
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «История математики как содержательная линия школьного курса" 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. Ино-

странный язык», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Цель освоения дисциплины «История математики как содержательная линия 

школьного курса»: содействие  становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование математического мировоззрения, целостного представления о 

роли математики, ее истории в современном мире, образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения навыками исследовательской, творческой  деятельности в 

области истории математики, приобретения и использования опыта по выявлению и акту-

ализации историко-математического материала при решении конкретных педагогических 

задач.  

Особое внимание в рамках курса уделяется истории основных содержательных линий 

предметной области "Математика", отбору и адаптации исторического математического мате-

риала к соответствующему уровню обучения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «История математики как содержательная ли-

ния школьного курса»: 

 

        Этап форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
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математические 
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тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

 (ОК-3) 

ОР-1 

основные содержа-

тельные линии пред-

метной области "Ма-

тематика" на уровнях 

основного и общего 

среднего образования. 
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основные события, 

хронологию развития 

математики, движу-

щие силы, закономер-

ности развития мате-

матики, а также ее 

основных разделов, 

сопоставляет их в 

конкретной историче-

ской эпохой развития 

общества; 

 

ОР-5 

 находить необходимую, 

соответствующую теме, 

информацию в литературе 

и источниках сети Интер-

нет; 

ОР-6.  

выделять этапы развития 

основных понятий, разде-

лов математики; 
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ствующему уровню сред-

него образования. 
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основе принципа историз-

ма, элементами историко-

генетического метода обу-

чения. 
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ми, в том числе и с научными 

историко-математическими  

текстами, отбора, систематиза-

ции, оценки соответствующей 

историческй и методической 

информации;  
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навыками проведения самосто-

ятельного исследования по во-

просам истории математики, 

структурирования и представ-

ления соответствующего исто-

рического материала; имеет 

представление  философских 

вопросах истории математики; 

. 

способность ре-

шать задачи 

воспитания и 

духовно-

ОР-3.  

основных персоналий 

истории математики, 

их биографии и инте-

ОР-7.  

отбирать  и адаптировать 

исторический математиче-

ский материал к соответ-

ОР-11 

навыками проектирования ис-

торико-математических мате-

риалов,  в зависимости от це-



нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной деятельно-

сти (ПК-3); 
 

ресные факты из нее, 

вклад в развитие ма-

тематики; 

ОР-4.   

формы и методы ис-

пользования исто-

рико-

математического 

материала в препо-

давании. 

ствующему уровню сред-

него образования. 

 

ОР- 8.  

выстраивать образова-

тельную деятельность на 

основе принципа историз-

ма, элементами историко-

генетического метода обу-

чения. 

лей и задач их использования, 

а также руководства соответ-

ствующей деятельностью; 

ОР-12  

представлением об историко-

генетическом методе, принци-

пе историзма в преподавании 

математики, использовании их 

в проектной деятельности 

 

3. Место дисциплины по выбору  в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «История математики  как содержательная линия школьного курса» яв-

ляется дисциплиной вариативной части  Блока 1 Дисциплины по выбору основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математи-

ка. Информатика.», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.18.2 История математики как содер-

жательная линия школьного курса), изучается в 9 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного  

курса «Математика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального обра-

зования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: История – 2 

семестр; Философия – 2 семестр;  Естественнонаучная картина мира –3 семестр; Педаго-

гика – 1-5 семестры; Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 2 

семестр; Элементарная математика – 3-5 семестры;  Математический анализ – 1-4 семест-

ры; Алгебра – 1-4 семестры; Геометрия – 1-4 семестры;  Теория функций действительного 

переменного – 8 семестр; Теория чисел – 5 семестр; Теория и методика обучения матема-

тике – 7-9 семестры; Методология исследовательской деятельности – 7 семестр.  

Изучение дисциплины предваряет изучение в 10 семестре дисциплины "Идеи и мето-

ды математического анализа в школьном курсе математики". 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных 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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9 семестр 

Введение в курс.   - 2  

Раздел I. Период зарождения математики.  -   

Математика Древнего Египта и Древнего Вавилона. 2 - 2  

Раздел  II. Период элементарной математики.  -   

Математика Древней Греции. 2 - 2 4 

Математика Древнего и средневекового Китая. 
2 

-  2 

Математика Древней и Средневековой Индии. -  2 

Математика Арабского Востока. 2 -  2 

Математика средневековой Европы и эпохи Возрожде-

ния. 
 - 2 2 

Раздел III. Период математики переменных вели-

чин. 
 -   

Введение в математику движения, переменных вели-

чин. Развитие вспомогательных средств вычисления. 
2 -  2 

Создание интегрального и дифференциального исчис-

лений. 
 - 2 4 

Дальнейший обзор развития математики 17-18  веков. 1 -  1 

Раздел IV. Период современной математики.  -   

Обзор развития математики в 19 веке. 1 -  1 

Обзор развития математики в 20 веке. Тенденции раз-

вития математики в 21 веке. 
 -  2 

Русская и советская математические школы.  -  2 

Раздел V. История отдельных разделов и вопросов 

математики 
 -   

История арифметики  - 2 2 

История алгебры как науки о решении уравнений  - 2 2 

История геометрии  - 2 2 

История математического анализа (интегрального и 

дифференциального исчислений)  
 -  2 

История теории вероятностей  - 2 2 

Математика в России.   - 2 2 

Великие жизни в математике.  -  4 

Итого в 9 семестре 12 - 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Введение в курс. 



Математика как наука. Предмет, задачи и методы истории математики, ее необходи-

мость для школьного учителя.  Роль практики в развитии математики. Основные источни-

ки и особенности работы с  ними. Математика и воспитание ума. Математика и ее связь с 

физикой. Основные содержательные линии школьного курса. Особенности введения ис-

торического материала в школьный курс математики.   

Интерактивная форма: Диспут «Математика – гуманитарная наука?» 

 

РАЗДЕЛ 1. Период зарождения математики (до 6-5 вв. до н.э.). 

Математика Древнего Египта и Древнего Вавилона.   

 Доисторические времена: возникновение простейших математических понятий.  

Принципы образования нумерации у разных народов. Обзор исторических событий эпохи.  

Носители научных знаний. Системы счисления. Особенности арифметических действий. 

Алгоритмический характер математики. Алгебраический характер Вавилонской матема-

тики. Основные достижения. Значение математики указанных цивилизаций. 

 

РАЗДЕЛ 2  Период элементарной математики (6-5 вв. до н.э. – 16 в. н.э.) 

 

1. Математика древней Греции.   
 Историческая, географическая  справка. Преобразование математики в абстрактную 

дедуктивную науку. Фалес, Пифагор. Несоизмеримость, первый кризис в развитии мате-

матики. Геометрическая алгебра и логистика. Идеи бесконечного. Демокрит. Алексан-

дрийская научная школа.  Математика и механика в системах взглядов Платона и Аристо-

теля. "Начала" Евклида и их место в развитии математических наук. Аксиоматический ме-

тод в древности.  Ранние формы теории действительного числа (теория отношений) и их 

взаимоотношения с современными теориями. Метод исчерпывания как античная форма 

теории пределов. Инфинитезимальные методы Архимеда.  Аполлоний, теория конических 

сечений. Птолемей, его система мира. Становление основных понятий тригонометрии. 

Диофант, начало буквенной алгебры. Избранные задачи и методы греческой математики. 

«Конические сечения» Аполлония, «Альмагест» Птолемея, «Арифметика» Диофанта.  

Значение греческой математики. Закат античной культуры.  

Интерактивная форма: Круглый стол: «Первый кризис в истории математики и от-

вет на него греческой науки». Мастер-класс: « Применение метода исчерпывания при 

нахождении площадей криволинейных фигур» 

2. Математика древнего и средневекового Китая, математика древней и средне-

вековой Индии.  
Основные этапы развития математики в Китае и Индии. Нумерация, техника вычис-

лений и вспомогательные средства вычислений.  Важнейшие сочинения. Наивысший 

подъем алгебры в Китае в XIII в. Решение систем линейных уравнений. Отрицательные 

числа. Десятичная система счисления. Достижения индусов в области тригонометрии, 

суммирования рядов, символической записи алгебраических выражений. Особенности 

развития геометрии. Значение математики указанных государств. 

3. Математика арабского Востока.  
 Освоение античного знания мусульманской наукой. Практический характер матема-

тики. Выделение алгебры как самостоятельной  математической науки.  Научные центры: 

Багдад (IX-X вв.), Бухара-Хорезм(X в), Каир (X в), Исфахан (XI в), Марага (XIII в.). Ал-

Хорезми и выделение алгебры в самостоятельную науку. Работы Омара Хайяма (обобща-

ющая теория кубических уравнений), ал-Бируни и Сабита ибн Корры (сферическая триго-

нометрия). Геометрические построения и исследования, алгоритмические методы на сты-

ке алгебры и геометрии. Влияние науки мусульманского мира на европейскую науку. Роль 

арабов в распространении десятичной системы счисления и отрицательных чисел.  Извле-

чение корней, теория отношений и действительные числа, теория параллельных.  

Интерактивная форма:  Театрализованное занятие «Омар Хайям: поэт и матема-

тик» 

4. Математика средневековой Европы и Европы эпохи Возрождения.  



Усвоение античного и восточного наследия. Университеты. Леонардо Пизанский, Лу-

ка Пачоли, Герберт. Лидирующая роль алгебры. Решение в радикалах уравнений третьей 

и четвертой степени. Десятичные дроби (С. Стевин). Теории широт форм, конфигурации 

качеств, комплексные числа. Развитие математической символики. Алгебра Ф.Виета. Ма-

тематические труды Леонардо да Винчи и А.Дюрера. Развитие вычислительной математи-

ки, открытие логарифмов.  
Интерактивная форма: Круглый стол с элементами защиты творческого задания 

«Математика и живопись», Мастер-класс: «Развитие математической символики» 

РАЗДЕЛ 3  Период математики переменных величин (17-18 вв.)  
1. Введение в математику движения, переменных величин.  
Научная революция Нового времени и механическая картина мира. Практический ха-

рактер математики XVII в. Гелиоцентрическая система мира (Н.Коперник, Т.Браге, 

И.Кеплер, Г.Галилей).  Введение в математику движения и появление переменных вели-

чин, работы П.Ферма и Р.Декарта и рождение аналитической геометрии. Картезианская 

картина мира. Развитие понятия функции. 

2. Создание интегрального и дифференциального исчислений. 

Методы интегрирования до И.Ньютона и Г.Лейбница (И.Кеплер, Б.Кавальери, Г.Сен-

Венсан, П.Ферма, Б.Паскаль, Э.Торричелли, Д.Валлис). Задачи о касательных и поиск экс-

тремумов (работы Э.Торричелли, Ж.Роберваля, Р.Декарта, П.Ферма, Х.Гюйгенса). 

И.Барроу и обращение задачи о касательных. Метод флюксий И.Ньютона и учение о бес-

конечно малых Г.Лейбница: различия в подходах, спор о приоритетах. Первые шаги ма-

тематического анализа (работы И. и Я. Бернулли). Проблема обоснования дифференци-

ального и интегрального исчисления: подходы Л.Эйлера, Ж.Лагранжа, Л.Карно, 

Ж.Даламбера. Дифференциальные и интегральные принципы механики. «Аналитическая 

механика» Ж.Лагранжа и небесная механика П.Лапласа.  

Интерактивная форма: математический турнир «Задача о проведении касательной к 

плоским кривым в историческом аспекте», Мастер-класс «Метод неделимых  Б. Кавалье-

ри в истории математики и в школьной математике»  

3.  Дальнейший обзор развития математики 17-18 веков.  
Первые теоретико-вероятностные представления и статистические исследования 

(П.Ферма, Б.Паскаль, Х.Гюйгенс, Я.Бернулли).  

Теория чисел и ее прикладной характер. Теория рядов и интерполирование функций. 

Петербургская Академия наук и работы Л.Эйлера в области механики и прикладной ма-

тематики. Первые шаги в общей теории аналитических функций.   

 Создание проективной геометрии в работах Ж. Дезарга и Б.Паскаля. Вопросы меха-

ники в работах Х.Гюйгенса и И.Ньютона. Политехническая и Нормальная школа, их вли-

яние на развитие математических наук. Дифференциальная и начертательная геометрии. 

 Исчисление конечных разностей, исследования Б.Тейлора, Д.Стирлинга, 

Ж.Лагранжа. Прикладные задачи и развитие теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений и дифференциальных уравнений с частными производными.  

 

РАЗДЕЛ 4  Период современной математики (19-21 вв.)  
 

1. Обзор развития математики в 19 веке. 

Работы Э.Галуа, теория групп и ее влияние на различные области математики. 

К.Гаусс и его исследования в области чистой и прикладной математики.   

Преобразование геометрии в XIX веке: создание проективной геометрии, неевкли-

довы геометрии, рождение топологии. Работы Б.Римана. Геометрия как теория инвариан-

тов особой группы преобразований в «Эрлангенской программе» Ф.Клейна. «Основания 

геометрии» Д.Гильберта.  

К.Гаусс и его исследования в области чистой и прикладной математики.   

2. Обоснование математического анализа в 19 веке. Кризис   в основаниях мате-

матики в 20 веке и попытки выхода из него.  



Построение теорий действительного числа, пределов, работы О.Коши, Б.Больцано, 

К.Вейерштрасса. Теория непрерывных функций. 

Основные этапы жизни математического сообщества в XX в. Математические кон-

грессы, международные организации, издательская деятельность, научные премии. Веду-

щие математические центры и научные школы. Проблемы Гильберта. Кризис   в основа-

ниях математики в 20 веке и попытки выхода из него. Теория множеств и основания ма-

тематики. Интуиционизм, логицизм, формализм.  

3. Обзор развития математики в 20 веке. Тенденции развития математики в 21 

веке.  

  География математики в различные периоды 20 века.   Н. Бурбаки.  Новые формы 

организации научной работы, рост числа областей науки,  проблемы, связанные  с созда-

нием и применением ЭВМ. Процесс качественного изменения математики. Связи матема-

тики с другими науками. Перспективы и основные направления развития математики в 21 

веке. 

4.  Русская и советская математические школы. 
Особенности развития математики и математического образования в России, основ-

ные направления исследований. Университеты, математические научные общества, Пе-

тербургская и Московская математические школы, виднейшие русские и советские уче-

ные. Особенности развития математики в СССР. Математика и математики в годы ВОВ. 

А. В. Штраус и его ульяновская школа по спектральной теории линейных операторов. 

 

РАЗДЕЛ 5.  История отдельных разделов и вопросов математики, методика 

введения исторических сведений в процессе преподавания. 

 

Историко-генетический метод, его иллюстрация на примере введения логарифмов. 

Методика использования исторического материала на уроках математики.  

История арифметики. История развития геометрии. История развития алгебры. Ис-

тория интегрального и дифференциального исчислений. История теории вероятностей и 

математической статистики. История логарифмов. История тригонометрии. Развитие по-

нятия функции. История развития теории рядов. От абака до арифмометра. Понятие про-

странства в математике. Создание теории множеств. Формирование математической сим-

волики.  

Интерактивная форма: Мастер-класс «Введение понятия логарифма историко-

генетическим методом», работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

ОС-1 -фронтальный опрос 

Фронтальный опрос может проводиться как на лекции, так и на практическом заня-

тии. Его достоинство в том, что а активную умственную работу можно вовлечь всех сту-

дентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лако-

ничными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. Фрон-

тальный опрос проводится как с целью повторения пройденного, определения готовности 

группы к изучению нового материала,  сформированности основных понятий, так и с це-

лью проверки усвоения нового учебного материала, который 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 время...", "Какие этапы можно выделить.." "Почему ранее не воз-

можно было... ", "Какие стимулы вы можете назвать...." и т.д.); на сравнение ("В чем сход-



ство и различие...", "Чем отличается...", ,); на объяснение причины ("Почему...", "Для че-

го..." "Почему именно этот метод...", "Почему именно Лобачевский.."); на выявление ос-

новных характерных черт, признаков или качеств предметов, явлений ("Укажите важные 

свойства...", "В таких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на установление значе-

ния того или иного явления, процессов ("Какое значение имеет...", "Какое влияние оказы-

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

 

ОС-2 – развернутый план 

Работа над планом предполагает следующие этапы:  

1. Осмысление темы; 

2. наброски основных тем в определенном порядке следования; 

3. составление простого плана (перечень тем); 

4. составление сложного плана (деление пунктов на подпункты); 

5. озаглавливание пунктов плана; 

6. редактирование плана в процессе работы (перестановка пунктов, расширение или 

сокращение, уточнение формулировок) 

7. окончательное оформление. 

Примерный перечень тем для составления развернутого плана:  

1. История интегрального и дифференциального исчислений. 

2. История логарифмов. 

3. История математической символики и развитие алгебры.. 

4. История развития алгебры. 

5. История развития геометрии. 

6. Дроби – из века в век. 

7. Иррациональности – из века в век. 

8. История теории вероятностей и математической статистики. 

9. История тригонометрии. 

10. Развитие понятия функции. 

11. Задача о проведении касательной и развитие анализа. 

12. Задача на нахождение площадей и объемов и развитие математики. 

13. Предел переменной величины из века в век. 

14. Ряды: от средства вычислений к самостоятельному объекту изучения. 

15. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

16. Формирование математической символики. 

17. "Начала" Евклида –энциклопедия античной математики??? 

 

ОС-3 – персоналистическая таблица 

 

Персоналистические таблицы и базы данных, составляются на основе систематиза-

ции персоналистической информации, связанной с биографиями и достижениями извест-

ных ученых-математиков по 

 хронологическому принципу (по векам, периодам развития математики); 

 географическому принципу (по странам, регионам); 

 областям математики, в которых были достигнуты  наиболее значимые ре-

зультаты (алгебра, теория чисел, геометрия и т.п.). 

В упорядоченную по одному из указанных выше принципов таблицу (базу данных)  

также могут быть занесены: информация о годах жизни, месте рождения и проживания 

ученого; портрет; наиболее значимые результаты, область математики, в которой они по-

лучены; важнейшие сочинения; примечания, яркие факты биографии. Хронологические 

таблицы могут быть проиллюстрированы соответствующими эпохе событиями всеобщей 

истории.   

Базовый список персоналий выдается каждой группе в начале семестра, по желанию 

он может быть пополнен. Кроме того, задания, выполненные студентами прежних курсов, 

часто нуждаются в уточнениях, дополнениях – анализ содержания подобной таблицы, ее 



корректировка также могут быть одной из форм работы, предложенной студентам. По ре-

зультатам проведенной систематизации в конце семестра проводится устный опрос, ос-

новным требованием которого является умение ориентироваться в составленной таблице 

– соотносить конкретного ученого из базового списка с соответствующей эпохой, перио-

дом развития математики, государством, областью научных интересов, интересных фак-

тов биографии, и т.п. 

Базовый список персоналий:  

1. АБЕЛЬ Н. Х. 

2. АРХИМЕД. 

3. БЕРНУЛЛИ–семья математиков. 

4. БИРУНИ И.  

5. ВЕЙЕРШТРАСС К. 

6. ВИЕТ Ф. 

7. ВИНОГРАДОВ И. М. 

8. ГАЛУА Э. 

9. ГАУСС К. Ф. 

10. ГИЛЬБЕРТ Д. 

11. ДАЛАМБЕР Ж. Л. 

12. ДЕКАРТ Р. 

13. ЖУКОВСКИЙ Н. Е. 

14. КЕЛДЫШ М. В. 

15. КОВАЛЕВСКАЯ С. В. 

16. КОЛМОГОРОВ А. Н. 

17. ЛАГРАНЖ Ж. Л. 

18. ЛЕЙБНИЦ Г. В. 

19. ЛОМОНОСОВ М. В. 

20. ЛЯПУНОВ А. М. 

21. МАРКОВ А. А. 

22. МАРКУШЕВИЧ А. И. 

23. НЬЮТОН И. 

24. ОСТРОГРАДСКИЙ М. В. 

25. ПАСКАЛЬ Б. 

26. ПИФАГОР. 

27. ПОНТРЯГИН Л. С. 

28. РИМАН Б. 

29. УРЫСОН П. С. 

30. ФЕРМА П. 

31. ФИХТЕНГОЛЬЦ Г. М. 

32. ФУРЬЕ Ж. Б. 

33. ЧЕБЫШЁВ П. Л. 

34. ШМИДТ О. Ю. 

35. ЭЙЛЕР Л. 

 

 

ОС-4  – реферат 

1. Практический характер геометрии древних. 

2. Дроби в Древнем Египте. 

3. Измерение объемов, площадей, длин, весов в древности.(Вавилон, Египет,  Греция, 

Индия, Китай). 

4. Арифметическая и  геометрическая прогрессии в задачах древних египтян. повто-

рение этих задач в пособиях до наших дней. 

5. Единство науки и искусства в Древней Греции. 

6. Представления о пространстве в Древней Греции. Планиметрия. Стереометрия. 



1. Кривые и их изучение в Древней Греции. Механическое построение кривых. Их 

связь с некоторыми системами кривых. 

2. Арифметика" Диофанта и его алгебраические записи. 

3. Инфинитезимальные методы у математиков Древней Греции. 

4. Возникновение счета в древности. Системы счисления у разных народов. 

5. Решение уравнений в древности: линейные уравнения у египтян, квадратные урав-

нения у вавилонян, геометрическая алгебра греков. Правило одного и двух ложных 

положений при решении уравнений. 

6. Числовая мистика пифагорейцев. Числовые суеверия. 

7. Измерение расстояний до недоступных предметов у разных народов. 

8. Системы счисления Древней Руси. Системы мер Древней Руси. Наиболее древние 

пособия по математике. 

9. Алгебраические символы в средневековой Европе. 

10. Появление физики как науки в средние века. Экспериментальная физика, её связь с 

математикой. 

11. Единицы измерения в средневековой  Европе. Метрическая система мер. 

12. Измерение радиуса Земли у арабов, европейскими учеными 

13. Последовательности и ряды в математике Индии и Китая. 

14. Тригонометрические функции в Индии в средние века. 

15. Неразрывность науки и поэзии в Индии. Бхаскара, Ариабхата, Брахмагупта. 

16. Занятие математикой А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Применение математики 

в стихосложении и стиховедении  

17. Приближенные вычисления от древности до наших времен. 

18. Математика и живопись. 

19. Архитектура, строительное дело и математика. 

20. " Золотое сечение ", пропорции человеческого тела, пространственное изображение 

фигур. 

21. Отношения ученых к астрологии. Д. Кардано. 

22. Теории широт форм и конфигурации качеств. Брадвардин. Н. Орем. 

23. Гонения церкви на ученых. Отношения с церковью Герберта, Р. Декарта, И. Нью-

тона, Н. Коперника, Г. Галилея, Д. Бруно, Б. Больцано и др. 

24. Кеплер и его законы движения небесных тел. 

25. Изобретение логарифмов. И. Бюрги. Д. Непер. Бригс. 

26. Развитие капитализма, техники, влияние этих факторов на развитие математики. 

Создание математического анализа в XVII в. 

27. Предыстория создания математического анализа. Кеплер, Галилей, Кавальери и др. 

28. Метод флюксий И. Ньютона. Задача о касательной. 

29. И. Ньютон и первые дифференциальные уравнения. 

30. Работы Г.В.Лейбница  в области механики и вычислительной техники. 

31. Символика Г. В. Лейбница. Роль Лейбница в распространении идей математиче-

ского анализа. 

32. Создание Российской Академии наук. Планы Петра I. Совет с Лейбницем. Первые 

российские академики и их вклад в науку. 

33. Л. Эйлер и его работы по теории колебаний. 

34. Роль российских университетов в Москве, Петербурге, Казани в развитии матема-

тики. Н. И. Лобачевский. 

35. Основная теорема алгебры. Комплексные числа. 

36. Замечательные ученые-педагоги в России: Буняковский, Чебышев, Ляпунов, Мар-

ков, Лузин. 

37. Современные теории действительных чисел: по Дедекинду, по Кантору, бесконеч-

ные десятичные дроби, аксиоматическая. 

38. Н.И. Лобачевский. Его жизнь, преподавательская, научная, административная дея-

тельность. Его речи " О важнейших предметах воспитания"," О способах препода-

вания математики". 



39. С. В. Ковалевская и ее математические работы. 

40. Предельный переход у древних греков. 

41. Предел у Кеплера, у Ньютона. 

42. Л. Эйлер. Его работы в области математического анализа. 

43. Основные современные аксиоматические структуры математического анализа. 

Н. Бурбаки. 

44. Роль Л. Эйлера в усовершенствовании тригонометрии. 

45. Появление комбинаторики.  

46. Возникновение теории вероятностей как науки о случайных явлениях. 

47. Координатное пространство. Р. Декарта и П.Ферма. 

48. Идея многомерного пространства. Грассман. 

49. А. Н. Крылов. Его жизнь, деятельность. Его вклад в теорию приближенных вычис-

лений. 

50. Н. Е. Жуковский и его роль в развитии приложений теории функций комплексного 

переменного. 

51. Роль Л. Эйлера в установлении соответствия между комплексными числами и век-

торами на плоскости. Появление функций комплексного переменного. 

52. Основные современные аксиоматические структуры математического анализа. 

Н. Бурбаки. 

53. Прикладная тематика работ российских ученых в XIX веке. 

54. В.А.Стеклов и его работы в области математической физики. 

55. Из истории небесной механики: от И.Кеплера до А.Пуанкаре 

56. Из истории математической физики. 

57. Соотношение математики и практики в современном мире. 

 

ОС-5– презентация 

 

Темы презентаций соответствуют тематике практических занятий. 

Практическое занятие № 1. "Что такое математика?" 

1. Математика как наука и как учебный предмет. Периодизация процесса развития 

математики. 

2. Архитектура математики. 

3. Предмет, задачи и методы истории математики, ее необходимость для школьного 

учителя. 

4. Роль практики в развитии математики. Математика – язык науки.  

5. Математика и воспитание ума. Математика – гуманитарная наука? 

6. О красоте математики. 

7. Основные содержательные линии школьного курса математики. 

8. Особенности введения исторического материала согласно ФГОС основного и об-

щего среднего образования. 

 

Практическое занятие № 2. Доисторические времена. Математика Древнего 

Египта и Вавилона. 

1. Методы образования нумерации у разных народов. Примеры. 

2. Записи чисел в Древнем Египте и Вавилоне. 

3. Особенности выполнения арифметических действий. Примеры. 

4. Методы решения уравнений в Древнем Египте и Вавилоне. 

 

Практическое занятие № 3. "Математика Древней Греции" 

1. Геометрическая алгебра. 

2. "Альмагест" Птолемея. 

3.  Теория конических сечений Аполлония Пергского. 

4. "Арифметика" Диофанта. 

 



Практическое занятие № 4. "Математика средневековой Европы. Математика 

эпохи Возрождения" 

1. Лидирующая роль алгебры. Решение в радикалах уравнений третьей и четвертой 

степени, комплексные числа. 
2. Развитие математической символики. Алгебра Ф.Виета.  
3. Математические труды Леонардо да Винчи и А.Дюрера. Математика и живопись. 
4. Введение логарифмов. 

 
Практическое занятие № 5. "Создание интегрального и дифференциального 

исчислений" 

1. Предыстория создания математического анализа. Кеплер, Галилей, Кавальери и др. 

2. Метод флюксий И. Ньютона.  

3. Задача о касательной. Исчисление дифференциалов, символика Г. В. Лейбница 

Роль Лейбница в распространении идей математического анализа. 

 

Практическое занятие № 6. История алгебры как науки о решении уравнений. 

 

1. Классическая алгебра как наука о решении уравнений. 

2. Задачи на "аха" в древнем Египте – первые в истории математики задачи на линей-

ные уравнения. Метод одного ложного положения. 

3. Квадратные, кубические  уравнения в древнем Вавилоне и методы их решения..  

4. Геометрическая алгебра древних греков, примеры решения квадратных уравнений.. 

5. Решение линейных уравнений и их систем в древнем и средневековом Китае. Пра-

вило двух ложных положений. Метод "фан-чэн". Числа "фу". Квадратные уравне-

ния. 

6. Решений линейных, квадратных, неопределенных уравнений в древней и средневе-

ковой  Индии. Позиционная система счисления, алгебраическая символика. 

7. Алгебра арабов в средние века: геометрические способы решения квадратных и 

кубических уравнений. 

 

Практическое занятие № 7. История геометрии 

1. Практический характер геометрии древних: математические сведения в палеолите и 

неолите; геометрические сведения в Древнем Египте; геометрические сведения у ва-

вилонян: теорема Пифагора; правильные многоугольники, алгебраические методы в 

геометрии; подобие и пропорциональность. 

2. Математика – абстрактная дедуктивная наука. Особая роль геометрии в древней 

Греции. Фалес, Пифагор, Платон. Учение о правильных многогранниках. 13 книг 

"Начал" Евклида. Система аксиом и постулатов. Геометрическая алгебра. "Кониче-

ские сечения" Аполлония Пергского. Геометрия в Александрии. Герон Алексан-

дрийский. 

3. Геометрия в древней и средневековой Индии, древнем и средневековом Китае. 

4. Математика исламского Средневековья. Комментарии к трудам античных математи-

ков. Геометрические способы решения уравнений. Проблема пятого постулата. 

5. Декарт и его аналитическая геометрия. 

6. Неевклидовы геометрии ( Гаусс, Бойяи, Лобачевский). 

 

Практическое занятие № 8. История теории вероятностей. 

 

1. Задача о справедливом разделении ставки, прогнозирование выигрыша в азартных 

играх:   Пачоли, Кардано, Паскаль, Ферма.  Гюйгенс.  

2. Появление комбинаторики: элементы комбинаторики в Китае и Индии. Паскаль. 

Лейбниц. Биномиальные коэффициенты.  



3. Возникновение теории вероятностей как науки о случайных явлениях. Я. Бернулли 

"Искусство предположений", закон больших чисел. .Лаплас "Аналитическая теория 

вероятностей", анализ ошибок наблюдений, Пуассон. 

4. Некоторое снижение интереса к теории вероятностей как математической дисци-

плине в начале 19 века. Роль русских математиков в развитии и применении теории  

вероятностей:  Буняковский, Чебышев,  Марков,  Ляпунов. 

5. Аксиоматизация теории вероятностей,  Колмогоров. Вклад советских математиков в 

развитие теории вероятностей. 

 

Практическое занятие № 9. Математика в России. 

 

1. Системы счисления Древней Руси. Наиболее древние пособия по математике. Си-

стемы мер Древней Руси. 

1. Математические знания на Руси. Система образования. 

2. Леонтий Магницкий и его просветительская деятельность. 

3. Создание Российской Академии наук. Планы Петра I. Совет с Лейбницем. Первые 

российские академики. Л. Эйлер и его русские ученики. 

4. Роль российских университетов в Москве, Петербурге, Казани в развитии матема-

тики. Н. И. Лобачевский. Особенности развития математики и математического об-

разования в России, основные направления исследований, математические научные 

общества. 

5. Замечательные ученые-педагоги в России: Буняковский, Чебышев, Ляпунов, Мар-

ков, Лузин. 

6. Особенности развития математики в СССР, основные направления исследований. 

Математика и математики в годы ВОВ. 
7. А. В. Штраус и его ульяновская школа по спектральной теории линейных операто-

ров. 
8. Об авторах школьных учебников по математике: Киселев, Маркушевич, Колмого-

ров. 
 
 Практическое занятие №10. Великие жизни в математике. 

Защита персоналистических таблиц, фронтальный опрос по теме. 

ОС-6  – сообщение по теме практического занятия 

 

Сообщения готовятся в соответствии с планом практического занятия. 

 

ОС-7  – разработка фрагмента урока, внеклассного мероприятия, внеурочного заня-

тия и т.п. на основе принципа историзма или историко-генетического метода.  

 

Тема выбирается самостоятельно студентом и согласовывается с преподавателем с 

учетом интересов студентов, темы соответствующей курсовой работы, выпускной квали-

фикационной работы, подготовленных сообщений, презентаций работ по программе курса 

"История и методология математики". 

Перечень примерных тем:  

1. Введение логарифмов. 

2. Великие жизни в математике. 

3. Тригонометрические функции как функции числового и углового аргументов. 

4. Введение понятия функции. 

5. Теорема Пифагора. 

6. Системы счисления древних народов. 

7. Способы выполнения арифметических действий в древности. 

8. Измерение недоступных расстояний. 

9. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 



10. Алгебраическая символика. 

 

ОС-8 – контрольная работа (тест) 

Открытая форма. 

Появление дробей такого вида свойственно для развития математики многих стран: 

Закрытая форма. 

Характерными особенностями математики Древнего Вавилона является: 

a) широкое применение таблиц; 

b) счет складывается из умения складывать, удваивать и дополнять дроби до 1; 

c) резко выраженный геометрический характер математики; 

d) чисто аддитивная нумерация. 

e) арифметико-алгебраический характер  математики проявляется в геометрии. 

На соответствие. 

Числительным, приведенным в  первом списке можно поставить в соответствие принцип 

их образования, приведенный во втором списке: 

II; VI;VIII;XX;XXXIII. Аддитивный принцип 

IV;IX;XL; 90. Субстрактивный принцип 

20;30;50-80;200-900. Мультипликативный принцип 

На упорядочение: 

В предлагаемой Колмогоровым А.Н. периодизации истории математики выделяется четы-

ре 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 

зарождения математики; период элементарной математики; период  математики перемен-

ных величин; период современной математики. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова И.В. История математики: учебно-

методические рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. Ин-

форматика; Математика. Иностранный язык; Физика. Математика. Волкова Н.А. –

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 Пе-

дагогическое образование, профиль: Методология математического образования (оч-

ная форма обучения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 20 

с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

  

Теоретический 

(знать) 

основные харак-

теристики есте-

ственнонаучной 

картины мира, 

место и роль че-

ловека в приро-

де, фундамен-

тальные законы 

природы, опре-

деляющие тен-

денции развития 

современного 

естествознания; 

базовые матема-

тические кон-

струкции, прин-

ципы статисти-

ческой обработ-

ки данных,  идеи 

и приёмы мате-

матического мо-

делирования; 
 

ОР-1 

основные содер-

жательные линии 

предметной обла-

сти "Математика" 

на уровнях основ-

ного и общего 

среднего образо-

вания. 

ОР-2 

основные собы-

тия, хронологию 

развития матема-

тики, движущие 

силы, закономер-

ности развития 

математики, а 

также ее основ-

ных разделов, со-

поставляет их в 

конкретной исто-

рической эпохой 

развития обще-

ства; 

ОР-3.  

основных персо-

налий истории 

математики, их 

биографии и ин-

тересные факты из 

нее, вклад в раз-

витие математики; 

ОР-4.   

формы и методы 

использования 

историко-

математического 

материала в пре-

  



подавании. 

Модельный 

(уметь) 
оперировать с 

математически-

ми объектами 

используя мате-

матическую 

символику; вы-

бирать структу-

ры данных для 

выражения ко-

личественных и 

качественных 

отношений объ-

ектов, для пер-

вичной матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; применяя 

естественнона-

учные знания  

строить про-

стейшие  

математические 

модели (в том 

числе в пред-

метной  

области в соот-

ветствии с про-

филем подготов-

ки) и интерпре-

тировать резуль-

таты работы с 

моделью; 

 

ОР-5 

 находить необхо-

димую, соответ-

ствующую теме, 

информацию в ли-

тературе и источ-

никах сети Интер-

нет; 

ОР-6.  

выделять этапы 

развития основных 

понятий, разделов 

математики; 

ОР-7.  

отбирать  и адапти-

ровать историче-

ский математиче-

ский материал к 

соответствующему 

уровню среднего 

образования. 

ОР- 8.  

выстраивать обра-

зовательную дея-

тельность на основе 

принципа историз-

ма, элементами ис-

торико-

генетического ме-

тода обучения 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного и 

математического 

знания (пред-

ставляющего 

собой часть со-

временного об-

щенаучного ме-

таязыка) при ра-

боте с информа-

цией в процессе 

жизнедеятельно-

сти и для реше-

 

 ОР-9 

навыками рабо-

ты с источни-

ками, в том 

числе и с науч-

ными историко-

математиче-

скими  текста-

ми, отбора, си-

стематизации, 

оценки соответ-

ствующей исто-

рическй и мето-

дической ин-

формации;  

ОР-10 

навыками про-



ния профессио-

нальных задач. 

ведения само-

стоятельного 

исследования 

по вопросам 

истории мате-

матики, струк-

турирования и 

представления 

соответствую-

щего историче-

ского материа-

ла; имеет пред-

ставление  фи-

лософских во-

просах истории 

математики; 

ОР-11 

навыками про-

ектирования 

историко-

математических 

материалов,  в 

зависимости от 

целей и задач 

их использова-

ния, а также 

руководства 

соответствую-

щей деятельно-

стью; 

ОР-12  

представлением 

об историко-

генетическом 

методе, прин-

ципе историзма 

в преподавании 

математики, 

использовании 

их в проектной 

деятельности. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной дея-

тельности (ПК-

3); 

Теоретический 

(знать) 

основные харак-

теристики есте-

ственнонаучной 

картины мира, 

место и роль че-

ловека в приро-

де, фундамен-

тальные законы 

природы, опре-

деляющие тен-

денции развития 

современного 

ОР-3.  

основных персо-

налий истории 

математики, их 

биографии и ин-

тересные факты из 

нее, вклад в раз-

витие математики; 

ОР-4.   

формы и методы 

использования 

историко-

математического 

  



  естествознания; 

базовые матема-

тические кон-

струкции, прин-

ципы статисти-

ческой обработ-

ки данных,  идеи 

и приёмы мате-

матического мо-

делирования; 
 

материала в пре-

подавании. 

Модельный 

(уметь) 
оперировать с 

математически-

ми объектами 

используя мате-

матическую 

символику; вы-

бирать структу-

ры данных для 

выражения ко-

личественных и 

качественных 

отношений объ-

ектов, для пер-

вичной матема-

тической обра-

ботки информа-

ции; применяя 

естественнона-

учные знания  

строить про-

стейшие  

математические 

модели (в том 

числе в пред-

метной  

области в соот-

ветствии с про-

филем подготов-

ки) и интерпре-

тировать резуль-

таты работы с 

моделью; 

 

ОР-7.  

отбирать  и адапти-

ровать историче-

ский математиче-

ский материал к 

соответствующему 

уровню среднего 

образования. 

ОР- 8.  

выстраивать обра-

зовательную дея-

тельность на основе 

принципа историз-

ма, элементами ис-

торико-

генетического ме-

тода обучения  

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том естествен-

нонаучного и 

математического 

 

 ОР-11 

навыками про-

ектирования 

историко-

математических 

материалов,  в 

зависимости от 

целей и задач 



знания (пред-

ставляющего 

собой часть со-

временного об-

щенаучного ме-

таязыка) при ра-

боте с информа-

цией в процессе 

жизнедеятельно-

сти и для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

их использова-

ния, а также 

руководства 

соответствую-

щей деятельно-

стью; 

ОР-12  

представлением 

об историко-

генетическом 

методе, прин-

ципе историзма 

в преподавании 

математики, 

использовании 

их в проектной 

деятельности. 

 

  



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 

 используе-

мые для те-

кущего оце-

нивания по-

казателя 

формирова-

ния компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-3, ПК-3 

1.  Период зарож-

дения матема-

тики. 

ОС- 1- 

фронтальная 

работа 

 + + + + + + + + + + + 

ОС-2  

развернутый 

план 

 + +  + +   + +   

ОС-3  

персонали-

стическая 

таблица 

 + +  +    + +   

ОС-4  

реферат 

 + +  +    + +   

ОС-5 

 презентация 

 + +  +    + +   

ОС-6  

сообщение 

по теме 

практиче-

ского заня-

тия 

+ + +  +  + + + + + + 

ОС-7  

разработка 

фрагмента 

урока 

+ + + + +  + + + + + + 

ОС-8  

контрольная 

работа (тест) 

 + +  +    + +   

2.  Период эле-

ментарной ма-

тематики. 

ОС- 1- 

фронтальная 

работа 

 + + + + + + + + + + + 

ОС-2 раз-

вернутый 

план 

 + +  + +   + +   

ОС-3  

персонали-

стическая 

таблица 

 + +  +    + +   



ОС-4  

реферат 

 + +  +    + +   

ОС-5  

презентация 

 + +  +    + +   

ОС-6  

сообщение 

по теме 

практиче-

ского заня-

тия 

+ + +  +  + + + + + + 

ОС-7  

разработка 

фрагмента 

урока 

+ + + + +  + + + + + + 

ОС-8  

контрольная 

работа (тест) 

 + +  +    + +   

3.  Период мате-

матики пере-

менных вели-

чин 

ОС- 1- 

фронтальная 

работа 

 + + + + + + + + + + + 

ОС-2  

развернутый 

план 

 + +  + +   + +   

ОС-3 

 персонали-

стическая 

таблица 

 + +  +    + +   

ОС-4 

 реферат 

 + +  +    + +   

ОС-5 

 презентация 

 + +  +    + +   

ОС-6 

 сообщение 

по теме 

практиче-

ского заня-

тия 

+ + +  +  + + + + + + 

ОС-7 

 разработка 

фрагмента 

урока 

+ + + + +  + + + + + + 

ОС-8 кон-

трольная ра-

бота (тест) 

 + +  +    + +   

4.  Период совре-

менной мате-

матики 

ОС-2 раз-

вернутый 

план 

 + + + + +   + +   

ОС-3 персо-

налистиче-

ская таблица 

 + +  +    + +   

ОС-4 рефе-

рат 

 + +  +    + +   



ОС-8  кон-

трольная ра-

бота (тест) 

 + +  +    + +   

5.  История от-

дельных разде-

лов и вопросов 

математики 

ОС-2  

развернутый 

план 

 + +  + +  + + +   

ОС-4 

 реферат 

 + +  +    + +   

ОС-5 пре-

зентация 

 + +  +    + +   

ОС-6  сооб-

щение по 

теме прак-

тического 

занятия 

+ + +  +  + + + + + + 

ОС-7 разра-

ботка фраг-

мента урока 

+ + + + +  + + + + + + 

ОС-8 кон-

трольная ра-

бота (тест) 

 

 + +  +    + +   

 ОС-9  Зачет в форме устного собеседования и защиты индивидуальных и группо-

вых заданий. 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: фронтальный опрос, устные 

доклады, презентации, защита реферата, предзащиты методических и творческих работ, тест 

по дисциплине. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС- 1 –  фронтальный опрос 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство 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) 
2 

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:   12  

 

ОС-2 Развернутый план 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает движущие силы, закономерно-

сти развития математики, а также ее 

основных разделов, сопоставляет их в 

конкретной исторической эпохой раз-

вития общества. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основных персоналий истории 

математики, их вклад в развитие ма-

тематики. 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе и источниках сети Интер-

нет. 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет выделять этапы развития ос-

новных понятий, разделов математи-

ки, структурировать найденную ин-

формацию в соответствии с требова-

ниями, емко и кратко озаглавливать 

соответствующие пункты плана. 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет дать развернутый ответ, соот-

ветствующий пунктам плана. 
Модельный  

(уметь) 
2 

Владеет навыками работы с источни-

ками, в том числе и с научными исто-

рико-математическими  текстами, 

словарями, отбора, систематизации, 

оценки соответствующей историче-

ской информации. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Владеет навыками проведения само-

стоятельного исследования по вопро-

сам истории математики, структури-

рования соответствующего историче-

ского материала. 

Практический 

 (владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-3 – персоналистическая таблица 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события, хроноло-

гию развития математики, а также ее 

основных разделов, основные истори-

ческие события, на фоне которых про-

исходит становление нового матема-

Теоретический 

(знать) 
2 



тического знания.  

Знает основных персоналий истории 

математики, их вклад в развитие ма-

тематики, наиболее значимые матема-

тические сочинения и их авторов, 

факты из биографий известных мате-

матиков. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет  находить необходимую, соот-

ветствующую теме, информацию в 

литературе , источниках сети Интер-

нет. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет отбирать, анализировать и 

структурировать персоналистическую 

информацию. 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет навыками отбора, представ-

ления персоналистической информа-

ции в зависимости от целей и задач ее 

использования. 

Практический  

(владеть) 
2 

Владеет представлением о принципе 

историзма в преподавании математи-

ки, использовании персоналистиче-

ской информации в проектной дея-

тельности. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-4- реферат 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство 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) 
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  12 

 

ОС-5- презентация 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство 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) 
2 

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  12 

 

ОС-6- сообщение по теме семинарского занятия 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события, хронологию 

развития математики, а также ее ос-

новных разделов, отдельных понятий, 

основных персоналий истории мате-

матики. 

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 

Умеет адаптировать содержание к 

уровню среднего образования отве-

чать на вопросы по теме сообщения, а 

также вовлекать в разговор аудито-

рию, привлекая активные средства 

обучения. 

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) 
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  12 

 

ОС-7 - разработка фрагмента урока, внеклассного мероприятия, внеурочного заня-

тия и т.п. на основе принципа историзма или историко-генетического метода.  

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство 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-

Модельный (уметь) 2 



генетического метода.  

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  12 

 

ОС-8 - контрольная работа 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы (тест 32 вопроса +защита индиви-

дуального или группового задания) 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное ко-

личество 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 научно-популярная стороны работы, их 

пропорциональное соотношение, соответствие целям и за-

дачам, уровень понимания.  

4 

3.  Структурирование, форма представления материалов. 2 

4.  Степень самостоятельности выполнения задания. 2 

5.  Ответы на вопросы. 4 

6.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 32 

 

ОС-10- зачет 

На зачете  студент должен продемонстрировать знание основных ссобытий и фактов 

из истории математики, уметь охарактеризовать основные периоды развития математики 

(по Колмогорову), сопоставлять их с событиями всемирной истории, устанавливать при-

чинно-следственные связи между различными событиями. Показать знание специфики и 

особенностей методов познания мира с помощью математики. Иметь представление об 

основных содержательных линиях школьного курса математики, о наиболее значимых 

персоналиях математики и их вкладе в прогресс математического знания. Продемонстри-

ровать умение использовать различные источники информации, работать с первоисточни-

ками, адаптировать содержание исторического материала для понимания обучающимися 

на соответствующем уровне среднего образования.  Иметь представление о возможных 

способах введения исторического материала в процесс преподавания, о возможностях по-

строения на его основе  внеурочной, исследовательской деятельности школьников. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ЗАЧЕТА 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные теоретические  факты 

(идеи, концепции, , соответствующие 

вопросу), сопоставляет их содержание 

с особенностями математики соответ-

ствующей эпохи, персоналиями исто-

рии математики.  которые не дают 

Теоретический 

(знать) 
0-10 



возможности нарисовать объективную 

картину события (процесса). 

Умеет дать исторический анализ идеи, 

концепции, алгоритма соответствую-

щего вопросу, выстроить логику рас-

суждения. текстами.  

Модельный (уметь) 11-16 

Умеет работать с историческими ма-

тематическими текстами. 
Модельный (уметь) 17-22 

Умеет адаптировать содержание исто-

рического материала для понимания 

обучающимися на соответствующем 

уровне среднего образования.   

Модельный (уметь) 22-27 

Владеет навыками использования ис-

торико-математического материала в 

преподавании. 

Практический  (вла-

деть)  
27-32 

Итого  32 

 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Главные достижения и основные черты математики Древнего Египта.  

2. Главные достижения и основные черты математики Древнего Вавилона.  

3. Главные достижения и основные черты математики Древней Греции (доэллинская 

эпоха).  

4. Главные достижения и основные черты математики эпохи эллинизма.  

5. "Начала" Евклида. 

6. Главные достижения и основные черты арабской математики.  

7. Главные достижения и основные черты математики древнего и средневекового Китая.  

8. Главные достижения и основные черты математики древней и средневековой Индии.  

9. Математика в средневековой Европе. 

10. Зарождение математики переменных величин (Декарт, Ферма)  

11. История развития алгебры. 

12. История развития геометрии. 

13. История интегрального и дифференциального исчислений. 

14. Эволюция понятия числа. 

15. Развитие понятия функции. 

16. История развития теории рядов. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

17. От абака до арифмометра. 

18. Создание теории множеств. 

19. Формирование математической символики. 

20. История логарифмов. 

21. Вклад в математику Леонарда Эйлера  

22. Математика на Руси до 18 века. 

23. Приближенные вычисления от древности до наших дней. 

24. Аксиоматический метод в математике. 

25. Неевклидовы геометрии. Н. И. Лобачевский. 

26. Комплексные числа и теория функций комплексной переменной. 

27. Концепция предельного перехода от древности до 20 века. 

28. Обоснование математического анализа в 18-19 веках. 

29. Интуиционизм, конструктивизм, формализм, логицизм. 



30. История тригонометрии. 

31. История возникновения и развития теории вероятностей. 

32. Развитие математического образования в России. 

33. Советская математическая школа. 

34. Пифагор. 

35. Архимед. 

36. Лейбниц Готфрид Вильгельм. 

37. Ньютон Исаак. 

38. Эйлер Леонард. 

39. Ковалевская Софья Васильевна. 

40. Остроградский Михаил Васильевич. 

41. Коши Огюстен. 

42. Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм. 

43. Абель Нильс Хенрик. 

44. Штраус Авраам Вильгельмович. 

45. Виет Франсуа. 

46. Галуа Эварист. 

47. Гаусс Карл Фридрих. 

48. Декарт Рене. 

49. Лагранж Жозеф Луи. 

50. Паскаль Блез. 

51. Ферма Пьер. 

52. Чебышёв Пафнутий Львович. 

53. Колмогоров Андрей Николаевич. 

54. Фурье Жан Батист Жозеф. 

55. Д’Аламбер Жан Лерон. 

 

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 ком-

петенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1.  Фронтальная ра-

бота 

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 практического 

занятия, содержа-

ние лекций. 

2.  Развернутый план Развернутый план составляется по темам, Примерный пере-



которые соответствуют содержательным ли-

ниям математики школьного курса. Задание 

дается на одном из первых семинарских за-

нятий.  Работа проводится как на практиче-

ских и лекционных занятиях  каждым сту-

дентом, так и во внеаудиторное время. Пла-

ны предоставляются преподавателю на про-

верку. На зачете возможно использование 

плана при развернутом ответе на вопрос. 

чень тем для со-

ставления разверну-

того плана,  

Волкова Н.А., Сто-

лярова И.В., Фолиа-

дова И.В. История 

математики: учеб-

но-методические 

рекомендации для 

бакалавров...   

3.  Персоналистиче-

ская таблица 

Персоналистические таблицы и базы дан-

ных, составляются на основе систематиза-

ции персоналистической информации, свя-

занной с биографиями и достижениями из-

вестных ученых-математиков по хронологи-

ческому принципу (по векам, периодам раз-

вития математики); географическому прин-

ципу (по странам, регионам); областям ма-

тематики, в которых были достигнуты  

наиболее значимые результаты (алгебра, 

теория чисел, геометрия и т.п.), в зависимо-

сти от интересов группы и рекомендаций 

преподавателя. Работа ведется во внеауди-

торное время. Таблица содержит обширный 

материал, поэтому составляется всей груп-

пой. Задание выдается в начале семестра. В 

конце семестра группа предоставляет гото-

вую таблицу в электронной форме и прово-

дится устный зачет по данным этой табли-

цы. Особое внимание уделяется на освеще-

ние интересных, запоминающих, поучитель-

ных  фактов из биографий ученых. 

Базовый список 

персоналий. 

4.  Реферат Реферат пишется студентами по темам, 

предложенным преподавателем или выбран-

ным самостоятельно, с учетом методических 

рекомендаций, приведенных ниже в течение 

семестра во внеаудиторное время. Предо-

ставляется в электронном и печатном виде. 

Примерные темы 

рефератов. 

5.  Презентация 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. 

План практических 

занятий. 

6.  Сообщение по те-

ме практического 

занятия 

Сообщение по одному из пунктов плана 

практического занятия – продукт самостоя-

тельной работы обучающегося, представля-

ющий собой публичное выступление на се-

минарском занятии. Тематика докладов вы-

дается на предыдущем практическом заня-

тии, выбор темы осуществляется студентом 

План практических 

занятий. 



самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. За два дня до вы-

ступления студент согласовывает  с препо-

давателем содержание, форму выступления. 

В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты 

группы. Приветствуются активные формы 

подачи материала, предложения по введе-

нию этого материала в преподавание, про-

стота и доступность для школьников подачи 

материала, фрагменты соответствующих ме-

тодических материалов, оцениваются ответы 

на вопросы аудитории. Предполагается, что 

каждый студент выступает не менее двух раз 

за семестр. Время выступления предвари-

тельно согласуется с преподавателем. Воз-

можна групповая форма подготовки к заня-

тию. 

7.  Методическая 

разработка 

Методическая разработка –  продукт само-

стоятельной работы обучающегося, выпол-

няемый во внеаудиторное время.  Тема раз-

работки согласовывается с преподавателем 

на одном из первых занятий, возможна 

групповая форма выполнения. Предполага-

ется, что соответствующий историко-

математический материал  будет разобран на 

одном из практических занятий, методиче-

ская часть будет представляться в течение 

семестра на практических занятиях или кон-

сультациях с преподавателем. Особое вни-

мание уделяется использованию историче-

ских методов решения задач, составления 

таблиц , подбору исторических задач по те-

ме, дидактических материалов. и включению 

их в процесс преподавания. Защита разра-

ботки- это часть контрольной работы. 

Содержание курса, 

план практических 

занятий. 

8.  Контрольная ра-

бота 

Первая часть включает в себя ответы на те-

сты из 32 вопросов, соответствующим со-

держанию курса и вопросам зачета; вторая 

часть – защита методической разработки. 

выполняется на последнем практическом 

занятии. 

Вопросы к зачету; 

содержание дисци-

плины; 

план практических 

занятий;  

примерная форма 

тестов контрольной 

работы; примерные 

темы методических 

разработок. 

9.  Зачет Проводится в установленный срок согласно 

графику учебного процесса. 

Вопросы к зачету; 

темы развернутых 

планов. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине, 9 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 бал-

лов max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «История математики как содержательная линия 

школьного курса», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обу-

чающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «за-

чтено», «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

Основная литература 

1.Глейзер, Г.И. История математики в школе : пособие для учителей / Г.И. Глейзер - М. : 

Издательство "Просвещение", 1964. - 372 с. : ил. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375375   

 

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

макова; Э.И. Березкина; А.И. Володарский; Б.А. Розенфельд; А.П.  Юшкевич. - Москва: 

Наука, 1970. - 351 с. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449929 ,  (Биб-

лиотека УлГПУ) 

 

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

макова, Л.Е. Майстров; Б.А. Розенфельд; М.В. Чириков; О.Б. Шейнин. - Москва: Наука, 

1970. - 301 с. URL:  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449928 , (Биб-

лиотека УлГПУ) 

 



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

тропова; И.Г. Башмакова; А.В. Дорофеева; Л.Е. Майстров; Е.П. Ожигова. - Москва: 

Наука, 1972. - 497 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449578 (Библио-

тека улГПУ) 

 

5.Математика: Хрестоматия по истории, методологии, дидактике [Текст]: [учеб. пособие 

для вузов]  / Ун-т РАО; сост. Г.Д. Глейзер. - Москва: Издательство УРАО, 2001. - 382 с. 

- (  Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1.Даан-Дальмедико, Ами. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики [Текст]./пар. 

с фр. А.А. Бряндиной; под.ред. И.Г. Башмаковой. - Москва: Мир, 1986. - 431 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

 

2.Депман И.Я.  История арифметики: пособие для учителей / И.Я. Депман. - Изд. 2-е, 

испр. - Москва: Просвещение, 1965. - 416 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449355 

 

3.Математика [Текст]: энциклопедия / гл.ред. Ю.В. Прохоров. - Репринт. изд. " Математи-

ческого энцикл. словаря № 1988г. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 

845 с.: ил. - (Золотой фонд) (Библиотека УлГПУ) 

 

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

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

- 112 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232389 

 

5.Панов В.Ф. Математика древняя и юная. [Текст]: [учеб. пособие для вузов]  / под. ред. 

В.С. Зарубина. - 2-е изд, испр.–  Москва: Издательство: МГТУ им. Баумана, 2006 - 646 

с., ил. (БиблиотекаУлГПУ) 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.math.ru – проект МЦНМО 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

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% 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.math.ru/


 

Методические рекомендации преподавателю. Изучение истории науки, ее методо-

логических основ на наш взгляд составляет важную часть подготовки педагогических 

кадров. Курс истории математики читается обычно в одном из последних семестров, т.к. 

его содержание тесно связано фактически со всеми дисциплинами учебного плана. Поми-

мо перечисленных выше целей и задач, перед преподавателем стоит и непростая методи-

ческая задача – попытаться так построить процесс обучения, чтобы в столь ограниченное 

время как можно более полно реализовать в учебном процессе  многофункциональные 

возможности истории математики, адаптировать исторический материал для аудитории 

школьников.  

К сожалению, в настоящий момент нет учебного пособия по истории математики, со-

ответствующего всем целям и задачам, стоящим перед этим курсом в педагогическом ву-

зе. В некоторых источниках акцент делается на изложении хронологии исторического 

процесса, в некоторых основное внимание уделяется истории отдельных математических 

понятий и содержательных линий математики, другие посвящены биографиям известных 

математиков, совсем мало источников рассматривают методику введения исторических 

сведений в процесс обучения, более того в курсах методики преподавания математики эти 

вопросы излагаются зачастую фрагментарно или в рамках курсовых работ.  Частично, ре-

шить данную проблему удается с помощью накопленных на кафедре материалов, выпол-

ненных студентами: курсовых, выпускных квалификационных работ, презентаций, докла-

дов по различным темам, фрагментов уроков и внеклассных мероприятий исторической 

тематики.  

В процессе обучения предполагается выстраивать деятельность студентов по следую-

щим основным направлениям, которые являются актуальными на наш взгляд для будуще-

го преподавателя: фактологическому (сбор фактов по истории отдельных содержатель-

ных линий школьной математики, разделов математики); математическому (сбор и ана-

лиз исторических задач); методическому (включение исторических сведений в процесс 

преподавания); персоналистическому (знакомство с биографиями наиболее известных 

ученых-математиков); краеведческому (знакомство с историей математического образо-

вания в Ульяновской области, известными математиками)). Кроме этого возможно вклю-

чение следующих направлений:  просветительского (составление популярных лекций 

различной историко-математической тематики); учебно-методического (подготовка 

учебных материалов по истории математики); философского, методологического, об-

щекультурного, мировоззренческого и др.  
Лекционный курс выстраивается согласно хронологии  развертывания исторических 

событий от древности до нашего времени. Предполагается использование презентаций. 

Семинарские занятия могут проводиться в различных формах, в том числе и интерактив-

ных: подготовка и выступление с сообщением на заданную тему, фронтальный опрос по 

заранее подготовленным вопросам; защита творческих проектов, семинар-практикум по 

решению исторических задач, мастер-классы, дискуссии, театрализованные постановки. 

Особое внимание обращается на способ изложения материала, качество систематизации и 

структурирования информации; оценку возможностей использования соответствующих 

исторических сведений в процессе преподавания в средней школе, методики его введения. 

Самостоятельная работа студентов организуется по нескольким направлениям: персо-

налистическому (составление и изучение хронологических персоналистических таблиц); 

фактологическому – составление развертутых планов по истории развития отдельных со-

держательных линий школьной математики; краеведческому и исследовательскому. 

Следует заметить, что материал по истории математики чрезвычайно обширен, богат, 

разнообразен, иногда неоднозначен, и времени, отведенного на дисциплину,  конечно не 

достаточно для исчерпывающего изложения и анализа абсолютно всех ключевых событий 

в истории математики, поэтому формальное усвоение информации по предмету не являет-

ся основной целью курса истории математики. 



Методические рекомендации студенту: Для успешного освоения содержанием 

данного курса предполагается знакомство обучающихся с основными понятиями и мето-

дами элементарной математики, геометрии, алгебры и начал анализа в рамках школьной 

программы и базовых математических курсов высшей школы, а также навыками подго-

товки презентаций, составления развернутых планов, написания рефератов. Кроме того 

необходимыми условиями успешного усвоения программы дисциплины являются посе-

щение лекций, систематическая, ответственная и кропотливая подготовка к семинарам, 

поскольку это позволит избежать нарастания количества самостоятельной работы в пери-

од подготовки к зачету. По каждой теме рекомендуется использовать несколько источни-

ков литературы, а также ресурсы сети Интернет. 

 Особое внимание следует уделить своевременности выполнения всех самостоя-

тельных заданий, для получения целостного представления о хронологии и закономерно-

стях исторического процесса.  

Методические рекомендации по написанию реферата 

Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятель-

но по рекомендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, 

введение, основную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте 

ученых, аннотацию одного из первоисточников информации и подробный библиографи-

ческий список, составленный в соответствии со стандартными требованиями к оформ-

лению литературы, в том числе к ссылкам на электронные ресурсы. Работа должна носить 

самостоятельный характер, в случае обнаружения откровенного плагиата (дословного ци-

тирования без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий реферат студент должен про-

демонстрировать умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, 

увязывать его с существующими математическими теориями и фактами общей истории, 

использовать найденный материал в школе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и 

задачи реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-

математической литературе, дается краткий обзор использованных источников,  акценти-

руется внимание на первоисточниках, 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, 

проводится их анализ, формулируются выводы (по разделам), рассматриваются соответ-

ствующие задачи.  Приветствуется способность  охарактеризовать современную ситуа-

цию, связанную с рассматриваемой тематикой. Один из разделов посвящается методике 

использования материала, содержащегося в реферате, в школе. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах 

проведения 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 ци-

тирования, в полном соответствии с государственными требованиями к библиографиче-

скому описанию. Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стан-

дартными требованиями (с указанием номера публикации по  библиографическому спис-

ку и страниц, откуда приводится цитата).   

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

комендации 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 результа-

тов, полученных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специа-

листов в области истории науки. Необходимо выявить предпосылки и отметить послед-

ствия 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 La-

TeX 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 дипломных работ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

402 

Посадочные места – 48; 

Столы ученические двухмест-

ные - 24 шт;  

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 48 шт; 

Доска магнитно - меловая (зе-

леная, трехстворчатая)  – 1шт;  

Экран любительский - 1 шт; 

Шкаф книжный – 1 шт; 

Экран на треноге 1.55х1.55м – 

1шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор №672 от 

14.07.2014 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft OfficeStd 

2013 RUS OLP NL Acdmc, Гражданско-

правовой договор № 0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 



PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи 

– PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и аку-

стические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

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 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, до-



Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинирован-

ный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных матери-

алов напольная сетчатая на 9 

лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

говор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, дого-

вор №0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


