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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов способности и 

готовности использовать в педагогической работе знания по истории и 

методологии математики . 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об основных этапах развития 

математики и методологии математического образования. 

2. Формирование у студентов способности самостоятельно планировать и 

проводить уроки с использованием исторических материалов по математике 

при изучении определенной темы программы. 

3. Формирование у студентов способности разрабатывать факультативные 

курсы и внеклассные мероприятия с использованием фактов из истории 

математики. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 

и умениями, полученными при изучении дисциплин «Методология и методы 

научного познания» в 1 семестре и «Методология исследований по теории и 

методике обучения математике во 2 семестре, а также базовыми знаниями в 

области теории и методике обучения математике. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам для освоения дисциплины «Математические основы 

научно-педагогического исследования», при прохождении производственной 

практики (в том числе преддипломной), при выполнении научно-

исследовательской работы, а также в процессе подготовки магистерской 

диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

     

1. Математические основы научно-

педагогического исследования 
 + + + + 

2. Курсовая работа по направлению + + + + + 

3. Научно-исследовательская + + + + + 
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работа 

4. Производственная практика  + + +  

5. Преддипломная практика  + + +  

6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. (ОК-1); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения методологии педагогики и методики обучения 

математике; 

 основные принципы научного исследования по теории и методике обучения 

математике; 

 основные этапы исторического развития математики и математического 

образования; 

 принципы и особенности организации и проведения учебных и внеклассных 

занятий с использованием исторических фактов и задач; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению магистерской 

диссертации. 

Уметь: 

 применять знания по истории и методологии математики при проведении 

реального научного исследования по теории и методике обучения 

математике; 

 проводить беседы по истории математики попутно с изучением 

программного материала, отбирать наиболее важные и интересные сведения 

по каждой теме; 

  использовать элементы истории математики таким образом, чтобы они 

органически сливались с излагаемым на уроке материалом, учитывая при 

этом возрастные особенности учащихся. 



7 

Владеть: 

 представлением о современных проблемах теории и методики обучения 

математике, об их связи с историческими и современными тенденциями 

развития педагогической науки; 

 способностью применять  знания  по истории и методологии обучения 

математике при решении конкретных задач в сфере науки и образования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: 

Семестр: 3.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них  

37,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, иные виды работ –1,1 часа),  

34,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: 

Курс 2. Общая трудоемкость 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из 

них 28,8 часа, выделенных на контактную работу  с преподавателем ( в том числе 

лекции -12 часов, практические занятия -16 часов, иные виды работ -0,8 часа), 

43,2 часа, выделенных на самостоятельную работу 

3. Тематический план Очная форма обучения. 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Общие принципы 

исследования 

математических открытий 

прошлого. Методология 

математики в прошлом и 

настоящем 

1-2 2 2 6 10 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

2. 

Математика Древнего 

Востока и Древней 

Греции. Возникновение 

дедуктивного метода 

3-6 4 4 8 16 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 
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проекта 

3. 

Математика 17-18 в. в 

Европе. Возникновение 

математического анализа 

и аналитической 

геометрии 

7-10 4 4 8 16 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта,  

4. 
Развитие абстрактной 

математики в 19 веке 

11-

14 
4 4 8 16 2 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта,  

5. 

Современная математика – 

всеобщий зык науки. 

Развитие математического 

образования. 

15-

18 
4 4 6 14 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, 

 ИТОГО*  18 18 36 72 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* - с учетом иных видов работ 

 

3. Тематический план Заочная форма обучения. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Общие принципы 

исследования 

математических открытий 

прошлого. Методология 

математики в прошлом и 

настоящем 

 2 2 6 10 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

2. 

Математика Древнего 

Востока и Древней 

Греции. Возникновение 

дедуктивного метода 

 2 4 10 16 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта 

3. 

Математика 17-18 века в 

Европе. Возникновение 

математического анализа 

и аналитической 

 2 2 12 16 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 
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геометрии проекта,  

4. 
Развитие абстрактной 

математики в 19 веке 
 2 4 10 16 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта,  

5. 

Современная математика – 

всеобщий зык науки. 

Развитие математического 

образования. 

 4 4 6 14 1 

Собеседование, 

подготовка 

сообщения, 

разработка 

проекта, 

 ИТОГО*  12 16 44 72 6  

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 4   6  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы исследования математических открытий 

прошлого. Методология математики в прошлом и настоящем. 

Основные положения методологии математики: Необходимость истории 

математики. История математики как наука.. Координация изучения математики с 

другими науками.. Общая характеристика методологии методики обучения 

математике, ее структура, связь с методологией педагогики, учет психолого-

педагогических основ обучения, знание и использование педагогического опыта. 

Тема 2. Математика Древнего Востока и Древней Греции. 

Возникновение дедуктивного метода. 

Математика Древнего Вавилона, Египта, Индии, Китая. Практические 

вычисления и измерения, формирование понятий числа и фигуры. Арифметика и 

геометрия как эмпирически установленные правила для решения практических 

задач. Догматический характер решения задач. Математика в Древней Греции как 

самостоятельная научная дисциплина. Первые доказательства. Фалес, Пифагор, 

Афинская школа. Разработка дедуктивного метода в работах Аристотеля. 

Александрийская школа: Евклид, Архимед и Аполлоний. Математика эпохи 

эллинизма. 

Тема 3. Математика 17-18 века в Европе. Возникновение 

математического анализа и аналитической геометрии. 

Математика в Европе в средние века и эпоху Возрождения. Решение 

уравнений. Роль ученых Арабского Востока и Средней Азии в развитии алгебры. 

Франсуа Виет и развитие математической символики. Университеты в Европе. 

Математика 17 века, возникновение логарифмов. Период математики переменных 

величин Идея функции и связанные с ней идеи непрерывности и движения. 

Ньютон, Лейбниц. Возникновение аналитической геометрии. Декарт, Ферма, 

Паскаль. Создание математического анализа. Развитие аксиоматического метода. 
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Интегральные и дифференциальные методы как мощный инструмент познания 

природы. Роль Академий Наук. Развитие анализа в 18 веке. Эйлер, Бернулли. 

Математика Франции в конце 18 – начале 19 века. Даламбер, Лагранж, Лаплас, 

Пуассон. Политехническая школа. 

Тема 4. Развитие абстрактной математики в 19 веке. 

Логическое обоснование математики.. Работы Коши и Вейерштрасса. 

Отношение математиков к идее бесконечно малых. Гаусс и Лобачевский. Создание 

неевклидовых геометрий. Вопросы истинности в математике. История пятого 

постулата Евклида. Сущность неевклидовой геометрии. Развитие абстрактной 

алгебры..Абель, Галуа, Гамильтон, Кэли. Математика в Германии во второй 

половине 19 века. Система обучения в университетах Германии..Риман, Дирихле, 

Клейн. Математика в России .Петербургская Академия Наук. Университеты России 

Чебышев и его школа. 

Тема 5. Современная математика – всеобщий язык науки. Развитие 

математического образования. 

Математика в Западной Европе в конце 19-начале 20 века. Максвелл, 

Кантор, Пуанкаре, Гильберт. Математика в России в 20 веке. Егоров, Лузин, 

Колмогоров, Понтрягин, Соболев, Келдыш. Широкое использование метода 

математического моделирования. Возрастание роли абстрактных математических 

понятий. Глубокое развитие аксиоматического метода. Разветвление математики и 

проникновение ее методов во все области научного познания и практики. Понятие 

математической структуры. Математика и экономика. Математика и физика. 

Соотношение интуиции и логики в математике. Теоретико- множественное 

обоснование математики. Открытия Геделя и Коэна. Развитие методик 

преподавания математики и содержания школьного курса. 

5. Темы практических занятий 

Тема 1. Общие принципы математических открытий прошлого. 

Методология математики в прошлом и настоящем 

1. . Математика и познание окружающего мира. Особенности математического 

метода. 

Тема 2. Математика Древнего Востока и Древней Греции. 

Возникновение дедуктивного метода. 

1. Прикладная математика древних восточных цивилизаций. Догматический 

метод решения задач. 

2. Математика и философские школы в Древней Греции. Возникновение 

дедуктивного метода. 

Тема 3. Математика 17-18 веков в Европе. Возникновение 

математического анализа и аналитической геометрии. 

1. Понятие переменной величины. Метод координат. 

2. Дифференциальные м интегральные методы исследования. 
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Тема 4. Развитие абстрактной математики в 19 веке 

1. Развитие абстрактной алгебры.. 

2. Неевклидовы геометрии.. 

Тема 5. Математика – всеобщий язык науки. Развитие математического 

образования. 

1. .Математические структуры и математические модели. 

2. Связь математической науки со школьной программой по математике.. 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов Очная форма обучения 

Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Общие принципы 

исследования 

математических 

открытий прошлого. 

Методология 

математики в прошлом 

и настоящем 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
1-2 6 

2. 

Математика Древнего 

Востока и Древней 

Греции. Возникновение 

дедуктивного метода 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
3-6 8 

3. 
Математика 17-18 века 

в Европе. 

Изучение 

теоретического 

Изучение 

дополнительной 
7-10 8 
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Возникновение 

математического 

анализа и 

аналитической 

геометрии  

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

4. 
Развитие абстрактной 

математики в 19 веке 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
11-14 8 

5. 

Математика – всеобщий 

язык науки. Развитие 

математического 

образования 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
15-18 6 

 ИТОГО* 36 

* - с учетом иных видов работ 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов Заочная форма обучения 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Общие принципы 

исследования 

математических 

открытий прошлого. 

Методология 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

1-2 6 
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математики в прошлом 

и настоящем 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

электронных 

ресурсов) 

2. 

Математика Древнего 

Востока и Древней 

Греции. Возникновение 

дедуктивного метода. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
3-6 10 

3. 

Математика 17 18 веков 

в Европе. 

Возникновение 

математического 

анализа и 

аналитической 

геометрии 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
7-10 12 

4. 
Развитие абстрактной 

математики в 19 веке. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 
11-14 10 

5. 
Математика – всеобщий 

язык науки. Развитие 

Изучение 

теоретического 

Изучение 

дополнительной 
15-18 6 
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математического 

образования 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия, 

выполнение 

самостоятельного 

научного 

исследования 

(проект) 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

 ИТОГО* 44 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОК-1 
 

 

             Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

             Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

             Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

             Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

             Б1.В.ДВ.5.2 Элементы римановой  геометрии 3 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-5 
 

 

             Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

             Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

             Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

             Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет 

представление об 

основных этапах 

развития методов 

математики и их 

использовании в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные 

этапы развития 

методологии 

математики и 

возможности 

применения этих 

знаний в  разработке 

и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знает этапы 

научного 

исследования в 

области методологии 

математики по 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Пр С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, технологий 

и приемов обучения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, технологий 

и приемов обучения 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и 

приемов обучения 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 
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П
К

-5
 

Имеет представление 

об организации и 

методах научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике, 

в том числе об 

организации и 

проведении 

педагогического 

эксперимента 

Знает основные этапы 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике, 

их содержание и 

особенности, методы 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике, 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

Знает основные этапы 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике, 

их содержание и 

особенности, методы 

научного 

исследования по 

теории и методике 

обучения математике, 

принципы и 

особенности 

организации и 

проведения 

педагогического 

эксперимента 

Л, П С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

Умеет самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

теории и методике 

обучения математике, 

анализировать и 

интерпретировать его 

результаты 

П РП 

Владеет способностью 

с внешней помощью 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Владеет способностью 

в целом 

самостоятельно 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Владеет способностью 

самостоятельно 

применять результаты 

научных исследований 

по теории и методике 

обучения математике 

при решении 

конкретных задач в 

сфере науки и 

образования 

Л, П С, ПС, 

РП, З 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, РП – 

разработка проекта, З - зачет. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (зачета) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к зачету 

1. Перечислите основные источники сведений по математике в Древнем Египте и 

основные достижения математиков этого периода. 

2. Основные задачи математики Вавилона и Шумера. 

3. Пифагор и достижения пифагорейской школы. Источники по пифагорейской 

школе. Филолай и Архит Тарентский. 

4. Гиппократ Хиосский, Теэтет, Евдокс Книдский. Метод исчерпывания. 

5. Перечислите содержание глав книги Эвклида “Начала”. Где работал и жил 

Эвклид. Достижения александрийской школы. 
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6. Основные математические достижения Архимеда. Труды Архимеда. Площадь 

сегмента параболы. Площадь эллипса. 

7. Метод составления таблиц хорд Гиппарха и К. Птолемея. 

8. Диофант и диофантовы уравнения. Труды Диофанта. 

9. Математические модели солнечной системы в трудах Платона, Евдокса, 

Аристотея, К. Птолемея. 

10. Аль-Хорезми и роль его книг для развития математики. 

11. Математические работы Омар Хайяма. Календарь Омар Хайяма. 

12. Тригонометрия в трудах Насир ад Дина. Метод вычисления корня n-ой степени. 

13. Вычислительные работы Аль-Каши. 

14. Средневековые университеты Европы. Программа обучения математики. Обзор 

работы Леонардо Фибоначчи. 

15. Перечислить достижения Дж. Кардано, Тартальи, Виета. 

16. Введение логарифмов. Таблицы Бюрги. Неперовы логарифмы. 

17. Геометрия Рене Декарта. 

18. Формулировка “малой” и “большой” теорем Ферма. Принцип Ферма. 

19. Б. Паскаль и создание первой вычислительной машины. 

20. Создание основ математического анализа Лейбницем. 

21. Математические работы И.Ньютона. 

22. Задача о брахистохроне. Иоганн Бернулли, Клеро, Даламбер. 

23. Работы Л. Эйлера по теоретической и  прикладной математике. 

24. Основные работы Ж.Лагранжа . 

25. Уравнения Эйлера-Лагранжа. Вариационные методы. 

26. Работы  Гаусса в разных областях математики. 

27. О.Коши и его работы по обоснованию анализа. 

28. Создание теории групп. Работы Галуа и Абеля. 

29. Доклад Гильберта. «Математические проблемы» 

30. Петербургская математическая школа Чебышева  

31. Математика Лобачевского и открытие неевклидовой геометрии. 

32. Математические структуры. Пространства функций 

33. Топологические и алгебраические структуры. 

34. Математика и квантовая теория. 

35.Математика и теория относительности. 

36. Работы А.М. Ляпунова. Устойчивость динамических систем. 

37. Математика в Академии наук. Математическое просвещение. 

38. Основные направления математических исследований в России и зарубежном в 

20 веке.  

39.Проблемы обоснования математики . 

40.Математическое образование в разных странах в 18 и 19 веке. 

41. Развитие математического образования в 20 веке. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (зачета) по итогам 

освоения дисциплины  
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 Оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей работы 

студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом непосредственно 

на зачете (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с сообщением, 

выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует уровень 

сформированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, а также критерии 

их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует уровень знаний, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания 

и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

10. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

 технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых группах); 

 контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ педагогических и 

методических ситуаций); 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

 технология проблемного обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология репродуктивного обучения; 

 современные информационные технологии обучения (подбор и изучение 

электронных образовательных ресурсов); 

 проектная технология (в процессе разработки проекта); 

 технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением технологии 

проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное практическое занятие), 

технологии обучения в сотрудничестве, контекстных технологий. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Шибасов, Л. П. История математики [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 050201.65 - математика / Л. П. Шибасов, З. 

Ф. Шибасова. - 2-е изд., испр. - Москва : Знак, 2015. - 375 с.  

2. Просветов, Г. И. История математики [Текст] : учебно-практическое пособие 

/ Г. И. Просветов. - 2-е изд., доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2015. - 200 с.   

 

3.  11.2. Дополнительная литература  

1. Бурбаки, Н. Очерки по истории математики / Н. Бурбаки. - 4-е изд., - Москва: 

Изд ЛКИ, 2010. -296 с. 

2. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - 

Москва: Наука. Т. 1 : С древнейших времен до начала нового времени. - 1970. - 351 

с. 

3. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - 

Москва: Наука. Т. 2 : Математика 17 столетия. - 1970. - 300 с. 

4. История математики с древнейших времен до начала 19 столетия: в 3 т. - 

Москва: Наука. Т. 3 : Математика XVIII столетия. - 1972. - 495 с. 

5. Клейн, Ф. Х.Лекции о развитии математики в XIX столетии : пер. с нем. / Ф. 

Х. Клейн. - Москва; Ижевск : Институт компьютерных исследований. - ISBN 5-

9397-208-3. Т. 2. - 2003. - 240 с. 

6. Математика XIX века : Мат. логика. Алгебра. Теория чисел. Теория 

вероятностей. - Москва : Наука, 1978. - 255 с. 

7. Пуанкаре, А. О науке / А. Пуанкаре. - Москва: Изд. Наука, 1983.- 560 с. 

8. Рыбников, К. А. История математики : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Математика" / К. А. Рыбников. - Москва : Изд-во МГУ, 1994. - 496 с. 

9. Нейгебауер, О. Точные науки в древности / О. Нейгебауер. - Москва: Наука, 

1968. - 224 с. 

10. Глейзер, Г. И. История математики в школе: 9-10 кл. пособие для учителей / 

Г. И. Глейзер. - Москва: Просвещение, 1983. - 351 с. 

11. Петров, Ю. П. История и философия науки : математика, вычислительная 

техника, информатика : [учеб. пособие] / Ю. П. Петров. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2005. - 448 с. 

12. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, 

В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 

15.04.2017) 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://pedsovet.org/
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

4. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

5. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

7. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

8. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

10. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

12. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

13. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

14. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

15. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

13. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к экзамену и т.д.). 

http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

