
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Историко-генетический метод в преподавании математики» включена в вариа-

тивную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Методоло-

гия математического образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Концепция дисциплины основана на следующем наблюдении: изучая математику, обуча-

ющиеся кратко повторяют путь человечества, который оно прошло, добывая математические зна-

ния и  сталкиваются с теми же трудностями, с какими сталкивались ученые, стоявшие у истоков 

формирования того или иного математического понятия, что обусловливает следующую логику 

построения дисциплины:  

 знакомство с историко-генетическим методом обучения математике, примерами внедре-

ния идей историзма в преподавание математики на разных уровнях образования;  

 изучение основных этапов развития математического знания;  

 детальное изучение процесса развития конкретных фундаментальных математических 

понятий;  

 моделирование построения процесса обучения математике на основе историко-

генетического метода. 

 Научной основой для построения программы учебной дисциплины являются:  

 фундаментальные математические знания; 

 закономерности исторического развития человеческого общества; 

 ведущие принципы (тенденции) развития общего и высшего педагогического образова-

ния. 

Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально ориентированной подго-

товки конкурентоспособных специалистов педагогического образования, сочетающих высокий 

профессионализм с широким общегуманитарным кругозором.  Курс закладывает основу для науч-

но-практической работы специалистов по совершенствованию образовательной деятельности на 

разных уровнях образования на основе принципа историзма, а также научно-исследовательской 

деятельности в указанном ключе. 

Лекционный курс направлен на формирование теоретических знаний по дисциплине и 

является базовым для практических занятий, в ходе которых отрабатываются навыки осмысления, 

структурирования исторического материала, анализируются возможности координации процесса 

обучения математике на основе историко-генетического метода, разрабатываются и обсуждаются 

конкретные учебные и методические материалы, способствующие  преодолению средствами 

истории математики формального подхода к знаниям. 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала и образовательных 

технологий. 

 историзма – подход к анализу явлений и процессов с позиций их изменчивости во вре-

мени, включающей периоды постепенной эволюции и резких структурных перестроек; 

 интегративности – объединение содержательных возможностей дисциплин социально-

гуманитарного, психолого-педагогического, предметного циклов в целях формирования 

системы историко-математических знаний, осознания возможностей и направлений их 

использования в образовательной деятельности; 

 многоуровневости  – обеспечение процесса последовательного формирования у маги-

странтов представлений и знаний в области истории математики, ее компонентов, воз-

можностей их использования для достижения определенных целей обучения математике, 

от изучения исторического материала, раскрытия его возможностей в образовательной 

деятельности до разработки учебных материалов, рабочих программ и т.п. на разных 

уровнях образования; 



 приоритета творческой и самостоятельной деятельности – в первую очередь это деятель-

ность по конструированию учебных историко-математических материалов, проектиро-

вания учебного процесса, в том числе на уровне учебных занятий или их фрагментов, 

обеспечивающих принцип историзма;  

 значимой роли информационно-коммуникационных технологий – создание мультимедиа 

материалов, переработка ресурсов сети интернет в соответствии с поставленными целя-

ми и задачами; 

 системности – определение целей образовательной деятельности, адекватного им содер-

жания и организации деятельности. 

Цель освоения дисциплины: 

 приобретение опыта  построения образовательной деятельности на разных уровнях 

образования на основе историко-генетического метода . 

Задачи освоения дисциплины: 

 дать обзор истории развития некоторых основных разделов школьной и высшей мате-

матики; 

 детально проследить историю развития некоторых основных содержательно-

методических линий курсов математики, соответствующих разным уровням образова-

ния, выделить и изучить основные этапы их развития;  

 познакомить магистрантов с историко-генетическим методом введения исторического 

материала в преподавание математики, привести соответствующие примеры; 

 оценить возможности конкретного исторического материала при реализации в учебном 

процессе эвристических приемов, подводящих обучающихся к открытию тех или иных 

математических фактов;  

 способствовать формированию установки на использование исторических сведений и 

историко-генетического метода в преподавании математики, приобретению соответ-

ствующего опыта по проектированию методических материалов; 

 способствовать формированию представлений об оптимальном соотношении логиче-

ского и исторического подходов в преподавании; 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Историко-генетический метод в преподавании математики»: 
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конструировать  кон-

кретные методические 

материалы основе исто-

рико-генетического ме-

тода; 
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конкретного историко-

математического мате-

риала, генерировать но-

вые идеи при разработке 

просветительских про-

грамм. 
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3. Место дисциплины по выбору  в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Историко-генетический метод в преподавании математики» является дисципли-

ной вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Методология математического образования.», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Историко-

генетический метод в преподавании математики.), изучается во 2 семестре. 

Место дисциплины в структуре ООП и особенности содержания дисциплины определяются 

ее взаимодействием и взаимопроникновением как с циклом общих гуманитарных дисциплин 

(«Философия», «История» и др.), так и практически  со всеми математическими дисциплинами, 

изучаемыми на уровне бакалавриата («Математика», «Математический анализ», «Алгебра», «Эле-

ментарная математика», «Геометрия» и т.п.); особую роль при освоении программы дисциплины 

«Историко-генетический метод обучения математике» играет учебная дисциплина «История ма-

тематики», при этом учитывается, что не любая ООП уровня бакалавриата имеет в своей структу-

ре полный перечень  указанных курсов.  

Освоение дисциплины сопровождается взаимодействием с иными математическими и ме-

тодическими дисциплинами блока 1 ООП: "Современные образовательные технологии"; "Совре-

менные проблемы образования", "Методология и методы математических исследований", "Совре-

менные проблемы общего математического образования", "Современные проблемы профессио-

нального математического образования", а также будет способствовать успешному прохождению 

практик: "Презентация математической идеи", "Приемы решения исследовательских задач", 

"Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности", 

"Практика по получению опыта проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов", изучению таких дисциплин как   «Проектная деятельность в обуче-

нии математике», «Особенности профильного обучения математике», «Методика популяризации 

математических знаний», «Компоненты математической деятельности и их формирование».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 3 108 4 - 20 84 Зачет 

Итого 3 108 4 - 20 84 Зачет 

 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в курс     

Тема 1. История математики и историко-генетический ме-

тод преподавания математики. 
2 - 2  

Тема 2. История логарифмов и введение логарифмической 

функции историко-генетическим методом. 
2 - 2 4 

Раздел  II. История некоторых отдельных разделов ма-

тематики 
    

Тема 3. История развития алгебры.  - 2 12 

Тема 4. История развития геометрии.  - 2 12 

Тема  5. Предыстория математического анализа.  - 4 12 

Раздел III. История отдельных содержательных линий 

математики. 
    

Тема 6. Исчисление дифференциалов Г. Лейбница, метод 

флюксий И. Ньютона. 
 - 2 12 

Тема 8. Введение производной и интеграла историко-

генетическим методом.  
 - 2 12 

Тема 7. Основные этапы развития тригонометрии.  - 2 10 

Тема 9. Введение тригонометрических функций историко-

генетическим методом. 
 - 2 10 

ИТОГО 2 семестр: 4  20 84 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение вкурс. 

Тема 1. История математики и историко-генетический метод преподавания математики. 

Предмет истории математики и ее необходимость для будущего преподавателя. Основные пути 

возникновения новых математических понятий. Различные способы введения историко-

математических сведений в преподавание. Суть историко-генетического метода, его исторические 

корни. Основные периоды развития математики. Историко-математические исследования, специ-

фика проектной деятельности в области истории математики. 

Тема 2. История логарифмов и введение логарифмической функции историко-генетическим 

методом. 

Установление отдельных зависимостей между величинами. Идея сопоставления арифметической 

и геометрической прогрессий. Первые таблицы логарифмов Й. Бюрги и Дж. Непера. Кинематиче-

ское определение логарифма Дж. Непера. Логарифмы и площадь под гиперболой. Логарифмы у Л. 

Эйлера. Спор о логарифмах отрицательных чисел. Современные определения логарифмической 

функции. Введение логарифмической функции историко-генетическим методом. 

Интерактивная форма: мастер-класс «Введение логарифма историко-генетическим методом» 

Раздел  II. История некоторых отдельных разделов математики 

Тема 3. История развития алгебры.  



Алгебра в древности, первые уравнения метод одного и двух ложных положений. Особенности 

арифметики и их связь с методами решения уравнений. Алгебра на средневековом Востоке, Евро-

пе. Проблема решения уравнения третьей степени в радикалах. Классическая алгебра как наука о 

решении уравнений. Появление комплексных чисел как особой конструкции для решения уравне-

ния третьей степени в неприводимом случае. Э. Галуа и новая алгебра как наука об алгебраиче-

ских структурах. 

Тема 4. История развития геометрии. 

Практический характер геометрии древних. Греческая математика. «Начала» Евклида. Аполлоний  

и конические сечения. Развитие геометрии в средневековом Востоке, О. Хайям. Методы исследо-

вания кривых до 17 века в Европе, П. Ферма, Р. Декарт. Роль дифференциального и интегрального 

исчислений в развитии геометрии. Развитие геометрии в 18, 19 веках. Неевклидова геометрия. Эр-

лангенская программа Ф. Клейна. 

Тема 5. Предыстория математического анализа. 

Инфинитезимальные методы древних. Актуальная и потенциальная бесконечности.  Интегральные 

и дифференциальные методы в работах европейских математиков 16-17 веков. (П. Ферма, 

Р. Декарт, Б. Кавальери, И. Кеплер, Г Галилей и др.).  

Интерактивная форма: Культурно-исторический  диспут: «Пренебрежение архимедовой строго-

стью в работах математиков 17 века – «за»  и «против»»  

Раздел III. История отдельных содержательных линий математики. 

Тема 6. Исчисление дифференциалов Г.Лейбница, метод флюксий И. Ньютона.  

Основные положения исчисления дифференциалов Г.Лейбница, метода флюксий И. Ньютона. 

Сравнение подходов И. Ньютона и Г. Лейбница к интегральному и дифференциальному исчисле-

ниям. 

Интерактивная форма: семинар-диспут « Спор о приоритете создания нового исчисления» 

Тема 7. Введение производной и интеграла историко-генетическим методом. 

Различные подходы к определению производной и интеграла в современной математике, сопо-

ставление их с логикой исторического развития. Введение производной и интеграла историко-

генетическим методом. 

Тема 8. Основные этапы развития тригонометрических функций. 
Основные этапы развития понятия функции, их основная характеристика. История тригонометрии. 

Сопоставление этапов развития тригонометрической функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 с этапами развития общих 

функциональных представлений. 

Тема 9. Введение тригонометрических функций историко-генетическим методом. 

Различные подходы к определению тригонометрических функций в современной математике, со-

поставление их с логикой исторического развития, выявление движущих сил развития. Введение 

функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 историко-генетическим методом. 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Различные определения функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная  и внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

студентами различных видов заданий:  

 написание эссе; 

 подготовка и защита реферата; 

 презентация (подготовка и защита); 

 разработка генеалогических карт; 

 разработка проекта рабочей программы, тематического плана; 

 методическая разработка; 

 контрольная работа (тест). 

 

 

 

  



Перечень учебно-методических изданий кафедры  

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся  

1. Волкова Н.А. История математики: учебно-методические рекомендации для бакалавров  

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), профили: Математика. Информатика; Математика. Иностранный язык; Физика. Ма-

тематика. // Н.А. Волкова, И.В. Столярова, Е.В. Фолиадова. Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с.  

2. Волкова Н.А. Историко-генетический метод в преподавании математики: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование, профиль: Методология математического образования (очная форма обуче-

ния). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 20 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины. 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу, способность 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и об-

щекультурный 

уровень (ОК-1) 

Теоретический  

(знать) 

Знает методы науч-

ного познания, не-

которые структуры 

научного знания 

ОР-1.  

эволюцию неко-

торых понятий, 

идей, содержа-

тельно-

методических 

линий школьной 

и высшей мате-

матики. 

ОР-4. 

основные этапы 

общемировой 

истории и исто-

рии России 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет использовать 

методы научного 

познания для изуче-

ния и структуриро-

вания историко-

математического 

материала 

 

ОР-2.  

выделять этапы 

развития матема-

тических понятий 

 ОР-5. 

сопоставлять эта-

пы развития исто-

рии математики с 

этапами общеми-

ровой истории и 

идей 

 

Практический   ОР-3.  



(владеть) 

Владеет научными 

методами познания, 

навыками поиска, 

отбора, структури-

рования материала 

по определенному 

принципу 

навыками по-

иска, анализа, 

историко-

математиче-

ского матери-

ала 

 ОР-6. 

навыками 

установления  

связи между 

событиями в 

общемировой 

истории и ве-

хами в разви-

тии математи-

ки 

Способность 

формировать 

ресурсно-

информацион-

ные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сфе-

рах (ОК-4); 

Теоретический  

(знать) 

Знает основное 

содержание 

ключевых во-

просов, необхо-

димых для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОР-7.  

основные пери-

оды развития 

математики, их 

характеристику,  

основных персо-

налий истории 

математики 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет отбирать 

информацию для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сфе-

рах   

 

ОР-8.  

подбирать исто-

рический матери-

ал, соответству-

ющий конкретно-

му математиче-

скому содержа-

нию  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками струк-

турирования 

информации в 

соответствии с 

целями и зада-

чами его исполь-

зования в обра-

зовательной дея-

тельности 

 

 ОР-9. 

навыками 

структуриро-

вания истори-

ко-

математиче-

ский материал 

в соответствии 

с целями и за-

дачами его ис-

пользования в 

образователь-

ном процессе 

Готовность к 

разработке и ре-

ализации мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения, к анализу 

результатов 

процесса их ис-

Теоретический  

(знать) 

Знает основные 

методики, тех-

нологии, приемы 

обучения; мето-

дики анализа ре-

зультатов обра-

ОР-10.  

основные формы 

и методы ис-

пользования ис-

торико-

математического 

содержания в 

образовании; 

  ; 



пользования в 

образователь-

ных организа-

циях, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-

тельность  

(ПК-4); 

зовательной дея-

тельности 
Модельный 

(уметь) 

Умеет выбирать 

оптимальные  

методики, тех-

нологии, приемы 

обучения, мето-

дики анализа ре-

зультатов обра-

зовательной дея-

тельности 

 

ОР-11. 

 выявлять  и оце-

нивать потенциал 

конкретного ис-

торико-

математического 

содержания в 

преподавании; 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет  навы-

ками реализации 

методик, техно-

логий приемов 

обучения, мето-

дик анализа ре-

зультатов обра-

зовательной дея-

тельности  

 

 ОР-12. 

 навыками ак-

туализации 

потенциала 

конкретного 

историко-

математиче-

ского содер-

жания в пре-

подавании 

Готовность ис-

пользовать ин-

дивидуальные 

креативные спо-

собности для 

самостоятельно-

го решения ис-

следовательских 

задач (ПК-6); 

Теоретический  

(знать) 

Знает собствен-

ные индивиду-

альные креатив-

ные особенно-

сти, умеет выяв-

лять их у обуча-

ющихся и актуа-

лизировать при  

решении иссле-

довательских 

задач 

ОР-13.  

основные мето-

ды научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет подбирать 

направление ис-

следовательских 

задач, учитывая 

собственные ин-

дивидуальные 

креативные спо-

собности и спо-

собности обуча-

ющихся 

 

ОР -14. 

критически оце-

нивать поступа-

ющую информа-

цию из области 

истории матема-

тики, ориентиру-

ясь  на индивиду-

альные способно-

сти и личный 

опыт, избегать 

автоматического 

применения стан-

дартных формул и 

приемов при ре-

шении задач; 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет навы-

ками использо-

 

 ОР-15.   
навыками ис-

пользования 

индивидуаль-



вания индивиду-

альных креатив-

ных способно-

стей и способно-

стей обучаю-

щихся при вы-

боре методов и 

средств самосто-

ятельного  ре-

шения исследо-

вательских за-

дач. 

ных креатив-

ных способно-

стей  при вы-

боре методов и 

средств само-

стоятельного  

решения иссле-

довательских 

задач; 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

(ПК-10); 

 

Теоретический  

(знать) 

Знает содержа-

ние учебных 

дисциплин, тех-

нологии и кон-

кретные методи-

ки обучения 

ОР 16. 

сущность исто-

рико-

генетического 

метода; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет проекти-

ровать содержа-

ние учебных 

дисциплин, тех-

нологии и кон-

кретные методи-

ки обучения 

 

ОР-17.  

конструировать  

конкретные мето-

дические матери-

алы основе исто-

рико-

генетического ме-

тода; 

 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет навы-

ками апробации 

на практике са-

мостоятельно 

спроектирован-

ных учебных 

материалов, при 

необходимости 

вносить в них 

изменения; 

 

 ОР-18. 

 навыками 

практического 

использования 

исторического 

материала в 

преподавании 

математики на 

основе исто-

рико-

генетического 

метода; 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветитель-

ские программы 

в целях популя-

ризации науч-

ных знаний и 

культурных тра-

диций (ПК-19). 

Теоретический  

(знать) 

Знает основные 

направления и 

содержание про-

светительской 

деятельности в 

целях популяри-

зации научных 

знаний и куль-

турных тради-

ций 

ОР-19.  

имеет представ-

ление о важней-

ших историче-

ских и совре-

менных научных 

математических 

достижениях и 

результатах, 

персоналиях ис-

тории математи-

ки; 

ОР-22. 

основные формы 

реализации про-

светительских 

.  



программ в це-

лях популяриза-

ции научных 

знаний и куль-

турных тради-

ций 

 
Модельный 

(уметь) 

Умеет оценивать 

потенциал кон-

кретного мате-

риала для разра-

ботки и реализа-

ции просвети-

тельских про-

грамм,  

предлагать и 

анализировать 

альтернативные 

варианты ис-

пользования 

конкретного ма-

териала, генери-

ровать новые 

идеи при разра-

ботке просвети-

тельских про-

грамм 

 

ОР-20.  

оценивать потен-

циал конкретного 

историко-

математического 

материала для 

разработки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм; 

ОР-23. 

предлагать и ана-

лизировать аль-

тернативные ва-

рианты использо-

вания конкретно-

го историко-

математического 

материала, гене-

рировать новые 

идеи при разра-

ботке просвети-

тельских про-

грамм 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыка-

ми отбора, ана-

лиза, системати-

зации, представ-

ления научных 

знаний в до-

ступной, попу-

лярной формах в 

зависимости от 

аудитории; 

навыками анали-

за методологи-

ческих, фило-

софских про-

блем 

 

 ОР-21.  

навыками от-

бора, анализа, 

систематиза-

ции, представ-

ления научных 

знаний в обла-

сти истории 

математики в 

доступной, 

популярной 

формах в за-

висимости от 

аудитории; 

навыками ана-

лиза методо-

логических, 

философских 

проблем ма-

тематики 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

 

п

/

п 

Разделы 

(темы) 

дисципли

ны 

Наименова-

ние сред-

ства, ис-

пользуемого 

для текуще-

го оценива-

ния образо-

вательного 

результата 

Код диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОК-1 ОК-4 ПК-4 ПК-6 
ПК-

10 
ПК-19 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
Р

-2
0
 

О
Р

-2
1
 

О
Р

-2
2
 

О
Р

-3
2
 

О
Р

-2
4
 

1.  Введение 

в курс  
ОС- 1- эссе         +  + +  + +  + +  + +    

ОС-2 - 

реферат 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-3 - пре-

зентация 

(подготовка 

и защита) 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-4 - 

разработка 

генеалогиче

ской карты 

+ + + + + + + + + +      + + + + + +    

ОС-5 - раз-

работка 

проекта ра-

бочей про-

граммы, те-

матического 

плана 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-6- 

методическа

я разработка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-7 - 

контрольная 

работа 

(тест) 

+   +   +            +      

ОС-8- 

фронтальна

я беседа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.  История 

некото-

рых от-

дельных 

разделов 

матема-

тики. 

ОС- 1- эссе 
        +  + +  + +  + +  + +    

ОС-2 - 

реферат 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-3 - пре-

зентация 

(подготовка 

и защита) 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-4 - 

разработка 

генеалогиче

ской карты 

+ + + + + + + + + +      + + + + + +    



ОС-5 - раз-

работка 

проекта ра-

бочей про-

граммы, те-

матического 

плана 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-6- 

методическа

я разработка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-7 - 

контрольная 

работа 

(тест) 

+   +   +            +      

ОС-8- 

фронтальна

я беседа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  История 

отдель-

ных со-

держа-

тельных 

линий ма-

тематики. 

ОС- 1- эссе 
        +  + +  + +  + +  + +    

ОС-2 - 

реферат 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-3 - пре-

зентация 

(подготовка 

и защита) 

+ + + + + + + + + +   + +     +   +   

ОС-4 - 

разработка 

генеалогиче

ской карты 

+ + + + + + + + + +      + + + + + +    

ОС-5 - раз-

работка 

проекта ра-

бочей про-

граммы, те-

матического 

плана 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-6- 

методическа

я разработка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-7 - 

контрольная 

работа 

(тест) 

+   +   +            +      

ОС-8- 

фронтальна

я беседа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОС-1  

ЭССЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ: 

1. История математики и ее необходимость для будущего преподавателя.  

2. Суть и необходимость этого математического понятия для меня долго были загадкой, 

потому что....  

3. Мое первое знакомство с историей математики. 

4. Я буду осуществлять свою дальнейшую педагогическую деятельность в соответствии с 

принципом историзма, т.к..... 

5. Я не буду осуществлять свою дальнейшую педагогическую деятельность в соответствии 

с принципом историзма, т.к... 

6. Мне не интересна история математики потому, что.. 

7. Мне  интересна история математики потому, что.. 

ОС-2  

РЕФЕРАТ (НАПИСАНИЕ И ЗАЩИТА) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Различные подходы к периодизации истории математики. 

2. Характеристика периода математики переменных величин (по Колмогорову). 

3. Характеристика периода элементарной математики (по Колмогорову). 

4. Современная математика - какая она? 

5. Что такое математика? 

6. Инфинитезимальные методы в работах Архимеда. 

7. Метод неделимых Кавальери. 

8. Дифференциальные методы в трудах Б. Паскаля и П. Ферма. 

9. История аналитической геометрии. 

10. Астрономия и тригонометрия в древнем мире. 

11. Региомонтан и его тригонометрические таблицы. 

12. Интегральное определение логарифма и его исторические корни. 

13. Тригонометрические функции в работах Л. Эйлера. 

ОС-3 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ДОКЛАДОВ 

1. Этапы развития алгебры. 

2. Этапы развития геометрии. 

3. Предыстория математического анализа. 

4. Периоды развития математики. 

5. Этапы развития тригонометрии. 

6. Метод флюксий И.Ньютона. 

7. Метод дифференциалов Г. Лейбница. 

8. Историко-генетический метод. Этапы становления. 

ОС-4 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПО ТЕМАМ: «ПРОИЗВОДНАЯ», 

«ИНТЕГРАЛ», «ФУНКЦИИ»,«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ» и др. 

Генеалогия (греч. genealogia, от genea – рождение, род, и logos – слово) – наука о происхож-

дении и взаимной связи родов, родословной таблицы; вообще наука о происхождении чего-либо. 

В течение семестра студентами выполняются поисковые и конструктивные учебно-

исследовательские проекты.  Структурными составляющими  проекта  являются  поиск, отбор и 

систематизация фактологического материала; создание электронных образовательных ресурсов 

соответствующего содержания; проектирование учебных занятий, внеклассных мероприятий, про-

светительской деятельности на основе собранной и переработанной информации.  



Результатом проделанной работы является составление условно-символического «дерева»,.  

у «корней» которого указывается родоначальник (чаще всего его портрет и годы жизни), на «ство-

ле» – представители основной (по старшинству) линии рода, а на «ветвях» – различные линии ро-

дословия, известные его потомки – «листья».  Подобным образом выстраивается древо так назы-

ваемого «нисходящего родословия». структуру конструрирует обучающийся самостоятельно 

ОС-5 

РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛА-

НА (ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЧАСТЬ 1) 

Магистрант разрабатывает рабочую программу математической дисциплины (отдельного 

раздела дисциплины)  на выбранном уровне образования по заданной теме, особо прописывая в 

ней содержание, формы и методы внедрения исторического материала. Заполняется следующая 

таблица: 

 
№ Тем

а 

урок

а 

Коли

честв

о 

часов 

Тип 

и 

форм

а 

урок

а 

Содер

жание 

урока 

Требо-

вания 

к уров-

уров-

ню 

подго-

товки 

уча-

щихся 

Вид 

деятель

ности 

учащих

ся 

Историко

-

математи

ческое 

содержан

ие 

Форма, 

метод 

введения 

историко-

математи-

ческого 

содержа-

ния 

Требов

ания к 

уровн

ю 

подгот

овки 

Продолжит

ельность 

Информаци

онно-

методическ

ое 

обеспечени

е 

            

 

ОС-6 

РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СЦЕНАРИЕВ УРО-

КОВ, ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕЙ ИСТОРИКО-

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА - (ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЧАСТЬ 2) 

ОС-7 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

 

1. Первый строгий метод предельных переходов в истории математики называется: «метод 

исчерпывания». 

2. В греческой математике одним из первых в сочинениях «О шаре и цилиндре», « О спира-

лях», « О коноидах и сфероидах» применил метод верхних и нижних интегральных сумм: 

Архимед. 

3. В своем сочинении « О конических сечениях» этот греческий геометр развивает не только 

методы аналитической, но и проективной геометрии: Аполлоний Пергский. 

4. Так называли древние греки уравнение кривой, записанное в словесно-геометрической 

форме: симптом. 

5. Греческий математик, механик, нашедший общий метод сведения проблем определения 

экстремумов к проблемам нахождения касательных. Архимед. 

6. Лаплас назвал этого ученого общим учителем всех математиков второй половины 18 века, 

он явился и идейным предшественником многих математиков 19-20 веков; большую часть 

жизни он прожил в России: Леонард Эйлер 

7. В трудах этого греческого математика мы находим не простой возврат к числовой алгебре, 

у него алгебра, наконец, находит свой собственный язык – символику.  Диофант. 

8. В связи с открытием несоизмеримых отрезков представлялось несколько возможностей 

выхода из кризиса математической системы пифагорейцев, был избран один: 

a) Расширить понятие числа так, чтобы с помощью новых чисел можно было характе-

ризовать отношение любых двух отрезков; 

b) Строить математику не на основе арифметики рациональных чисел, а на основе гео-

метрии;* 

c) Отказаться от строго логического построения учения о несоизмеримости и перейти к 

нестрогому оперированию с иррациональностями, заменяя их рациональными прибли-

жениями. 



9. Учение о конфигурациях качества, или о широтах форм, или равномерности и неравномер-

ности интенсивностей, с современной точки зрения в нем содержатся прообразы современ-

ных идей: 

a) функциональной зависимости;* 

b) предельного перехода; 

c) графического изображения функциональной зависимости;* 

d) дифференциального исчисления;  

e) интегрального исчисления 

10. « Поворотным пунктом в математике 17 века была Декартова … величина» – Энгельс Ф.  

a) переменная;* 

b) постоянная; 

c) бесконечно большая; 

d) бесконечно малая 

11. Основные правила действий с комплексными числами систематически изложил: 

a) Джироламо Кардано; 

b) Рафаэль Бомбелли;* 

c) Лука Пачоли; 

d) Симон Стевин. 

12 .  К заслугам Р. Декарта нельзя отнести:  

a) применение  развитой алгебры 17 века к геометрическому анализу древних; 

b) алгебраическое уравнение стало соотношением между числами; 

c) современные алгебраические  обозначения; 

d) введение декартовой системы координат  в ее современном виде;* 

e) введение уравнений прямой линии и конических сечений;* 

f) под влиянием  его сочинений развивается аналитическая геометрия. 

13. Инфинитезимальные методы не включают в себя: 

a) Приемы квадратур и кубатур; 

b) Методы нахождения экстремумов и касательных; 

c) Методы предельных переходов; 

d) Приемы решения уравнений  выше пятой степени;* 

e) Проблемы извлечения корней.* 

f) Идеи мгновенной скорости 

14. Автором первого  печатного курса  дифференциального исчисления « Анализ бесконечно 

малых» является: 

a) Лопиталь;* 

b) Лейбниц; 

c) Лагранж; 

d) Бернулли И. 

e) Коши О. 

15. В предлагаемой Колмогоровым А.Н. периодизации истории математики выделяется че-

тыре периода, которые заключены в следующие временные рамки: 1) до 6-5 вв. до н.э.;2) 6-5 

вв. до н.э – 16в.;3) 16-19вв.;4) 19-21вв. Они соответственно получили название: период за-

рождения математики; период элементарной математики; период  математики переменных 

величин; период современной математики. 

16. Последовательность трансформации слов, приведших в конечном итоге к термину «си-

нус»: 1) индийское «ардха-джива» –полутетива; 2) «джива» – индийское;3) арабское 

« джайб» – впадина , пазуха; 4) латинское « sinus» – впадина, пазуха. 

17.Хронологическиая последовательность ученых, принимавших участие в разработке тео-

рии  параллельных :1)Евклид;2) арабские ученые: Ибн Кора; О. Хайям, ат-Туси и 

др.;3) Валлис; 4) Гаусс; 5) Бойяй; 6)Лобачевский; 7) Риман.  

18. Последовательность шагов, предпринятых математиками на пути создания алгебраиче-

ской символики: 1) шумерская писменность; 2) символика Диофанта; 3) индийская символи-

ка; 4) « алгебраические буквы» Луки Пачоли; 5) немецкие алгебраисты: «коссисты»;6) «ви-

довая логистика» Виета; 7) математические обозначения Декарта. 



19. Последовательность ученых (по годам жизни), работы которых способствовали успехам в 

теории уравнений третьей степени: 1) Омар Хайям; 2) Сципион дель Ферро; 3) Николо Фон-

тана ( Тарталья); 4) Джироламо Кардано. 

20. Последовательность открытий, приведших к созданию логарифмов:1) таблицы квадратов 

и кубов вавилонян; 2) связь между членами арифметической и геометрической прогрессий у 

древних греков; 3) введение степени с дробным показателем Н. Оремом;4) сопоставление 

арифметической и геометрической прогрессий М. Штифелем; 5)логарифмы Бюрги; 6) Лога-

рифмы Д. Непера – вводит кинематически. 

 

ОС-8  

ФРОНТАЛЬНАЯ БЕСЕДА 

Фронтальный опрос может проводиться как на лекции, так и на практическом занятии. Его 

достоинство в том, что а активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для 

этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимо-

связанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокуп-

ности могли раскрыть содержание раздела, темы. Фронтальный опрос проводится как с целью по-

вторения пройденного, определения готовности группы к изучению нового материала,  сформиро-

ванности основных понятий, так и с целью проверки усвоения нового учебного материала, кото-

рый был только что разобран на занятии.  

 Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов к 

самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают, например, вопросы 

таких видов: на установление последовательности действия, процесса ("Почему именно в это вре-

мя...", "Какие этапы можно выделить.." "Почему ранее не возможно было... ", "Какие стимулы вы 

можете назвать...." и т.д.); на сравнение ("В чем сходство и различие...", "Чем отличается...", ,); на 

объяснение причины ("Почему...", "Для чего..." "Почему именно этот метод...", "Почему именно 

Лобачевский.."); на выявление основных характерных черт, признаков или качеств предметов, яв-

лений ("Укажите важные свойства...", "В таких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на 

установление значения того или иного явления, процессов ("Какое значение имеет...", "Какое вли-

яние оказывает..."): на обоснование ("Чем объяснить...", "Как обосновать..."). 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС- 1 – эссе  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы написания 

эссе  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет доказательно формулировать и 

доказывать основные тезисы.  
Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет представлениями о методоло-

гических вопросах математики, навы-

ками четко выражать мысли. 

Практический 

 (владеть) 
5 

Всего:   13  

 

 

ОС-2  – реферат  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 
2 



Знает движущие силы, закономерно-

сти развития математики, а также ее 

основных разделов, сопоставляет их в 

конкретной исторической эпохой раз-

вития общества. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основных персоналий истории 

математики, их вклад в развитие ма-

тематики 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет  находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет, формулировать цели, задачи ре-

ферата, составлять план. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, от-

бора, систематизации, оценки и пред-

ставления  соответствующей истори-

ческой информации. 

Практический 

 (владеть) 
3 

Владеет навыками проведения само-

стоятельного исследования по вопро-

сам истории математики, структури-

рования соответствующего историче-

ского материала; имеет представление 

о философских вопросах истории ма-

тематики. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Всего  13 

 

ОС-3  – презентация (подготовка и защита)  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов, основных персона-

лий истории математики. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает движущие силы, закономерно-

сти развития математики, а также ее 

основных разделов, сопоставляет их в 

конкретной исторической эпохой раз-

вития общества. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, от-

бора, систематизации, оценки соот-

ветствующей исторической информа-

ции. 

Практический 

 (владеть) 
3 

Владеет навыками самостоятельного 

составления мультимедиа-

презентаций, представления их. 

Практический  

(владеть) 
2 



Владеет навыками проведения само-

стоятельного исследования по вопро-

сам истории математики, структури-

рования соответствующего историче-

ского материала; имеет представление 

о философских вопросах истории ма-

тематики. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Всего  13 

 

ОС-4  – разработка генеалогической карты 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает движущие силы, закономерно-

сти развития математики, а также ее 

основных разделов, сопоставляет их в 

конкретной исторической эпохой раз-

вития общества. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основных персоналий истории 

математики, их вклад в развитие ма-

тематики. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет находить, анализировать и 

структурировать необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет, составлять план реферата. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, от-

бора, систематизации, оценки соот-

ветствующей исторической информа-

ции. 

Практический  

(владеть) 
3 

Владеет навыками проведения само-

стоятельного исследования по вопро-

сам истории математики, представле-

ния  соответствующего исторического 

материала в зависимости от целей и 

задач ее использования. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  13 

 

ОС-5  – разработка проекта рабочей программы, тематического плана 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает формы и методы использования 

историко-математического материала 

в преподавании, сущность историко-

Теоретический 

(знать) 

2 



генетического метода и принципа ис-

торизма в обучении математике. 

Умеет находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет. 

Модельный 

(уметь) 

2 

Умеет обрабатывать и представлять 

историко-математическую информа-

цию с целью выстраивания образова-

тельной деятельности на основе прин-

ципа историзма, историко-

генетического метода.  

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, от-

бора, систематизации, оценки соот-

ветствующей исторической информа-

ции. 

Практический 

 (владеть) 

2 

Всего  13 

 

ОС-6 – методическая разработка 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает формы и методы использования 

историко-математического материала 

в преподавании, сущность историко-

генетического метода и принципа ис-

торизма в обучении математике. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет обрабатывать и представлять 

историко-математическую информа-

цию с целью выстраивания образова-

тельной деятельности на основе прин-

ципа историзма, историко-

генетического метода.  

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, от-

бора, систематизации, оценки соот-

ветствующей исторической информа-

ции. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Всего  13 

 

ОС-7  – контрольная работа №1, №2 (тест и защита одного из индивидуальных  

или групповых заданий) 

 

№ п/п Критерий Максимальное 



количество 

баллов 

1.  Полностью правильный ответ за одно тестовое задание 0,5 

Оценивание защиты индивидуального (группового задания) 

1.  
Формулирование целей и задач работы, соответствие им 

представленных материалов.  
2 

2.  

Математическая и методическая стороны работы, их про-

порциональное соотношение, соответствие целям и задачам, 

уровень понимания.  

6 

3.  Структурирование, форма представления материалов. 2 

4.  Степень самостоятельности выполнения задания. 2 

5.  Ответы на вопросы. 6 

6.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 40 

 

ОС-8 – фронтальная беседа 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает движущие силы, закономерно-

сти развития математики. 
Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основных персоналий истории 

математики, их вклад в развитие ма-

тематики 

Теоретический  

(знать) 
2 

Знает формы и методы использования 

историко-математического материала 

в преподавании. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет выделять этапы развития ос-

новных понятий, разделов математики 
Модельный  

(уметь) 
2 

Владеет навыками отбора, системати-

зации, оценки соответствующей исто-

рической информации. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Всего:   13  

 

 

ОС-9 -ЗАЧЕТ 

На зачете  студент должен продемонстрировать знание основных событий и фактов из исто-

рии математики, уметь охарактеризовать основные периоды развития математики (по Колмогоро-

ву), сопоставлять их с событиями всемирной истории, устанавливать причинно-следственные свя-

зи между различными событиями. Показать знание специфики и особенностей методов познания 

мира с помощью математики. Иметь представление о наиболее значимых персоналиях математики 

и их вкладе в прогресс математического знания. Продемонстрировать умение использовать раз-

личные источники информации, работать с первоисточниками. Иметь представление об историко-

генетическом методе в преподавании математики, принципе историзма,  возможных способах вве-

дения исторического материала в процесс преподавания, о возможностях построения на его осно-

ве  внеурочной, исследовательской деятельности школьников, конструировании соответствующих 

методических материалов..  
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ЗАЧЕТА 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Знает основные положения историко-

генетического метода, основные вехи в 

развитии истории математики, ее раз-

делов, концепций, идей. 

Теоретический 

 (знать) 
0-22 

Умеет конструировать методические 

материалы на основе историко-

генетического метода. 

Модельный  

(уметь) 
23-45 

Владеет навыками отбора, системати-

зации, оценки переработки соответ-

ствующей исторической информации, 

использования ее в преподавании и в 

просветительской деятельности. 

Практический  

(владеть) 
46-68 

Итого  68 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет истории математики и ее необходимость для педагога. 

2. Историко-генетический метод преподавания математики, его исторические корни. 

3. Периоды развития математики (по Колмогорову), их характеристика. 

4. История развития алгебры. 

5. История развития геометрии. 

6. История развития математического анализа. 

7. Основные этапы развития функциональных представлений. 

8. Основные этапы развития логарифмической функции.  

9. Введение логарифмической функции историко-генетическим методом. 

10. Основные этапы развития функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 

11. Введение функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 историко-генетическим методом. 

12. Метод дифференциалов г. Лейбница. 

13. Метод флюксий И. Ньютона. 

14. Введение понятия производной историко-генетическим методом. 

15. Введение понятия интеграла историко-генетическим методом. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1.  ОС-1 эссе Эссе пишется частью группы после первого 

занятия, частью группы перед зачетом в ин-

дивидуальном порядке дл дальнейшего 

сравнения. предоставляется в электронном и 

письменном виде. время написания 1 неделя. 

Примерные темы 

эссе 

2.  ОС-2 реферат Реферат пишется студентами по темам, 

предложенным преподавателем или выбран-

ным самостоятельно, с учетом методических 

Примерные темы 

рефератов. 



рекомендаций, приведенных ниже в течение 

семестра во внеаудиторное время. 

Предоставляется в электронном и печатном 

виде. 

3.  

ОС-3 - презента-

ция (подготовка и 

защита) 

Презентация может быть составлена по од-

ному из пунктов плана практического заня-

тия, являться основой соответствующего со-

общения студента, в форме презентации мо-

жет быть представлен результат исследова-

тельской, методической работы студента и 

т.п.. Презентация является продуктом само-

стоятельной работы обучающихся, выполня-

ется во внеаудиторное время. 

Содержание 

дисциплины 

4.  

ОС-4 - разработка 

генеалогической 

карты 

Генеалогическая карта составляется по теме, 

согласованной с преподавателем, с учетом  

темы диссертационного исследования маги-

странта или его научных интересов. 

Выполняется индивидуально в течение 

семестра. 

Содержание 

дисциплины, 

характеристика 

ОС. 

5.  
ОС-5 - разработка 

проекта рабочей 

программы, тема-

тического плана 

Разработка выполняется на основе положе-

ний историко-генетического метода, с уче-

том генеалогической карты, параллельно со-

ставляемой магистрантом индивидуально в 

течение семестра. 

Содержание 

дисциплины, 

характеристика 

ОС. 

6.  

ОС-6- 

методическая 

разработка 

Разработка выполняется на основе положе-

ний историко-генетического метода, с уче-

том генеалогической карты, параллельно со-

ставляемой магистрантом индивидуально в 

течение семестра. 

Содержание 

дисциплины, 

характеристика 

ОС. 

7.  

ОС-7 - 

контрольная 

работа (тест) 

Первая часть включает в себя ответы на те-

сты из 40 вопросов, соответствующим со-

держанию курса и вопросам зачета; вторая 

часть – защита методической разработки. 

выполняется на последнем практическом 

занятии индивидуально. 

Вопросы теста, 

темы разработок. 

8.  Фронтальная 

работа 

Фронтальный опрос может проводиться 

как на лекции, так и на практическом заня-

тии. Фронтальный опрос проводится как с 

целью повторения пройденного, определе-

ния готовности группы к изучению нового 

материала,  сформированности основных 

понятий, так и с целью проверки усвоения 

нового учебного материала, который был 

только что разобран на занятии.  Вопросы 

должны иметь преимущественно поисковый 

характер, чтобы побуждать студентов к са-

мостоятельной мыслительной деятельности.   

План практическо-

го занятия, содер-

жание лекций. 

9.  Зачет Проводится в установленный срок согласно 

графику учебного процесса. 

Вопросы к зачету 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное 

количество баллов 



1. Посещение лекционных занятий 2 

2. Посещение практических занятий 20 

3. 

Работа на занятии: всего 13 130 

- результат выполнения домашней работы; 5 50 

- представление результатов домашней, аудиторной 

работы 
5 50 

- активность на занятии. 3 30 

4. Контрольная работа 40+40=80 

5. Зачет 68 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

Разбалловка 

по видам  

работ 

2 х 1=2 

балл 

10 х 2=20  

баллов 

10 х 13=130  

баллов 

2 х 40=80 

баллов 
68 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балл max 22 баллов max 152 балла max 

232 балла 

max 

300    

баллов  

max 

 

Критерий зачета: Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 

30 % от максимального количества баллов (минимум 91 балл).  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. www.math.ru – проект МЦНМО 

 

Основная литература 

1. Богомолов Н. В.  Очерки о российских педагогах-математиках: для студентов пед. вузов. 

Под ред. П. И. Самойленко - М.: Высшая школа, 2006. – 310 с.: ил. (Библиотека УлГПУ). 

2. Глейзер, Г.И. История математики в школе : пособие / Г.И. Глейзер ; под ред. В.Н. Молод-

шого. - М. : Издательство "Просвещение", 1964. - 372 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1535-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255710 (10.01.2017). 

3. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия : в 3-х т. / 

И.Г. Башмакова, Э.И. Березкина, А.И. Володарский и др. ; Академия наук СССР, Институт 

истории естествознания и техники ; под ред. А.П. Юшкевич. - М. : Наука, 1970. - Т. 1. С 

древнейших времен до начала нового времени. - 351 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449929 (10.01.2017). 

4. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия : в 3-х т. / 

И.Г. Башмакова, Л.Е. Майстров, Б.А. Розенфельд и др. ; Академия наук СССР, Институт 

истории естествознания и техники ; под ред. А.П. Юшкевич. - М. : Наука, 1970. - Т. 2. Ма-

тематика XVII столетия. - 301 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449928 (10.01.2017). 

5. Панов В.Ф. Математика древняя и юная.–  М.: Издательство: МГТУ им. Баумана, 2006. – 

648 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://www.math.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449928
http://www.knigisosklada.ru/phouse/%cc%c3%d2%d3+%e8%ec.+%c1%e0%f3%ec%e0%ed%e0/


6. Попов  Г. Н.   Исторические задачи по элементарной математике - 2-е изд. - М.: Вузовская 

книга, 2007. – 214 с.: ил. ( Библиотека УлГПУ). 

7. Филинова О.Е.    Математика в истории мировой культуры: учеб. пособие для вузов - М. : 

Гелиос АРВ, 2006. - 222с. ( Библиотека УлГПУ). 

 

  



Дополнительная литература 

1. Александрова Н. В.    История математических терминов, понятий, обозначений: словарь-

справочник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. - 346 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Варден Бартел Лендерт ван дер.   Пробуждающаяся наука. Математика Древнего Египта, 

Вавилона и Греции: пер. с голл., предисл. и закл. ст. И. Н. Веселовского. – 3-е изд., стер. – 

М.: КомКнига, 2007. - 457 с.: ил. ( Библиотека УлГПУ). 

3. Волкова Н.А. Методические разработки по истории математики. / Ульян. гос. пед. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2002 г., 26 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

4. Гнеденко Б. В.  Очерки по истории математики в России – 3-е изд., испр. – М.:  Издатель-

ство: ЛКИ, УРСС, 2007.  – 292 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Депман И.Я.  История арифметики - 4-е изд., стер. - М.: КомКнига, 2007. - 414 с.: ил. 

(Библиотека УлГПУ). 

6. Молодший, В.М. Основы учения о числе в XVIII веке / В.М. Молодший. - М. : Учпедгиз, 

1953. - 181 с. - ISBN 9785998913006 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47555 (10.01.2017). 

7. Мышкис А.Д.  Советские математики: мои воспоминания - М.: ЛКИ: УРСС, 2007. - 300 с. 

(Библиотека УлГПУ).   

8. Николаева, Е.А. История математики от древнейших времен до XVIII века : учебное посо-

бие / Е.А. Николаева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 112 

с. - ISBN 878-5-8353-1331-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232389 (10.01.2017). 

9. Писаревский Б.М., Харин В.Т.  Беседы о математике и математиках - М.: Физматлит, 2006. 

- 208 с.: ил. ( Библиотека УлГПУ). 

10. Яшин, Б.Л. Математика в контексте философских проблем : учебное пособие / Б.Л. Яшин. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5078-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167 (10.01.2017 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

 

www.math.ru – проект МЦНМО 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 
http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 
http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины  

Методические рекомендации преподавателю: Изучение истории науки, ее методологиче-

ских основ на наш взгляд составляет важную часть подготовки педагогических кадров. Использо-

вание историко-генетического метода преподавания математики невозможно без овладения ос-

новным содержанием курса истории математики,  без некоторых навыков по поиску, анализу и 

систематизации соответствующих исторических сведений, поэтому одним из направлений  обуче-

ния должно стать приобретение некоторого опыта подобной деятельности. Кроме того, следует 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4569706/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167
http://www.math.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


учитывать то, что не всеми магистрантами  систематический курс «Истории математики» был 

прослушан на предыдущих ступенях обучения. Положение осложняется еще и тем, что в настоя-

щее время нет учебного пособия по истории математики, соответствующего всем целям и задачам, 

стоящим перед этим курсом в педагогическом вузе. Материал по истории математики чрезвычай-

но обширен, богат, разнообразен и времени, отведенного на дисциплину недостаточно для деталь-

ной проработки  истории всех основных содержательных линий школьной и вузовской математи-

ки, поэтому в ее   рамках предполагается рассмотреть только три из них и дать обзор развития ос-

новных разделов школьной математики.  

Готовый систематизированный материал по истории логарифмов предоставляется преподава-

телем (материал подготовлен в ходе написания соответствующих курсовых и выпускных квали-

фикационных работ), дается мастер-класс по их введению историко-генетическим методом в 

школьном курсе математики, для более высоких ступеней математического образования подоб-

ную методическую разработку предполагается в качестве самостоятельной работы выполнить ма-

гистрантам.  

Работа по поиску, систематизации исторической информации по  темам «История интеграль-

ного и дифференциального исчислений», «История тригонометрии» ведется магистрантами само-

стоятельно, составляется подробный развернутый план  их эволюции, выделяются соответствую-

щие этапы, движущие силы развития, анализируются различные исторические подходы к опреде-

лению понятий,  оценивается потенциал конкретных исторических фактов в организации обуче-

ния на основе историко-генетического метода, конструируются соответствующие методические 

материалы.  

История основных разделов математики обсуждается на семинарских занятиях, соответству-

ющий материал также самостоятельно систематизируется магистрантами, составляется разверну-

тый план, выделяются этапы эволюции. Следует предусмотреть возможность индивидуальных 

консультаций перед практическими и семинарскими занятиями. 

Методические рекомендации магистранту: Для успешного освоения содержания данного 

курса предполагается знакомство обучающихся с основными понятиями и методами элементарной 

математики, геометрии, алгебры и начал анализа в рамках школьной программы и базовых мате-

матических курсов (уровень бакалавриата), а также навыками подготовки презентаций, составле-

ния развернутых планов, рабочих программ, тематического планирования, написания рефератов,  

поиску и анализу информации в сети Интернет, конструированию методических материалов. 

Кроме того, необходимыми условиями успешного усвоения программы дисциплины являются по-

сещение занятий, систематическая, ответственная и кропотливая подготовка к семинарам. Не сле-

дует оставлять выполнение основного объема домашней самостоятельной работы на последний 

день перед семинаром, не упускать возможность проведения консультации с преподавателем 

накануне занятия. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятельно по ре-

комендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, введение, ос-

новную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте ученых, аннотацию 

одного из первоисточников информации и подробный библиографический список, составленный в 

соответствии со стандартными требованиями к оформлению литературы, в том числе к ссылкам 

на электронные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаружения 

откровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий 

реферат студент должен продемонстрировать умение работать с литературой, отбирать и система-

тизировать материал, увязывать его с существующими математическими теориями и фактами об-

щей истории, использовать найденный материал в школе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи ре-

ферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической литерату-

ре, дается краткий обзор использованных источников,  акцентируется внимание на первоисточни-

ках, оценивается возможность использования материала в процессе преподавания математики в 

средней школе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, прово-

дится их анализ, формулируются выводы (по разделам), рассматриваются соответствующие зада-

чи.  Приветствуется способность  охарактеризовать современную ситуацию, связанную с рассмат-



риваемой тематикой. Один из разделов посвящается методике использования материала, содер-

жащегося в реферате, в школе. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах прове-

дения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к работе. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке цитирования, 

в полном соответствии с государственными требованиями к библиографическому описанию. 

Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стандартными требованиями (с 

указанием номера публикации по  библиографическому списку и страниц, откуда приводится ци-

тата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. рекоменда-

ции к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также подготовки плана 

работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на различные источники, при 

этом желательно провести сравнительный анализ как результатов, полученных разными специа-

листами, так и взглядов на эту темы различных специалистов в области истории науки. Необходи-

мо выявить предпосылки и отметить последствия анализируемых теорий, отметить философские и 

методологические особенности. Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, 

фрагментарный пересказ разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов LaTeX или 

MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 страниц,  при этом 

не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных интервалов. Титульный лист 

готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению титульных листов ди-

пломных работ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Аудитория № 

105 
 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компью-

тер, проектор, акустическая 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 



система, интерактивный проек-

тор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 

1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Доска учебная одностворчатая 

– 1 шт. 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 

2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические дву-

местные – 14шт. 

Столы ученические трех-

местные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB 685. 

Ноутбук НP Pavilion g6-2364. 

Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, до-

говор 0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


