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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «История развития математического образования»: 

 

формирование у студентов  математической, педагогической и методической культуры, не-

обходимой для дальнейшей научной и педагогической деятельности, а также в работе со 

школьниками профильных классов, учащимися средних специальных учреждений.  

 

Задачи изучения дисциплины «История развития математического образования»: 

 

 Раскрыть значение математического образования в истории Российского государ-

ства на различных этапах его развития.  

 Формировать у студентов общие понятия о закономерностях развития математики 

как науки и математического образования в России, современных проблемах мате-

матического образования на Западе в XIX-XX вв. и в странах третьего мира.  

 Развивать умения интерпретировать, анализировать и сопоставлять историко мето-

дические факты, касающиеся генезиса организации и содержания математического 

образования в России.  

 Развивать исследовательские способности у будущих учителей.  

 Познакомить студентов с биографиями выдающихся математиков и деятелей мате-

матического образования и их основными научными достижениями и ролью в раз-

витии математики и математического образования.  

 Вырабатывать навыки решения исторических задач, отражающих основные понятия 

школьного курса математики.  

 Осознать место и роль данного курса среди других наук об образовании и учебных 

дисциплин по соответствующему направлению подготовки в университете и в буду-

щей профессии.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История развития математического образования» является дисципли-

ной  модуля Б1 - вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины «История развития математического образования»студент 

должен: 

Знать: 

 основные понятия и определения дидактики и методики обучения математике;  

 основное содержание школьного курса  математики; 

 историю России. 

Уметь: 

 работать с текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию),  

 точно и грамотно выражать свои мысли, при необходимости с применением ма-

тематической терминологии и символики,  

 решать задачи базового уровня сложности школьных курсов геометрии, алгебры 

и начал анализа. 

Владеть: 

 навыками представления информации; 

 навыками интерпретации информации в различных формах ее представления. 
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 Освоение курса «История развития математического образования»  необходимо 

для успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями: 
Способностью  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные периоды развития математики и математического образования в России;  

 уровень и содержание математических сведений в учебных заведениях в различные 

исторические периоды в России и других странах;  

 историю создания учебников арифметики, алгебры, геометрии в России в разные 

периоды развития математического образования;  

 современные проблемы математического образования на Западе в XIX-XX вв. и в 

странах третьего мира;  

 особенности международного движения за реформу математического образования;  

 основные идеи, выдвигаемые на Всероссийских съездах преподавателей матема-

тики в разные периоды развития математического образования;  

 историю олимпиадного движения по математике;  

 биографии наиболее выдающихся ученых – математиков и деятелей  математиче-

ского образования, их основные научные достижения и роль в развитии матема-

тики и математического образования;  

 основную литературу по истории математики и математического образования.  

Уметь:  

 делать обзор литературы по истории математики и математического образования;  

 анализировать и конструировать предлагаемую и найденную литературу по исто-

рии математики и математического образования и представлять результаты ее ана-

лиза в различной форме;  

 подготовить и провести фрагменты лекций, семинаров, конференций на практиче-

ских занятиях по предмету;  

 использовать полученные знания для повышения мотивации школьников профиль-

ных классов, учащихся средних специальных учреждений и студентов вузов и при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла;  

 аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и ан-

тинаучных утверждений;  

 использовать исторический подход при изучении отдельных тем школьного курса 

математики в целях эффективности педагогического процесса. 

  
Владеть:  

 умением находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по ис-

тории математики и математического образования; 

 умением извлекать актуальную информацию из электронных библиотек, рефера-

тивных журналов и других источников;  
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 навыками применения основных методов, которыми оперирует история матема-

тики и математического образования (изучение первоисточников, изучение доку-

ментации и др.) в процессе преподавания;  

 навыками использования математического научного языка, научной терминологии.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр: девятый. Форма промежуточной аттестации -  зачет.  Общая трудоем-

кость дисциплины составляет две   зачетных единицы;  72  академических часа, из них 

47,3  часа, выделенных на контактную работу с преподавателем,  24,7  часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Контактная работа со студентами 47,3 

Аудиторные занятия (всего) 45 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 15 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Иные виды работ 2,3 

Самостоятельная работа (всего) 24,7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

72 

2 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме* 

В том 

числе 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

бал-

лов Лек-

ции 

Семинар-

ские 

(практи-

ческие) 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Математиче-

ское образова-

ние на Руси в 

допетровскую 

эпоху.  

1-2 4 2 4 10 1 0-15 

1.2 Становление 

отечественного 

математиче-

ского образова-

ния в XVIII 

веке.  

3-4 4 2 4 10 2 0-15 

 Всего*  8 4 8 20 3 0-30 

Модуль 2 

2.1. Создание рос-

сийской модели 

классической 

системы школь-

ного математи-

ческого образо-

вания в первой 

половине XIX в.  

5-6 4 2 4 10 1 0-15 

2.2. Движение за ре-

формацию рос-

сийской модели 

классической 

системы школь-

ного математи-

ческого образо-

вания во второй 

половине XIX в.  

7-8 4 2 4 10 2 0-15 

   8 4 8 20 3 0-30 

Модуль 3 

3.1. Математиче-

ское образова-

ние на Западе и 

9-11 6 3 3 12 1 0-20 
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в странах треть-

его мира в XIX-

XX вв.  

3.2 Математиче-

ское образова-

ние в советской 

общеобразова-

тельной средней 

школе (XX век).  

12-13 4 2 4 7 1 0-10 

3.3 Математиче-

ское образова-

ние в России в 

XXI в.  

14-15 4 2 4 7 2 0-10 

 Всего*  14 7 11 26 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов)*: 

 30 15 27 72 10 0-100 

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

 6 4   10  

 

* - с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количе-

ство баллов коллок-

виумы 

ответ на 

семинаре 

доклад с пре-

зентацией 
Реферат  

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0-4 0-5 0-15 

1.2 0-3 0-3 0-4 0-5 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-10 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-3 0-3 0-4 0-5 0-15 

2.2 0-3 0-3 0-4 0-5 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-10 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-4 0-4 0-6 0-6 0-20 

3.2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

3.3 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

Всего 0-8 0-8 0-12 0-12 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-28 0-32 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  
1.1. Математическое образование на Руси в допетровскую эпоху. 

Различные подходы к периодизации развития математического образования в России.  Ма-

тематическое образование Киевской Руси. Математическое образование на Руси в XIII-

XVII вв.  

1.2. Становление отечественного математического образования в XVIII веке. 

Общая характеристика математического образования в структуре российских образова-

тельных систем при Петре I. Математическое образование в России второй половины XVIII 

в.  

Модуль 2. 

2.1. Создание российской модели классической системы школьного математического обра-

зования в первой половине XIX в. 

Образовательные реформы начала XIX в. Учебники математики первой половины XIX 

века. Дискуссия об отечественном гимназическом образовании второй половины XIX в. 

Учебники математики второй половины XIX в. Методико-математическая периодика.  

2.2. Движение за реформацию российской модели классической системы школьного мате-

матического образования во второй половине XIX в. 

Международное движение за реформу математического образования. Всероссийские 

съезды преподавателей математики.  

Модуль 3. 

3.1. Математическое образование на Западе и в странах третьего мира в XIX-XX вв. 

Создание математических сообществ. Структура математического образования в школах 

Европы. Математическое образование на западе 1970-1990гг. Современные проблемы ма-

тематического образования на Западе. Структура школьного математического образования 

в рабских странах в первой половине XX века. Современное состояние математического 

образования в странах  

3.2. Математическое образование в советской общеобразовательной средней школе (XX 

век).  

Поиск новых моделей школьного математического образования 20-х гг. Стабилизация со-

держания математического образования в 30-50гг. ХХ века. Реформа отечественного мате-

матического образования. Введение новых программ и учебников в 60-70-х гг. Этап контр-

реформации.  

3.3. Математическое образование в России в XXI в. 

Современные проблемы школьного математического образования. Инновационные техно-

логии.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 
Модуль 1.  
Занятие 1. Математическое образование на Руси в допетровскую эпоху. 

Занятие 2. Становление отечественного математического образования в XVIII веке. 

Модуль 2. 

Занятие 3. Создание российской модели классической системы школьного математиче-

ского образования в первой половине XIX в. 

Занятие 4. Движение за реформацию российской модели классической системы школьного 

математического образования во второй половине XIX в. 

Модуль 3. 

Занятие 5.  Математическое образование на Западе в XIX-XX вв. 

Занятие 6.  Математическое образование в странах третьего мира в XIX-XX вв. 
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Занятие 7. Математическое образование в советской общеобразовательной средней школе 

(XX век).  

Занятие 8. Математическое образование в России в XXI в. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе-

стра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

1.1

. 

Математическое об-

разование на Руси в 

допетровскую эпоху.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

1-2 4 0-15 

1.2 Становление отече-

ственного математи-

ческого образования в 

XVIII веке.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

3-4 4 0-15 

 Всего по модулю 1*:   8 0-30 

Модуль 2      

2.1

. 

Создание российской 

модели классической 

системы школьного 

математического об-

разования в первой 

половине XIX в.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

5-6 4 0-15 

2.2

. 

Движение за рефор-

мацию российской 

модели классической 

системы школьного 

математического об-

разования во второй 

половине XIX в.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

7-8 4 0-15 
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 Всего по модулю 2*:   8 0-30 

Модуль 3 

3.1

. 

Математическое об-

разование на Западе и 

в странах третьего 

мира в XIX-XX вв.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

9-11 3 0-20 

3.2 Математическое об-

разование в советской 

общеобразовательной 

средней школе (XX 

век).  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

12-13 4 0-10 

 Математическое об-

разование в России в 

XXI в.  

Подготовка 

доклада. 

Подготовка 

реферата. 

Чтение дополни-

тельной литера-

туры; 

Знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков. 

14-15 4 0-10 

 Всего по модулю 3*: 11 0-40 

 ИТОГО*: 27 0-100 

* с учетом иных видов работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-2 

Б1.Б.1 История 1 

Б1.В.ДВ.10.1 История математики и информатики 9 

      Б1.В.ДВ.10.2 
История развития математического образования 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает и понимает 

этапы историко-куль-

турного развития че-

ловека и человечества; 

основные закономер-

ности взаимодействия 

человека и общества; 

Знает основные 

исторические 

факты, события, 

их последователь-

ность; даты, 

имена, термины; 

основное содер-

жание историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества 

Знает факторы 

исторического 

процесса и их со-

держание; мно-

гомерность исто-

рического про-

цесса и основные 

подходы к изуче-

нию истории 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Доклад на 

семинаре, 

реферат, 

колло-

квиум 

Умеет уважительно 

относиться к истори-

ческому наследию 

прошлого, отыскать 

необходимую инфор-

мацию в одном или не-

скольких источниках 

Умеет уважать 

культурные тра-

диции прошлого и 

анализировать 

многообразий ци-

вилизаций в их 

историческом вза-

имодействии, 

сравнивать дан-

ные разных источ-

ников, выявлять 

их сходства и от-

личия 

Умеет проводить 

поиск в одном 

или более источ-

никах, сравни-

вать и анализи-

ровать получен-

ные данные, про-

являть уважи-

тельное отноше-

ние к различным 

культурным тра-

дициям, анализи-

ровать культур-

ные различия; 

понимать много-

вариативность 

исторического 

процесса 

Владеет навыками бе-

режного отношения к 

культурному насле-

дию и человеку, пред-

ставлениями об исто-

рическом наследии, о 

движущих силах и за-

кономерностях исто-

рического процесса 

Владеет навы-

ками оценки исто-

рического насле-

дия, навыками 

анализа основных 

тенденций исто-

рического про-

цесса, информа-

цией о движущих 

силах историче-

ского процесса и 

Владеет навы-

ками толерант-

ного поведения в 

многонацио-

нальной среде; 

анализом много-

образия культур 

и цивилизаций в 

их взаимодей-

ствии и многова-



 

14 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для  коллоквиума*. 

 
1. Содержание рукописи Кирика Новгородца.  

2. Характеристика «Распределения по математике» 1845 г.  

3. Первый и Второй всероссийские съезды преподавателей математики 1911-1914 гг.  

4. «Педагогика математики» В.Р. Мрочека и Ф.В.Филипповича.  

5. Первое русское методическое руководство по математическому анализу М.Г. Попру-

женко.  

6. Анализ учебных планов и программ по математике середины ХХ века.  

7. Современные тенденции развития отечественного математического образования.  

8. Мировые тенденции развития школьного математического образования.  

 

Примерная тематика рефератов*. 

 
1. Эволюция урока математики в отечественной средней школе.  

2. История создания учебников арифметики в России.  

3. Характеристика учебников алгебры (XVIII-XIX вв.)  

4. Характеристика учебников геометрии (XVIII-XIX вв.)  

5. Генезис методических идей по алгебре в России.  

6. Генезис методических идей по тригонометрии в России.  

7. Становление школьного курса геометрии в средних учебных заведениях России.  

8. История преподавания математики в Московском университете (XVIII-XIX вв.)  

9. Методическое наследие М.Г. Попруженко.  

10. Методическое наследие А.П. Киселева.  

11. Методическое наследие Н.И. Бугаева.  

12. Методическое наследие Ф.В. Филипповича.  

13. Методическое наследие Н.А. Извольского.  

14. Методическое наследие П.С. Гурьева.  

15. Педагогическое наследие Д.Д. Галанина.  

16. Методическое наследие И.К. Андронова.  

17. История преподавания элементов высшей математики в России.  

18. Дореволюционные периодические издания в России.  
19. История журнала «Математика в школе».  

20. Использование исторических элементов в обучении математике: Д.Д. Мордухай-Болтов-

ский.  

21. Московский университет последней четверти XVIII столетия и Д.С. Аничков.  

22. Казанский университет и Н.И. Лобачевский.  

23. Структура и содержание учебных изданий по арифметике XVIII века.  

24. Структура и содержание учебных изданий по геометрии XVIII века.  

25. Физико-математический интернат № 18 г. Москва при МГУ и А.Н. Колмогоров.  

26. Реформа народного просвещения 1803г.  

 

 

Вопросы к зачету*.  

роли личности в 

истории 

риантности исто-

рического про-

цесса 
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1. Периодизация развития математического образования в России.  

2. Математическое образование Киевской Руси: математические познания Киевской Руси, 

древнерусская нумерация, Кирик Новгородец и его трактат «Учение им же ведати чело-

веку числа всех лет».  

3. Математическое образование в первых высших учебных заведениях России.  

4. Общая характеристика математического образования в структуре российских образова-

тельных систем при Петре I .  

5. Учебные математические книги Петра I.  

6. Леонард Эйлер и математическое образование в России. Учебники математики эйлеров-

ской методической школы.  

7. Создание комиссии об учреждении училищ. Математическое образование в России вто-

рой половины XVIII в.  

8. Образовательные реформы начала XIX в.  

9. Гимназическое математическое образование первой половины XIX в. Распределе-ние по 

математике 1845г.  

10. Учебники математики первой половины XIX века.  

11. П.Л. Чебышев как деятель математического образования. Программа по матема-тике 

1872г.  

12. Учебники математики второй половины XIX в. (арифметика А.Ф. Малинина и К.И.Буре-

нина, алгебра О.И.Сомова, алгебра А.Ю. Давидова, геометрия А.Ю. Давидова, тригоно-

метрия А.Ф. Малинина и Н.И. Шапошникова).  

13. Методико-математическая периодика.  
14. Математическое образование на Западе во второй половине XX века.  

15. Современные проблемы математического образования на Западе.  

16. Международное движение за реформу математического образования. Всероссийские 

съезды преподавателей математики.  

17. Поиск новых моделей школьного математического образования 20-х гг.  

18. Стабилизация содержания математического образования в 30-50гг. ХХ века.  

19. Реформа отечественного математического образования. Комиссия, созданная при Акаде-

мии наук и Академии педагогических наук по определению математического образования 

под руководством А.Н.Колмогорова и А.И. Маркушевича.  

20. Введение новых программ и учебников в 60-70-х гг.  

21. Этап контрреформации.  

22. Современное состояние школьного математического образования.  
23. Развитие математического образования в странах третьего мира в первой половине XX в.  

24. Развитие математического образования в странах третьего мира во второй половине XX в.  

 

* - тема доклада с презентацией совпадает с одним из вопросов коллоквиума (зачета) 

и/или  с  темой реферата 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущая аттестация: 

Коллоквиум; 

Доклад на практическом занятии. 

Промежуточная аттестация: 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают зачет по 

дисциплине автоматически. Студенты, не набравшие необходимого числа баллов, сдают 

зачет. Зачет состоит в собеседовании со студентом по вопросам, представленным в п. 10.3. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не допускаются к сдаче 

зачета. Для получения допуска они должны добрать недостающее до 35 количество баллов, 

выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в течение семестра. 
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 Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, проектная технология, а также современные информационные технологии обу-

чения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое  занятие, работа в ма-

лых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами, представлен-

ными в электронной форме, защита проектов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 
11.1 Основная литература: 

1. Беленчук, Л.Н. История отечественной педагогики [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Л.Н. Беленчук. - М.: Институт эффективных технологий, 2013. - 120 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата обращения 

11.04.2016). 

2. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Егупова; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Московский педагогический государ-

ственный университет». - М.: АСМС, 2014. - 239 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583 (дата обращения 11.04.2016). 

3. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 471 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения 11.04.2016). 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Киселев, А.П. Алгебра [Электронный ресурс]: / А.П. Киселев. - М.: Физматлит, 2005. - 

Ч. 2. - 247 с. - (Библиотека физико-математической литературы для школьников и учи-

телей). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82809 (дата обра-

щения 11.04.2016). 

2. Магницкий, Л.Ф. Арифметика [Электронный ресурс]: / Л.Ф. Магницкий. – М.: Тип. 

И.Н. Кушнерева и К°, 1914. - Вып. 1. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-1081-0; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120045 (дата обраще-

ния 11.04.2016). 

3. Феоктистов, Е.М. Магницкий. (Материалы для истории просвещения в России) [Элек-

тронный ресурс]:  / Е.М. Феоктистов. - СПб: Типография Кисневиля, 1865. - 231 с. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71226 (дата обращения 

11.04.2016). 

4. Шелехова, Л.В. Персонологическая стратегия математического образования будущего 

учителя [Электронный ресурс]: монография / Л.В. Шелехова. - М.; Берлин: Директ-Ме-

диа, 2015. - 384 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274519 

( дата обращения 11.04.2016) 

5. Яшин, Б.Л. Математика в контексте философских проблем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Л. Яшин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 110 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167 (дата обращения 11.04.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167
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11.3 Интернет-ресурсы: 

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

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

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

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

5. www.math.ru - сайт посвящён математике и математикам. Этот сайт — для школь-

ников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим курсам. 

8. www.geometry.ru – материалы по элементарной геометрии. 

9. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

 

13 . Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля). 

 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в частности, 

оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 
Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и практиче-

ского характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При изучении дис-

циплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном УМК (цели и 

задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к коллоквиуму, пример-

ные варианты контрольных работ и т.д.). 
 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/

