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В дипломной работе изучается разнообразие тригонометрических уравнений 
и методы их решения. 

Основной целью дипломной работы является  подбор материала, 
систематизация данных, а также определение основных ориентиров для 
проведения факультатива по решению тригонометрических уравнений. 

Для достижения поставленной цели использовались многочисленные 
задачники и учебные пособия по математике. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1)Описаны наиболее распро страненные методы решения 

тригонометрических уравнений. Подобраны и рассмотрены 

конкретные примеры. 

2)Построен план проведения занятий, рассчитанный на полугодие. 

Новизна результатов состоит в систематизации разнообразных методов и 
подбору примеров для конкретного использования во время факультативных 
занятий. 

Дипломная работа носит практический характер. Ее результаты могут быть 
использованы для внедрения факультативного курса по решению 
тригонометрических уравнений. 

Часть результатов дипломной работы была использована для проведения 
практических занятий во время педагогической практики. Использование 
данного материала вызвало у учащихся интерес к тригонометрии и улучшило 
навыки решения тригонометрических уравнений. 

Дипломная работа выполнена  автором самостоятельно. 



Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 62 pages, 1 
drawing, 1 tables, 7 references, 	

TRIGONOMETRIC FUNCTION, TRIGONOMETRICAL EQUATION, 
METHOD OF SOLUTION, EXPRESSION TRANSFORMATION, SOLUTIONS 
OF AN EQUATION. 

In the thesis a variety of the trigonometrical equations and methods of their 
decision is studied. 

Main objective of the thesis is material selection, systematization of data and also 
definition of the main reference points for carrying out an open classroom 
according to the solution of the trigonometrical equations. 

For achievement of a goal numerous books of problems and manuals on 
mathematics were used. 

In the thesis the following results are received: 

1) The most widespread methods of solution of the trigonometrical equations are 
described. Concrete examples are picked up and reviewed. 

2) The plan of training calculated for a half-year is constructed. 

The novelty of results consists in systematization of various methods and to 
selection of examples for concrete use during the facultative occupations. 

The thesis has practical character. Its results can be used for introduction of a 
facultative course according to the solution of the trigonometrical equations. 

Part of results of the thesis was used for carrying out a practical training during 
student teaching. Use of this material attracted interest in trigonometry of pupils 
and improved skills of the solution of the trigonometrical equations. 

The thesis project was done solely by the author. 


