивидуальной и общественной деятельности.  

Обучение как процесс управления и организации образования принято 

относить к педагогу – он управляет и организовывает образовательный 

процесс. Однако учебная деятельность предполагает самоуправление, 

способность к выходу на метауровень (метауровень – знания о знаниях). 

Этот уровень возможен только тогда, когда есть инструмент рефлексии. 

Таким инструментом может стать онтология общенаучных понятий, которая 

позволит учащимся структурировать свои знания, а значит более эффективно 

управлять своим процессом обучения [10]. 

Использование онтологий для организации учебного процесса с 

ориентацией на требования ФГОС и с учетом компетентностного подхода 

связано с созданием ряда образовательных технологий и моделей. В 

частности, С.Н. Дегтяревым предлагается когнитивная образовательная 

технология на основе онтологической модели управления учебно-
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познавательной деятельностью обучающихся. По заключению автора, такая 

технология может обладать свойством интерактивности, учитывать 

индивидуальный профиль обучающегося и его академические достижения, 

тем самым представляя собой «интеллектуальную систему, моделирующую 

некоторые аспекты деятельности учителя» [24]. 

В рамках направления по использованию онтологий для организации 

учебного процесса следует выделить создание информационных порталов и 

информационно-образовательных сред для отдельных образовательных 

учреждений, регионов и т.д. Осуществляется разработка программных 

инструментов для работы пользователей с онтологиями, решается проблема 

использования онтологий в системах извлечения знаний из текстов [30]. 

Как считают ученые С.И. Родзин и Л.С. Родзина [54], применение 

онтологической системы в качестве информационной базы виртуальной 

обучающей среды в перспективе может заменить существующие системы 

дистанционного обучения, которые зачастую сводятся к предоставлению 

обучающимся электронных учебных материалов, действительно адаптивной 

обучающей системой. Такая система может строить модель обучающегося, 

готовить персонифицированный учебный материал и способствовать 

разработке индивидуальной траектории обучения на любом уровне 

образования, обеспечивая непрерывность и преемственность 

образовательного процесса.  

Необходимо отметить активность ученых и практиков в построении 

онтологий предметных областей, однако не все они имеют программное 

решение [58]. 

Онтология – это подробная спецификация структуры определенной 

проблемной области [55]. Онтология включает в себя: 

• словарь (словари) логических констант и предикатных символов для 

описания предметной области; 

• набор логических высказываний, формулирующих существование в 

данной предметной области; 
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• набор логических высказываний, определяющих интерпретацию 

словаря. 

Онтология предлагает словарь для представления и обмена знаниями 

по интересующей проблеме и набор связей и свойств, которые определены 

между имеющимися в ее словаре неделимыми сущностями. 

Онтология – это модель предметной области, использующая все 

доступные средства представления знаний, соответствующие для данной 

области. Онтология с позиции моделирования является основой модели 

предметной области.   

Одна из функций онтологий – интеграция информации [55]. Онтологии 

должны связывать два важных аспекта: информационный и семантический. 

Во-первых, онтологии должны определять формальную семантику 

информации. Это дает возможность обработки содержательной части 

информации и получения знаний на этой основе. Во-вторых, онтологии 

должны определять семантику реального мира. В этом случае она на основе 

терминологических отношений связывают информацию, представленную для 

обработки, с информацией, представленной в форме, удобной для 

восприятия человеком. 

Таким образом, онтологии предметной области являются средством 

получения знаний в любой сфере. Главная задача онтологии – описание и 

представление знаний, а не информации. Однако в целом развитие этой 

области способствует построению научной картины мира и развитию 

методов представления и описания знаний. 

В итоге система онтологий формирует единую понятийную систему, 

которая служит полем знаний для организации процесса обучения. 

Можно сделать вывод, что онтология предметной области есть 

информационно-образовательное пространство и одновременно является 

концепцией такого пространства, поскольку представляет собой систему, где 

каждая онтология отдельной дисциплины уже демонстрирует во всей свой 

многоаспектности реализацию научных теорий, подходов и принципов, 
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условий формирования и развития, критериев оценки полезности и т.д., 

будучи неким «зерном», из которого может произрастать вся система 

онтологий предметной области.  

Онтологический подход строится на определении онтологии. Таким 

образом, онтологический подход – это подход в теории и практики 

воспитания и обучения, в котором пульсирует живая душа, в котором есть 

место духовной жизни ребёнка.  

Рассмотрим онтологический подход в педагогическом процессе, в 

частности, его реализацию в процессе обучения математике. 

К вопросу реализации онтологического подхода в образовательном 

процессе посвящены работы Л.М. Лузиной [41], С.Н. Щегловым [69] и др. 

Такие авторы как А.Ю. Ужва, И.Г. Жукова, М.Б. Кульцова рассматривают 

онтологические модели предметной области [64]. 

Внедрение онтологического подхода в воспитательном процессе 

раскрыто в трудах Л.М. Лузиной [41], заключается в том, что онтологические 

подходы строят свои концепции на категории и эксистенциалии «Человек». 

Специфика же онтологического подхода, по мнению автора, раскрывается в 

преобладании ориентации на понимание и взаимопонимание субъектов 

воспитательного процесса. Это обусловлено тем очевидным фактом, что 

человеческое бытие в его целостности, открытости прошлому, настоящему и 

будущему, текучести, неустойчивости нельзя непосредственно созерцать, 

изучать посредствам научных методов. Его можно осмысливать, понимать, 

чувствовать в процессе события воспитателя и воспитанника. 

Онтологические подходы как подходы философские дистанцируются от 

утвердившегося в отечественной теории воспитания примитивного 

представления о человеческом бытии просто как жизнь. 

Л.М. Лузина считает, что онтология должна постепенно вытеснить 

методологию, хотя бы в силу того, что воспитатель должен при всех его 

вооруженности научными знаниями оставаться Человеком. Наметились 

тенденции замены методологии бытийственными подходами – это культ 
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диалога и понимания в образовательном процессе. 

Согласно, точки зрения Л.М. Лузиной, онтологические подходы 

абсолютизируют проблемы понимания и диалога в силу того, что понимание 

– всегда является воспитывающим.  

Реализация онтологического подхода в учебном процессе раскрыта 

С.Н. Щегловым [69], и заключается в том, что формально онтология состоит 

из терминов, организованных в таксономию, их определений и атрибутов, а 

также связанных с ними аксиом и правил вывода. 

С.Н. Щеглов рассматривает онтологию и онтологический подход в 

системе представления знаний. Выделяет несколько интерпретаций понятия 

«онтология». Согласно первой интерпретации онтология является 

концептуальной системой, которую можно использовать в качестве 

фундамента некоторой базы знаний. Согласно второй, онтология, служит для 

формального представления семантики входящих в нее терминов. Таким 

образом, онтология – это система, состоящая из набора понятий и набора 

утверждений об этих понятиях, на основе которых можно строить классы, 

объекты, отношения, функции и теории. 

С.Н. Щеглов разделяет онтологию на виды: 

• общие онтологии, затрагивают общие, фундаментальные аспекты; 

• промежуточные онтологии, содержащие общие понятия и отношения 

характерные для конкретной предметной области; 

• онтологии верхних уровней, являющиеся конкретным назначением 

понятий общих и промежуточных онтологий; 

• онтологии предметной области, содержащие понятия определенной 

области знаний или входящих в нее областей; 

• онтологии задач, описывающие определённые задачи или 

деятельность, используя словарь, введённый в общих, промежуточных 

онтологиях и онтологиях предметных областей; 

• онтологии – приложения, являющиеся специализацией онтологии 

предметных областей и онтологии задач и определяющиеся на определения, 
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характерные для конкретного приложения. 

Таким образом, основная роль в описании знаний отводиться 

онтологиям, которые используются при проектировании баз знаний. 

Онтологическая модель позволяет обеспечить соответствие 

создаваемой коллекции требованиям учебного процесса, задействовать не 

только числовые параметры, но и знания о предметной области, учебном 

курсе. 

Онтологическая модель в процессе изучения темы в определенной 

предметной области образована с помощью трех основных компонентов [69]. 

Это, во-первых, конечное множество понятий, терминов, предметной 

области, которую представляет онтология. Во-вторых, конечное множество 

отношений между понятиями, терминами заданной предметной области. В-

третьих, конечное множество интерпретации (аксиоматизации), заданных на 

понятиях (терминах) и или отношениях онтологии. 

Онтологическая модель:  АксиомыОтношенияТерминыОнтология ,,= . 

Выделим несколько принципов проектирования и реализации 

онтологий, предложенных Т. Грубером [1]: 

1. Ясность – онтология должна эффективно предавать смысл введенных 

терминов. Определения должны быть объективными. Для объективизации 

определений должен использоваться четко фиксированный формализм, при 

этом целесообразно задавать определения в виде логических аксиом; 

2. Согласованность – означает, что по крайней мере все определения 

должны быть логически непротиворечивы, а все утверждения, выводимые в 

онтологии, не должны противоречить аксиомам; 

3. Расширяемость – онтология должна быть спроектирована так, чтобы 

обеспечить использование разделяемых словарей терминов, допускающих 

возможность монотонного расширения и или специализации без 

необходимости ревизии уже существующих понятий. 

Нельзя утверждать, что этот список принципов проектирования и 

реализации онтологий является подробным, но он может помочь при 
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принятии тех или иных решений, касающихся структуры онтологии. 

Таким образом, онтологии разрабатываются и могут быть 

использованы при решении различных задач, для возможности накопления и 

повторного использования знаний в предметной области, для создания 

моделей и программ, для анализа знаний в предметной области, для 

обработки большого количества информации. 

Моделирование дистанционного курса на основе онтологического 

подхода заключается в составлении словаря, онтологических моделей. 

Словарь содержит основные термины, относящиеся к теме 

«Тригонометрические уравнения и неравенства». Определения словаря 

должны быть понятными, ясными для применения учащимся. Примером 

онтологических моделей были «Частные методы решения 

тригонометрических неравенств», которые помогут при решении 

тригонометрических уравнений. 

Словарь по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»: 

1. Арккосинус числа – это такое число a , которое принадлежит отрезку 

 ;0 , косинус которого равен a . 

2. Арккотангенс числа – это такое число a , которое принадлежит 

интервалу ( );0 , котангенс которого равен a . 

3. Арксинус числа – это такое число a , которое принадлежит отрезку 









−

2
;

2


, синус которого равен a . 

4. Арктангенс числа – это такое число a , которое принадлежит 

интервалу 







−

2
;

2


, тангенс которого равен a . 

5. Единичная окружность – это окружность радиуса 1 с центром в 

начале координат. 

6. Координата точки единичной окружности – это пара точки, абсцисса 

и ордината, в прямоугольной системе координат xOy . 

7. Косинус числа – это абсцисса точки единичной окружности. ( )tcos  
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8. Котангенс числа – это отношение абсциссы точки единичной 

окружности к ординате той же точки. ( )ctgt  

9. Линия косинуса – это линия, расположенная в единичной 

окружности на оси Ox , проходящая параллельно оси Oy . 

10. Линия котангенса – это касательная к окружности, проходящая 

через точку ( )1;0  и параллельную оси Ox . 

11. Линия синуса – это линия, расположенная в единичной окружности 

на оси Oy , проходящая параллельно оси Ox . 

12. Линия тангенса – это касательная к окружности, проходящая через 

точку ( )0;1  и параллельную оси Oy . 

13. Решить тригонометрическое уравнение (неравенство) – это значит 

найти множество значений переменной, при которой равенство (неравенство) 

выполняется. 

14. Синус числа – это ордината точки единичной окружности. ( )tsin  

15. Тангенс числа – это отношение ординаты точки единичной 

окружности к абсциссе той же точки. ( )tgt  

16. Тригонометрическое уравнение (неравенство) – это уравнение 

(неравенство), содержащее переменную только под знаком 

тригонометрической функции. 

17. Угол поворота – это длина пути, пройденного любой точкой от 

данной точки ( )0;1 . 

Онтологические модели «Частные методы решения 

тригонометрических неравенств» представлены на рис. 1 – 4. 
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Рис. 1. Решение тригонометрических неравенств ( ),sin,sin mxmx  ( )mxmx  sin,sin  

 

 

 

Рис. 2. Решение тригонометрических неравенств ( ),cos,cos mxmx  ( )mxmx  cos,cos  
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Рис. 3. Решение тригонометрических неравенств ( ),, mtgxmtgx  ( )mtgxmtgx  ,  

 

 

 

Рис. 4. Решение тригонометрических неравенств ( ),, mctgxmctgx  ( )mctgxmctgx  ,  
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Глава 2. Разработка дистанционного курса для 

старшеклассников по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

2.1. Методические особенности обучения тригонометрическим 

уравнениям и неравенствам 
 

Тема «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» является 

одной из сложнейших разделов тригонометрии, которой уделяется 

достаточно мало времени. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке данной темы с методической стороны таким образом, чтобы 

учащиеся испытывали меньше затруднений при ее изучении.  

Перед изучением какой-либо темы школьного курса математике 

необходимо познакомиться с тематическим планированием учебного 

материала. Мы возьмем за основу учебник А.Н. Колмогорова, 

А.М. Абрамова и других «Алгебра и начала математического анализа 1110−  

класс» (базовый уровень) [3]. Изучив авторскую программу, пришли к 

выводу, что автор подразумевает 3  часа в неделю изучение курса алгебры и 

начал математического анализа в 10 классе. По планированию учебного 

материала по теме «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 

отводится 11 часов. 

Модель образовательного курса, содержащая знания по дисциплине 

математика, строится на основе программы по математике.  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике базовый уровень составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса [51]. 

Программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представления о целях, содержании, 
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общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Тема «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» входит в 

огромный спектр тем школьного курса математики, которые содержатся в 

такой содержательно – методической линии, как линия уравнений и 

неравенств.  

Данная линия рассматривает вопросы формирования понятий 

уравнение и неравенства, общих и частных методов их решения, взаимосвязи 

изучения уравнений и неравенств с числовой, функциональной и другими 

линиями школьной математики.  

Существует три основных направления развертывания линии 

уравнений и неравенств в школьном курсе [12]: 

1. Прикладная направленность линии уравнений и неравенств 

раскрывается главным образом при изучении алгебраического метода 

решения текстовых задач. Этот метод широко применяется в школьной 

математике, поскольку он связан с обучением приемам, используемым в 

приложениях математики. 

Прикладное значение уравнений, неравенств и их систем 

ориентируется на том, что они являются основной частью математических 

средств, используемых в математическом моделировании; 

2. Теоретическая и математическая направленность линии уравнений и 

неравенств раскрывается в двух аспектах: первое, в изучении наиболее 

важных классов уравнений, неравенств и их систем и, второе, в изучении 

обобщенных понятий и методов, относящихся к этой линии в целом. Классы 

уравнений и неравенств связаны с простейшими и одновременно наиболее 
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важными математическими моделями. Использование обобщенных понятий 

и методов позволяет логически упорядочить изучение линии в целом, так как 

они описывают то общее, что имеется в процессах и приемах решения, 

относящихся к отдельным классам уравнений, неравенств, систем. В свою 

очередь, эти общие понятия и методы опираются на основные логические 

понятия: неизвестное, равенство, равносильность, логическое следование, 

которые также должны быть раскрыты в линии уравнений и неравенств; 

3. Для линии уравнений и неравенств характерна направленность на 

установление связей с остальным содержанием курса математики. Эта линия 

тесно связана с числовой линией. Основная идея, реализуемая в процессе 

установления взаимосвязи этих линий, – эта идея последовательного 

расширения числовой системы. 

Линия уравнений и неравенств тесно связана также с функциональной 

линией. Одна из важнейших таких связей – приложение методов, 

разрабатываемых в линии уравнений и неравенств, к исследованию функции. 

С другой стороны, функциональная линия оказывает существенное влияние 

как на содержание линии уравнений и неравенств, так и на стиль ее изучения. 

В частности, функциональные представления служат основой привлечения 

графической наглядности к решению и исследованию уравнений, неравенств 

и их систем. 

Также существует взаимосвязь линии уравнений и неравенств с 

алгоритмической линией. Влияние алгоритмической линии на линию 

уравнений и неравенств заключается, прежде всего, в возможности 

использования ее понятий для описания алгоритмов решения уравнений, 

неравенств и систем различных классов. 

Особо следует отметить связь рассматриваемой линии с теорией 

тождественных преобразований. Последняя приобретает новое содержание и 

смысл при изучении равносильных преобразований уравнений и неравенств. 

В свою очередь, владение содержанием линии уравнений и неравенств 

позволяет расширить список выполнимых преобразований. 
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Тема «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» является 

объективно трудной для восприятия и осмысления учащимися 1110−  классов. 

Поэтому очень важно последовательно, от простого к сложному, 

формировать понимание алгоритма и вырабатывать устойчивый навык 

решения тригонометрических неравенств.  

Именно трудность усвоения данной темы школьниками определили 

цель нашего исследования. На основе бесед с учителями, анализа 

методической литературы [14] нами были выявлены следующие причины 

затруднений учащихся: 

• большое количество формул, которые необходимо знать и помнить; 

• отсутствие стандартных приемов тождественных преобразований 

тригонометрических выражений; 

• формирование навыков тождественных преобразований 

тригонометрических выражений требует специальной подготовки, которая 

осуществляется в процессе решения достаточно большого числа заданий. 

Таким образом, проблема усвоения учащихся тригонометрических 

уравнений и неравенств состоит не в запоминании разнообразных формул, а 

в организации учителем плана, по которому необходимо двигаться для их 

решения. 

При решении тригонометрических уравнений и неравенств важно 

понимать суть вопросов «Что значит решить тригонометрическое уравнение? 

Что значит решить тригонометрическое неравенство?». Чтобы правильно 

решить уравнение или неравенство, нужно уметь проводить тождественные 

преобразования входящих в него выражений, уметь безошибочно вычислять, 

знать какие способы решения уравнений или неравенств в каких случаях 

целесообразнее применять.  

Очевидно, что уравнения и неравенства, изучаемые в старшей школе, 

осваиваются учащимися хуже, так как на их рассмотрение отводиться 

незначительное количество часов. А для их решения ученику необходимо 

владеть комплексом умений, полученных в основной школе и новыми 
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знаниями, связанными с каждым из новых видов уравнений или неравенств. 

Такой объем упражнений, который предлагается в учебниках по алгебре и 

началам анализа для 1110−  классов [3], явно недостаточный для 

формирования умения решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Таким образом, при любом подходе к изучению тригонометрии, роль 

изучения уравнений и неравенств неизмеримо велика, независимо от места 

их изучения.  

 

 

2.2. Конструирование дистанционного курса 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 
 

Для разработки дистанционных курсов существуют специальные 

программные продукты и системы, позволяющие представлять их 

содержание в Интернет. Такие средства реально облегчают создание 

материалов для дистанционных курсов, но основные проблемы при 

проектировании курсов возникают не с выбором подходящего 

инструментального средства, а с написанием и подбором учебного 

материала, проектированием адекватных средств проверки и оценки знаний, 

продумыванием мотивационной основы курса. Вопрос выбора 

инструментария здесь является вторичным.  

Процесс разработки дистанционного курса состоит из методического 

наполнения и дизайна курса. В методическом наполнении основной этап – 

этап педагогического проектирования. Педагогические проектирование – это 

предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности 

учащихся и педагогов [26]. 

В дистанционном обучении форма представления учебных материалов 

приобретает особое значение, поэтому тут проектирование актуально, чем в 

стандартном учебно-образовательном процессе.  

Конструирование курса «Тригонометрические уравнения и 
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неравенства» проходило в несколько этапов:  

1 этап. Определение целевой аудитории. 

Предлагаемый курс «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

предназначен для учащихся, которые смогут применять полученные знания и 

умения для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Пользователями курса являются учащиеся старших классов 

общеобразовательной школы.  

2 этап. Формулировка целей, задач и результатов обучения. 

Цели дистанционного курса:  

1. Формирование базовых знаний в области тригонометрия у 

старшеклассников. 

2. Овладение приемами и методами решения тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Задачи дистанционного курса:  

1. Развитие у учащихся алгоритмического мышления. 

2. Систематизация приемов и методов решения тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

3. Умение формулировать основные понятия курса и применение их на 

практике. 

В результате освоения курса учащиеся должны: 

- знать основные определения и понятия темы «Тригонометрические 

уравнения и неравенства»; 

- уметь решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- владеть методами решения тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

3 этап. Отбор содержания. 

Учебный материал выбирался по критериям доступности и легкости в 

восприятии, а также мотивации учащихся самостоятельно искать ответы на 

возникшие вопросы, для успешного усвоения курса и вовлеченности.  

4 этап. Учебно-тематический план курса. 
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Разработанный курс «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

включает в себя теоретическую и практическую части, а также контроль 

получения знаний. Теоретическая часть представлена в виде лекций, 

практическая – практики, контроль получения знаний – тесты. 

Дистанционный курс разбит на 5 основных модулей (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание дистанционного курса «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

№ Название модуля Лекции Практики Контроль 

1 Введение в 

тригонометрию 

1. Введение в 

тригонометрию 

Практика 1 

Практика 2 

Тест 1 

2 Тригонометрические 

и обратно 

тригонометрические 

функции 

2. Тригонометрические 

функции. 

3. Обратно тригоно-

метрические функции 

Практика 3 

Практика 4 

Практика 5 

Тест 2 

3 Формулы 

тригонометрии 

4. Формулы 

тригонометрии 

Практика 6 

Практика 7 

Практика 8 

Тест 3 

4 Тригонометрические 

уравнения 

5. Простейшие триго-

нометрические 

уравнения 

6. Методы решения 

уравнений 

7. Системы и совокуп-

ности уравнений 

Практика 9 

Практика 10 

Практика 11 

Тест 4 

5 Тригонометрические 

неравенства 

8. Простейшие триго-

нометрические 

неравенства 

9. Методы решения 

неравенств 

10. Системы и совокуп-

ности неравенств 

Практика 12 

Практика 13 

Практика 14 

Тест 5 

 

 

 

Тест 6  

(итоговый) 

 

Основные понятия каждого модуля: 

1. Введение в тригонометрию. Тригонометрия. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрическая (единичная) окружность. Числовая окружность.  

2. Тригонометрические и обратно тригонометрические функции. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Свойства синуса, косинуса, 
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тангенса, котангенса числа. Функция синуса, ее свойства и график. Функция 

косинуса, ее свойства и график. Функция тангенса, ее свойства и график. 

Функция котангенса, ее свойства и график. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. Свойства арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса, арккотангенса числа. Функция арксинуса, ее свойства и график. 

Функция арккосинуса, ее свойства и график. Функция арктангенса, ее 

свойства и график. Функция арккотангенса, ее свойства и график. 

3. Формулы тригонометрии. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Формулы половинного угла. Формулы 

двойного угла. Формулы тройного угла. Формулы понижения второй и 

третьей степени. Формулы сложения и вычитания аргументов. Формулы 

сложения и вычитания тригонометрических функций. Формулы 

произведения тригонометрических функций. Формулы арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса, арккотангенса.  

4. Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Частные случаи решения простейших тригонометрических 

уравнений. Методы решения тригонометрических уравнений. Основные 

виды систем и совокупностей тригонометрических уравнений.  

5. Тригонометрические неравенства. Простейшие тригонометричес-

кие неравенства. Частные случаи решения простейших тригонометрических 

неравенств. Методы решения тригонометрических неравенств. Основные 

виды систем и совокупностей тригонометрических неравенств. 

5 этап. Проектирование курса дистанционного обучения. 

Данный этап является особенно важным, объемным и 

продолжительным по времени. На нем происходит разработка и адаптация 

содержания курса, перевод учебного материала в электронный форма.  

Дистанционный курс «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

опубликован на образовательной платформе Stepik. 

Stepik – это российская многофункциональная образовательная 

платформа и конструктор массовых открытых онлайн курсов. Там можно 
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создавать интерактивные обучающие онлайн курсы, используя видео, тексты 

и разнообразные задания с автоматической проверкой и моментальной 

обратной связью, а также приватные курсы для ограниченной аудитории, 

проводить олимпиады и конкурсы, запускать программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации [45].  

На образовательной платформе Stepik размещены дистанционные 

курсы таких учебных заведений, как: Высшая школа экономики, МФТИ, 

Академический университет (СПбАУ РАН), European University at St 

Petersburg, Томский политехнический университет, Институт био-

информатики и др., а также известных компаний: Академия Yandex, Mail.ru 

Group, JetBrains и др. 
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Заключение 
 

На сегодняшний день применение Интернет технологий и 

дистанционного образования обнаруживает принципиально новые 

возможности для непрерывного и доступного обучения. Таким образом, 

создание единого информационно-образовательного пространства 

подразумевает включение всевозможных электронных (сетевых) источников 

информации.  

Таким образом, несмотря на определяющую роль самостоятельной 

работы при применении элементов дистанционного обучения, основными 

субъектами учебного процесса остаются учащийся и педагог. При 

организации дистанционной формы обучения важнейшим является создание 

электронных курсов, разработка методических и дидактических основ 

дистанционного обучения, переподготовка преподавательского состава.  

Важно, чтобы курс с применением элементов дистанционного обучения 

оставлял превосходство обычного очного обучения, и тогда такое обучение 

дает учащимся вспомогательный стимул для единого углубления и развития 

знаний. 

В конечном итоге были изучены теоретические аспекты 

дистанционных образовательных технологий; выявлены особенности 

дистанционного образования и обучения; рассмотрена сущность 

дистанционного учебного курса; разработан дистанционный курс 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» для старшеклассников.  
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Приложение 1 

 

Скриншоты лекции № 3 «Обратно тригонометрические функции» 

  
Рис. 5 Рис. 6 

  

  

  
Рис. 7 Рис. 8 
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Приложение 2 

 

Скриншоты практики № 1 

  
Рис. 9 Рис. 10 

  

  

  
Рис. 11 Рис. 12 
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Рис. 13 Рис. 14 

  

  

 

 

Рис. 15  
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Приложение 3 

 

Скриншоты теста № 4 

  
Рис. 16 Рис. 17 

  

  

  
Рис. 18 Рис. 19 
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