


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Идеи и методы математического анализа в школьном курсе математики» 
включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-
правленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы 
обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основной целью освоения дисциплины "Идеи и методы математического анализа в 
школьном курсе математики" является повторение, систематизация , оценка содержания и 
обоснования вопросов, изучаемых в школьном курсе математики (раздел начала математиче-
ского анализа) с точки зрения современной науки, а также ее истории. 

Актуальность курса в составе данной ООП определяется:  
• углублением связей между школьной  математикой и высшей, ориентированностью  

на сближение курса математического анализа в вузе с соответствующей школьной 
дисциплиной; 

• заметной ролью идей и методов математического анализа в большинстве отраслей и 
приложений математики; 

• необходимостью ознакомления будущего учителя с содержанием  и обоснованием 
ряда вопросов школьного курса математики; 

• необходимостью дать обзор некоторых руководящих идей математического анализа, 
проникающих во многие разделы современной математики, а также в школьный курс 
математики; 

• необходимостью развития функционального мышления у школьников;  
• необходимостью использования в преподавании математики принципов наглядного 

обучения, возможностью  средствами аппарата математического анализа соединить 
геометрическую наглядность с точностью аналитических формул;  

• возможностью раскрыть, в том числе и в историческом плане, особенности различных 
способов введения и изложения материала; 

• возможностью систематизировать различные подходы к введению элементарных 
функций, полученные в различных разделах математического анализа; 
Характеристика дисциплины ее особенности 

Под основными идеями и методами математического анализа, на которых построена про-
грамма, подразумеваются следующие идеи: 

- функциональной зависимости; 
- бесконечности – актуальной и потенциальной: 
- движения; 
- предельного перехода; 
- непрерывности; 

  методы:  
- дифференциальные; 
- интегральные. 

Первое знакомство с ними идет в рамках школьной программы по учебному предмету 
«Математика», в разделе начала математического анализа. Совершенствование представле-
ний о названных идеях и методах происходит практически в течение всего периода обучения 
в процессе усвоения содержания целого ряда математических, прикладных, методических 
дисциплин базовой и вариативной частей рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили: Физика. Математика.   В рам-
ках программы дисциплины «Идеи и методы математического анализа в школьном курсе ма-
тематики» подводятся итоги изучения данной содержательной линии математики в вузе, рас-
сматриваются возможности взгляда на школьную математику с высот научных, прикладных 
интересов, истории математики, выбора наиболее целесообразной формы изложения того 



учебного материала, который будущему учителю предстоит в дальнейшем преподавать в 
школе. Указанные особенности подхода к содержанию дисциплины определяют профессио-
нальную направленность ее преподавания. 

 Цели и задачи дисциплины: 
• способствовать формированию общей точки зрения на фундаментальные понятия 

математического анализа, такие как функция, предел, непрерывность, производ-
ная, интеграл; 

• способствовать укоренению представлений об одной из ведущих ролей понятия 
функции в школьном курсе математики, проникновению его в преподавание, как 
алгебры, так и геометрии; 

• повторить историю развития основных понятий математического анализа, акцен-
тируя внимание на возможности включения этих сведений в процесс преподава-
ния; 

• систематизировать, обобщить, закрепить материал по различным разделам курса 
математического анализа; 

• рассмотреть различные способы введения действительных чисел, основных эле-
ментарных функций; 

• предоставить будущему учителю иллюстративный, методический, исторический 
материал, необходимый как для успешного формирования функциональных пред-
ставлений школьника, так и для осознанного изучения начал математического 
анализа в средней школе; 

• подготовиться к государственной итоговой аттестации. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине "Идеи и методы математического анализа в 
школьном курсе математики": 

 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

Готовность реализо-
вывать образова-
тельные программы 
по учебному предме-
ту в соответствии с 
требованиями обра-
зовательных стан-
дартов (ПК-1)  
 

ОР-1. содержа-
ние основных 
идей и методов, 
источников раз-
вития математи-
ческого анализа 
 
ОР-2 норматив-
но-правовые и 
концептуальные 
базы содержания 
предпрофильно-
го и профильно-
го обучения; 
сущности и 
структуры обра-
зовательных 
программ по 
учебному пред-
мету в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов; 

ОР – 6 осуществлять 
анализ образовательных 
программ по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями образо-
вательных стандартов; 
определять структуру и 
содержание образова-
тельных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требова-
ниями образовательных 
стандартов; 
 
ОР-8. встроить в процесс 
преподавания сведения 
об  ученых, внесших 
значительный вклад в 
развитие математическо-
го анализа. 
 
ОР -11. опираться на по-
ложения высшей мате-
матики в преподавании 

ОР-9. навыками 
использования 
мультимедийных 
презентаций в пре-
подавании, струк-
турировании и  и 
представлении ин-
формации. 
 
ОР-12.  приемами 
целеполагания во 
временной пер-
спективе, 
навыками пред-
ставления понятий 
высшей математи-
ки для обучаю-
щихся 10-11 клас-
сов в доступной 
форме. 
 
ОР-15. Владеет 
представлениями 
об историко-



 
ОР-3. методы и 
основные алго-
ритмы построе-
ния графиков 
функций, нахо-
ждения пределов 
последователь-
ностей, функций 
дифференциро-
вания и интег-
рирования 
функций по оп-
ределению 
 
ОР-4. содержа-
ние основных 
понятий школь-
ного курса ма-
тематики(раздел 
начала матема-
тического анали-
за), их приклад-
ную направлен-
ность, геометри-
ческий (механи-
ческий) смысл. 
 
ОР-5. актуаль-
ность и приме-
нение основных 
идей и методов 
математического 
анализа в совре-
менном мире. 
 
ОР-7. ученых, 
внесших значи-
тельный вклад в 
развитие мате-
матического 
анализа. 
 
ОР-10. различ-
ные подходы к 
введению  дей-
ствительных чи-
сел, понятия 
функции, основ-
ных элементар-
ных функций, 
производной,  
интеграл в курсе 
высшей матема-

учебного предмета "Ма-
тематика"; сделать изло-
жение вопросов школь-
ной математики более 
современным и доступ-
ным. 
 
ОР-14. опираться на ис-
торические сведения в 
преподавании учебного 
предмета "Математика" 
 
ОР-17. выбирать опти-
мальный способ введе-
ния понятия математиче-
ского анализа в школь-
ный курс математики в 
зависимости от конкрет-
ной учебной ситуации. 

генетическом ме-
тоде преподавания 
математики, прин-
ципе историзма в 
преподавании. 
 
ОР-18. организа-
ции проектной 
деятельности, со-
держание которой 
связано с различ-
ными подходами к 
определению ма-
тематических по-
нятий, процесса их 
исторического раз-
вития, прикладной 
направленности.  



тики 
 
ОР-13. основные 
исторические 
этапы становле-
ния основных 
идей и методов 
математического 
анализа; 
суть философ-
ских споров во-
круг понятий 
непрерывного, 
дискретного, 
бесконечного 
 
ОР-16. Основ-
ные подходы к 
определению 
основных поня-
тий математиче-
ского анализа в  
школьном курсе 
математики в 
учебниках раз-
ных авторов 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Идеи и методы математического анализа в школьном курсе математики» 
является дисциплиной по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы ба-
калавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы « Физика. Ма-
тематика.», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.18.2 Идеи и методы математического анализа в 
школьном курсе математики), изучается в 10 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного  
курса «Математика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образо-
вания, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: История – 2 се-
местр; Философия – 2 семестр;  Естественнонаучная картина мира –3 семестр; Педагогика – 
1-5 семестры; Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 2 семестр; 
Элементарная математика – 3-5 семестры;  Математический анализ – 1-4 семестры; Алгебра 
– 1-4 семестры; Геометрия – 1-4 семестры;  Теория функций действительного переменного – 
8 семестр; Теория чисел – 5 семестр; Теория и методика обучения математике – 7-9 семест-
ры; Методология исследовательской деятельности – 7 семестр.  

  
 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
 
 
 



Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 
 

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

т-
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

П
ра

кт
и

ч
ес

к.
 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

С
ам

ос
то

ят
. 

ра
бо

та
, 

ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

10 1 36 6 - 10 20 
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Итого 1 36 6 - 10 20 Зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-
сов и видов учебных занятий, 

  

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам орга-
низации обучения 
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10 семестр 
1. Введение в курс 1 - - - 
2. Различные теории действительного числа. Теория 

отношений. 
 

1 - 2 4 

3. Различные подходы к определению понятия функ-
ции. Эволюция представлений о функции в про-
цессе развития математического анализа. 

1 - 2 5 

4. Актуальная и потенциальная бесконечность. О ко-
нечности и бесконечности окружающего мира; ре-
альные и идеальные объекты и модели. Логическое 
обоснование исчисления бесконечно малых. Срав-
нение идей классического и нестандартного анали-
за. 

2 - 2 5 

5. Интегральные и дифференциальные методы.  Тео-
рема Тейлора. Оценка погрешности. 

1 - 4 6 

Итого 
6 - 10 20 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
1. Введение в курс. Обзор основных идей и методов математического анализа, их спе-

цифика. 



2. Различные теории действительного числа. Теория отношений.  
Натуральные числа: эволюция натуральных чисел, ранние теории (делимость, совер-

шеннее числа, мистические спекуляции и т..д.); введение в школе; основные функции нату-
ральных чисел (количество предметов, их порядок); осознание бесконечности натурального 
ряда; аксиоматическое построение множества натуральных чисел; лемма Евдокса-Архимеда; 
свойства; аксиома индукции; метод математической индукции; основные законы арифмети-
ческих действий.  Роль вопросов познания, психологии, логики  в логическом обосновании 
теории натуральных чисел.  

 Отрицательные числа: отрицательные числа в Индии, Китае, в Европе, роль аналити-
ческой геометрии Декарта, логическая необходимость введения; введение в школе, законы 
арифметических действий; 

Рациональные числа: эволюция рациональных чисел – обыкновенные и десятичные 
дроби, первая теория отношений Пифагора; законы арифметических действий; введение в 
школе. 

Иррациональные числа: история возникновения и эволюция; виды иррациональностей 
в школе, особенности действий над иррациональными числами; числа и e. 

Действительные числа: теория отношений Евдокса, ее развитие в трудах арабских ма-
тематиков, определение Ньютона; теория действительного числа по Дедекинду, по Кантору, 
по Вейерштрассу, аксиоматическая теория, разные формы аксиомы непрерывности, с помо-
щью разделяющего числа двух множеств; действительное число в школе. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа «История развития понятия числа и ее 
отражение в различных школьных учебниках»  

3. Различные подходы к определению понятия функции. Эволюция представлений 
о функции в процессе развития математического анализа: исторический обзор развития 
понятия функции, примеры первых зависимостей, споры вокруг определения; различные ис-
торические определения; различные подходы к определению понятия функции в современ-
ной математике, классификация функций; некоторые обобщения понятия функции, понятие 
функции в школе.  Исторический обзор эволюции основных элементарных функций. Раз-
личные способы введения показательной функции (степень с действительным показателем; 
как функции, обратной к логарифмической; на основе теории рядов; на основе теории диф-
ференциальных уравнений; аксиоматическое введение, показательная функция в комплекс-
ной области); логарифмической функции (как функции, обратной к показательной; на ос-
нове теории рядов, интегральное определение, аксиоматическое определение, логарифмиче-
ская функция в комплексной области); тригонометрических функций (геометрический 
способ введения, на основе теории рядов, на основе теории дифференциальных уравнений, 
аксиоматический способ введения, тригонометрические функции в комплексной области); 
обратных тригонометрических функций (как функции, обратные к тригонометрическим, 
на основе теории степенных рядов, интегральный способ введения, обратные тригонометри-
ческие функции в комплексной области). Элементарные функции в школьном курсе матема-
тики.  

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Различные способы введения основных эле-
ментарных функций», работа в микрогруппах. 

4. Актуальная и потенциальная бесконечности. О конечности и бесконечности ок-
ружающего мира; реальные и идеальные объекты и модели. Логическое обоснование 
исчисления бесконечно малых. Сравнение идей классического и нестандартного анали-
за.: представление о бесконечном в Древней Греции – актуальная и потенциальная  беско-
нечности, апории Зенона, атомизм Демокрита, метод исчерпывания Евдокса; метод актуаль-
ных бесконечно малых и метод исчерпывания  в работах математиков 16-17 веков,  метод 
первых и последних отношений Ньютона – основа теории флюксий; анализ понятия предела 
в работах ученых 18 века; современная теория предела; непрерывные функции, различные 
определения и их эквивалентность; основные положения нестандартного анализа, связанные 
с действительными числами, бесконечно малыми и бесконечно большими; взаимопроникно-
вение идей нестандартного и классического анализа. Представления о бесконечном и непре-
рывном в школьном курсе математики. 



Интерактивная форма: Математический бой: «Актуальные и потенциальные беско-
нечно малые – “за” и” против”, эвристическая беседа «Что такое” величина”в математике. 
Непрерывные и дискретные величины».  

5. Интегральные и дифференциальные методы.  Теорема Тейлора. Оценка погреш-
ности:  исторический обзор становления интегрального и дифференциального исчислений, 
особенности интегральных и дифференциальных методов в разные эпохи; определения про-
изводной, дифференциала и неопределенного интеграла, их свойства; различные подходы к 
введению определенного интеграла (как разность значений первообразных, как предел инте-
гральных сумм, как разделяющее число), кратные, криволинейные, поверхностные интегра-
лы; приложения определенного интеграла; объем шара, конуса и т.п.; приложения диффе-
ренциального исчисления (геометрия, механика, теория вероятностей, экономика и т.п.); 
формула Тейлора; параболы, соприкасающиеся с данной кривой; оценка погрешностей;  
связь с проблемами интерполирования и разностного исчисления. Элементы интегрального и 
дифференциального исчислений в школьном курсе начал анализа. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с элементами деловой игры «А зачем? 
А почему?»  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме фронтального опросаи рабоы 
в микрогруппах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

− подготовки и защиты реферата; 
− составления и представления презентации; 
− разработки фрагмента урока; 
− решения типовых домашних заданий. 

ОС-1 -фронтальный опрос 
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 взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы 
студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. Фронтальный опрос 
проводится как с целью повторения пройденного, определения готовности группы к изуче-
нию нового материала,  сформированности основных понятий, так и с целью проверки ус-
воения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.  

 Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать сту-
дентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают, напри-
мер, вопросы таких видов: на установление последовательности действия, процесса ("Поче-
му именно в это время...", "Какие этапы можно выделить.." "Почему ранее не возможно бы-
ло... ", "Какие стимулы вы можете назвать...." и т.д.); на сравнение ("В чем сходство и разли-
чие...", "Чем отличается...", ,); на объяснение причины ("Почему...", "Для чего..." "Почему 
именно этот метод...", "Почему именно Лобачевский.."); на выявление основных характер-
ных черт, признаков или качеств предметов, явлений ("Укажите важные свойства...", "В та-
ких случаях...", "Какие условия необходимы..."): на установление значения того или иного 
явления, процессов ("Какое значение имеет...", "Какое влияние оказывает..."): на обоснова-
ние ("Чем объяснить...", "Как обосновать..."). 

 
ОС-2  – реферат 

Примерные темы рефератов 
1. Дискретные и непрерывные математические модели. 
2. Основные положения нестандартного анализа. 
3. Дискретные и непрерывные величины в математике. 



4. История возникновения отрицательных чисел. 
5. Эволюция понятия числа. 
6. Представления о числах в ранних цивилизациях. 
7. Представления о числе в школе Пифагора. 
8. История числа � . 
9. История числа е. 
10. Основные положения теории отношений Евдокса и их развитие в работах арабских 

математиков. 
11. Использование теории отношений в греческой математике, в работах арабских и ев-

ропейских математиков. 
12. Роль вопросов познания, психологии, логики в логическом обосновании теории нату-

ральных чисел. 
13. Первый кризис основ математики – несоизмеримость отрезков и попытки выхода из 

него. 
14. Второй кризис в истории математики. 
15. Сравнение теорий действительного числа Евдокса и Дедекинда. 
16. Действительное число в работах Ньютона. 
17. Действительное число как периодическая дробь.  
18. Теория действительного числа по Кантору. 
19. Сопоставление различных способов введения элементов теории действительного чис-

ла в школе с историческими теориями и современными теориями математики. 
20. История развития понятии функции. 
21.  Классификация кривых Декарта. 
22. Обобщения понятия функции. 
23. Различные способы введения элементарных функций. 
24. История развития основных элементарных функций. 
25. Сравнительная характеристика различных исторических определений понятия функ-

ция. 
26. Теория широт форм и конфигурации качеств. 
27. Установление зависимостей между различными объектами в древнем мире. 
28. Элементы истории функции в различных школьных учебниках. 
29. Различные подходы к определению функции в современной математике. 
30. Актуальная и потенциальная бесконечности. 
31. Сравнение идей классического и нестандартного анализа. 
32. Идеи Демокрита в античной математике и европейской математике 16-17 веков. 
33. Метод исчерпывания Евдокса в античной математике и европейской математике 16-

17 веков. 
34. Взгляд современной математики на апории Зенона. 
35. Метод первых и последних отношений Ньютона. 
36. Предельный переход в работах математиков 18 века.  
37. Что такое нестандартный анализ? 
38. Предпосылки к созданию интегрального и дифференциального исчислений. 
39. Метод неделимых Б.Кавальери. 
40. Теория флюксий. 
41. Интегральное и дифференциальное исчисления Г.Лейбница. 
42. Сравнение подходов к интегральному и дифференциальному исчислениям 

И. Ньютона и Г. Лейбница. 
43. Методы математического анализа в экономике и других науках. 
44. Различные подходы к введению определенного интеграла. 
45. Формула Тейлора. 
46. Нахождение объемов тел вращения средствами интегрального исчисления. 

 

ОС-3  – разработка фрагмента урока 



Тема выбирается самостоятельно студентом и согласовывается с преподавателем с уче-
том тематического плана дисциплины, интересов студентов, темы соответствующей курсо-
вой работы, выпускной квалификационной работы, подготовленных сообщений, презента-
ций работ по программе курса "Идеи и  методы математического анализа в школьном курсе 
математики". 

Перечень примерных тем:  
1. Действительное число как бесконечная дробь. 
2. Аксиоматический подход к действительному числу. 
3. Множество рациональных чисел. 
4. Множество натуральных чисел, его свойства. 
5. Введение понятия функции. 
6. Введение понятия предел последовательности, функции. 
7. Непрерывные функции. 
8. Производная. 
9. Неопределенный интеграл. 
10. Определенный интеграл. 
11. Различные способы введения тригонометрических функций. 
12. Различные способы введения логарифмической функции. 
13. Степенная функция: способы введения. 

 
ОС-4  – презентация 

 
Темы презентаций соответствуют тематике практических занятий. Выделяется три ка-

тегории презентаций: 
1. Различные подходы к введению того или иного понятия математического анализа в 

высшей математике. 
2. Обзор школьных учебников по соответствующей теме, с акцентом на способе введе-

ния изучаемого понятия;  
3. Исторический обзор развития соответствующего раздела математики. 

В презентации может быть осуществлен комплексный подход к освещению соответ-
ствующей темы. 

 
ОС-5 - работа в микрогруппах 

Работа в микрогруппе –  совместная деятельность студентов в группе под руково-
дством лидера, направленная на решение общей задачи пут м творческого сложения резуль-
татов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 
Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между студентами, отноше-
ния взаимной ответственности и сотрудничества. Учебная группа разбивается на несколько 
небольших групп — от 3 до 6 человек. Каждая группа получает сво  задание. Задания могут 
быть одинаковыми для всех групп либо дифференцированными. Процесс выполнения зада-
ния в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками. В группу должны под-
бираться студенты, между которыми сложились отношения доброжелательности. Только в 
этом случае в группе возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопо-
мощи, снимаются тревожность и страх. Рекомендуется помещать отлично, удовлетворитель-
но и плохо успевающих студентовв одну группу. В разнородных группах отмечается более 
активное творческое мышление, более частый обмен мнениями, разъяснениями и более пол-
ная перспектива обсуждений полученных результатов в ходе совместной работы 

Преподаватель разъясняет цели предстоящей работы; разбивает студентов на группы; 
выдает задания для групп; контролирует хо групповой работы; попеременно участвует в ра-
боте групп, но без навязывания своей точки зрения как единственно возможной, а побуждая 
к активному поиску. После отчета групп о выполненном задании преподаватель делает вы-
воды.  

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-
ной работы обучающихся 

1. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова И.В. История математики: учебно-
методические рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. Инфор-
матика; 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 Педаго-
гическое образование, профиль: Методология математического образования (очная фор-
ма обучения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 20 с.  

3. Математический анализ. Введение в анализ: учебно-методическое пособие для студентов 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика. 
Информатика», «Математика. Иностранный язык», «Физика. Математика» и 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Математика». Квалификация (степень) выпу-
скника: бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся 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 вы-
работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-
ностных 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 средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование оп-
ределенных компетенций. 
 
7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

Теоретический 
(знать) норма-
тивно-правовые и 
концептуальные 
базы содержания 
предпрофильного 
и профильного 
обучения; сущно-
сти и структуры 

ОР-1. содержа-

ние основных 

идей и методов, 

источников раз-

вития математи-

ческого анализа 

 

. .  



образовательных 

стандартов (ПК-1)  

 

образовательных 
программ по 
учебному предме-
ту в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов; 

ОР-2 норматив-

но-правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильно-

го и профильно-

го обучения; 

сущности и 

структуры обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; 

 

ОР-3. методы и 

основные алго-

ритмы построе-

ния графиков 

функций, нахо-

ждения пределов 

последователь-

ностей, функций 

дифференциро-

вания и интег-

рирования 

функций по оп-

ределению 

 

ОР-4. содержа-

ние основных 

понятий школь-

ного курса ма-

тематики(раздел 

начала матема-

тического анали-

за), их приклад-

ную направлен-

ность, геометри-

ческий (механи-

ческий) смысл. 

 

ОР-5. актуаль-

ность и приме-



нение основных 

идей и методов 

математического 

анализа в совре-

менном мире. 

 

ОР-10. различ-

ные подходы к 

введению  дей-

ствительных чи-

сел, понятия 

функции, основ-

ных элементар-

ных функций, 

производной,  

интеграл в курсе 

высшей матема-

тики 

 

ОР-13. основные 

исторические 

этапы становле-

ния основных 

идей и методов 

математического 

анализа; 

суть философ-

ских споров во-

круг понятий 

непрерывного, 

дискретного, 

бесконечного 

 

ОР-16. Основ-

ные подходы к 

определению 

основных поня-

тий математиче-

ского анализа в  

школьном курсе 

математики в 

учебниках раз-

ных авторов 

Модельный 
(уметь) осуще-
ствлять анализ 
образовательных 
программ по 

 

ОР – 6 осуществ-

лять анализ обра-

зовательных про-

грамм по учебно-

 



учебному пред-
мету в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов; опреде-
лять структуру и 
содержание об-
разовательных 
программ по 
учебному пред-
мету в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов; 
 

му предмету в со-

ответствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов; опре-

делять структуру 

и содержание об-

разовательных 

программ по 

учебному предме-

ту в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

ОР-8. встроить в 

процесс препода-

вания сведения об  

ученых, внесших 

значительный 

вклад в развитие 

математического 

анализа. 

 

ОР -11. опираться 

на положения 

высшей матема-

тики в преподава-

нии учебного 

предмета "Мате-

матика"; сделать 

изложение вопро-

сов школьной ма-

тематики более 

современным и 

доступным. 

 

ОР-14. опираться 

на исторические 

сведения в препо-

давании учебного 

предмета "Мате-

матика" 

 

ОР-17. выбирать 
оптимальный спо-
соб введения по-
нятия математи-



ческого анализа в 
школьный курс 
математики в за-
висимости от 
конкретной учеб-
ной ситуации. 

Практический 
(владеть) мето-
дами планирова-
ния образова-
тельных про-
грамм по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

 

 ОР-9. навыка-
ми использо-
вания мульти-
медийных 
презентаций в 
преподавании, 
структуриро-
вании и  и 
представлении 
информации. 
 

ОР-12.  прие-
мами целепо-
лагания во 
временной 
перспективе, 
навыками 
представления 
понятий выс-
шей матема-
тики для обу-
чающихся 10-
11 классов в 
доступной 
форме. 
 
ОР-15. Владе-
ет представле-
ниями об ис-
торико-
генетическом 
методе препо-
давания мате-
матики, прин-
ципе историз-
ма в препода-
вании. 
 
ОР-18. органи-
зации проект-
ной деятель-
ности, содер-
жание которой 
связано с раз-
личными под-
ходами к оп-
ределению ма-
тематических 



понятий, про-
цесса их исто-
рического раз-
вития, при-
кладной на-
правленности. 

 
 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№
 

п/
п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Наимено-
вание 

средства, 
исполь-
зуемого 

для теку-
щего оце-
нивания 

образова-
тельного 

результата 

Код диагностируемого образовательного результата дисцип-
лины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

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

 

1. Введение в 
курс 

ОС- 1- 
фронталь-
ный опрос 

+   + +  + +  +  + +     

2. Различные 
теории дейст-
вительного 
числа. Теория 
отношений.  

ОС- 1- 
фронталь-
ный опрос 

+ + +   + +  + +  +    + + 

ОС-2 - ре-
ферат 

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

ОС-3 - 
разработка 
фрагмента 
урока 

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

ОС-4 - 
презента-
ция 

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

ОС-5 - ра-
бота в 
микро-
группах 

 + +  + + +       +  +  

3. Различные 
подходы к оп-
ределению по-
нятия функ-
ции. Эволюция 
представлений 
о функции в 
процессе раз-
вития матема-
тического ана-
лиза. 

ОС- 1- 
фронталь-
ный опрос 

+ + +   + +   +  +    + + 

ОС-2 - ре-
ферат 

 +  + + +  +    +  + + + + 

ОС-3 - 
разработка 
фрагмента 
урока 

 +  + +  + +  + +  + + + +  

ОС-4 - 
презента-
ция 

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



ОС-5 - ра-
бота в 
микро-
группах 

 + +  + + +       +  +  

4. Актуальная и 
потенциальная 
бесконечность. 
О конечности 
и бесконечно-
сти окружаю-
щего мира; ре-
альные и иде-
альные объек-
ты и модели. 
Логическое 
обоснование 
исчисления 
бесконечно 
малых. Срав-
нение идей 
классического 
и нестандарт-
ного анализа. 

ОС- 1- 
фронталь-
ный опрос 

+ + +   + +   +  +  +  + + 

ОС-2 - ре-
ферат 

 +  + + +  +    +  + + + + 

ОС-3 - 
разработка 
фрагмента 
урока 

 +  + +  + +  + +  + + + +  

ОС-4 - 
презента-
ция 

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

ОС-5 - ра-
бота в 
микро-
группах 

+ + +  + + +       +  +  

5. Интегральные 
и дифференци-
альные мето-
ды.  Теорема 
Тейлора. 
Оценка по-
грешности. 

ОС- 1- 
фронталь-
ный опрос 

+ + +   + +   +  +  +  + + 

ОС-2 - ре-
ферат 

 +  + + +  +    + + + + + + 

ОС-3 - 
разработка 
фрагмента 
урока 

 +  + +  + +  + +  + + + +  

ОС-4 - 
презента-
ция 

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

ОС-5 - ра-
бота в 
микро-
группах 

+ + +  + + +       +  +  

Промежуточ-
ная аттестация 

ОС-7 
Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС- 1 – фронтальный опрос 

 
Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 
Максимальное количе-

ство баллов 

Знает различные подходы к введению 
основных понятий математического 
анализа с точки зрения высшей мате-
матики 

Теоретический 
(знать) 

2 



 

Знает основные подходы к определе-
нию основных понятий математиче-
ского анализа в  школьном курсе ма-
тематики в учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает этапы развития математическо-
го анализа и его составных частей, 
ученых, внесших значительный вклад 
в развитие математического анализа. 

Теоретический  
(знать) 

2 

Умеет графически интерпретировать  
основные идеи и методы математиче-
ского анализа, иллюстрировать основ-
ные идеи и методы математического 
анализа на доступных примерах; пока-
зать их актуальность в современном 
мире. 

Модельный  
(уметь) 

1 

Умеет опираться на исторические све-
дения в преподавании учебного пред-
мета "Математика" 

Модельный  
(уметь) 

1 

Умеет опираться на положения выс-
шей математики в преподавании 
учебного предмета "Математика"; 
сделать изложение вопросов школь-
ной математики более современным и 
доступным, выбирать оптимальный 
способ введения понятия математиче-
ского анализа в школьный курс мате-
матики в зависимости от конкретной 
учебной ситуации 
 

Модельный (уметь) 1 

Владеет приемами построения графи-
ков  функций, нахождения  пределов 
последовательностей, функций, диф-
ференцирования и интегрирования 
функций. по определению  и с исполь-
зованием таблиц и свойств, разложе-
ния функций в степенные  ряды. 
 

Практический 
 (владеть) 

1  
 

Владеет навыками представления по-
нятий высшей математики для обу-
чающихся 10-11 классов в доступной 
форме 

Практический 
 (владеть) 

1 

Владеет представлениями об истори-
ко-генетическом методе преподавания 
математики, принципе историзма в 
преподавании. 

Практический 
 (владеть) 

1 

Итого  12 
 

ОС-2 – реферат 

 



Критерий Этапы формирова-
ния компетенций 

Максимальное количе-
ство баллов 

Знает различные подходы к введению 
основных понятий математического 
анализа с точки зрения высшей мате-
матики 

 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает основные подходы к определе-
нию основных понятий математиче-
ского анализа в  школьном курсе ма-
тематики в учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает этапы развития математическо-
го анализа и его составных частей, 
ученых, внесших значительный вклад 
в развитие математического анализа. 

Теоретический  
(знать) 

1 

Умеет  находить необходимую, соот-
ветствующую теме, информацию в 
литературе и источниках сети Интер-
нет, формулировать цели, задачи ре-
ферата, составлять план, оформлять 
список литературы. 

Модельный  
(уметь) 

3 

Владеет навыками проведения само-
стоятельного исследования в области 
математики и ее истории, структури-
рования материала; имеет представле-
ние о философских вопросах истории 
математики. 

Практический 
 (владеть) 

3 

Владеет представлениями об истори-
ко-генетическом методе преподавания 
математики, принципе историзма в 
преподавании. 

Практический 
 (владеть) 

1 

Итого  12 
 

ОС-3- разработка фрагмента урока, программы 

Критерий Этапы формирова-
ния компетенций 

Максимальное количе-
ство баллов 

Знает различные подходы к введению 
основных понятий математического 
анализа с точки зрения высшей мате-
матики 

 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает основные подходы к определе-
нию основных понятий математиче-
ского анализа в  школьном курсе ма-
тематики в учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает этапы развития математическо-
го анализа и его составных частей, 
ученых, внесших значительный вклад 
в развитие математического анализа. 

Теоретический  
(знать) 

1 

Умеет  находить необходимую, соот-
ветствующую теме, информацию в 
литературе и источниках сети Интер-
нет, формулировать цели, задачи уро-
ка. 

Модельный  
(уметь) 

2 



Умеет обрабатывать и представлять 
соответствующую информацию в 
преподавании в соответствии с целями 
и задачами урока.  

Модельный  
(уметь) 

2 

Владеет навыками проведения само-
стоятельного исследования в области 
математики и ее истории, структури-
рования материала; имеет представле-
ние о философских вопросах истории 
математики. 

Практический 
 (владеть) 

2 

Владеет представлениями об истори-
ко-генетическом методе преподавания 
математики, принципе историзма в 
преподавании. 

Практический 
 (владеть) 

1 

Итого  12 
 

ОС-4 – презентация 

Критерий Этапы формирова-
ния компетенций 

Максимальное количе-
ство баллов 

Знает различные подходы к введению 
основных понятий математического 
анализа с точки зрения высшей мате-
матики 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает основные подходы к определе-
нию основных понятий математиче-
ского анализа в  школьном курсе ма-
тематики в учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает этапы развития математическо-
го анализа и его составных частей, 
ученых, внесших значительный вклад 
в развитие математического анализа. 

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 информации, проведе-
ния самостоятельного исследования 
по вопросам математики и ее истории 

Практический 
 (владеть) 

2 

Владеет навыками самостоятельного 
составления мультимедиа-
презентаций, представления их. 

Практический  
(владеть) 

2 

• Всего  12 

 

ОС-5 - работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы формирова-
ния компетенций 

Максимальное количе-
ство баллов 



Знает различные подходы к введению 
основных понятий математического 
анализа с точки зрения высшей мате-
матики 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает основные подходы к определе-
нию основных понятий математиче-
ского анализа в  школьном курсе ма-
тематики в учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

2 

Знает этапы развития математическо-
го анализа и его составных частей, 
ученых, внесших значительный вклад 
в развитие математического анализа. 

Теоретический  
(знать) 

2 

Умеет графически интерпретировать  
основные идеи и методы математиче-
ского анализа, иллюстрировать основ-
ные идеи и методы математического 
анализа на доступных примерах; пока-
зать их актуальность в современном 
мире. 

Модельный  
(уметь) 

1 

Умеет опираться на исторические све-
дения в преподавании учебного пред-
мета "Математика" 

Модельный  
(уметь) 

1 

Умеет опираться на положения выс-
шей математики в преподавании 
учебного предмета "Математика"; 
сделать изложение вопросов школь-
ной математики более современным и 
доступным, выбирать оптимальный 
способ введения понятия математиче-
ского анализа в школьный курс мате-
матики в зависимости от конкретной 
учебной ситуации 
 

Модельный (уметь) 1 

Владеет приемами построения графи-
ков  функций, нахождения  пределов 
последовательностей, функций, диф-
ференцирования и интегрирования 
функций. по определению  и с исполь-
зованием таблиц и свойств, разложе-
ния функций в степенные  ряды. 
 

Практический 
 (владеть) 

1  
 

Владеет навыками представления по-
нятий высшей математики для обу-
чающихся 10-11 классов в доступной 
форме 

Практический 
 (владеть) 

1 

Владеет представлениями об истори-
ко-генетическом методе преподавания 
математики, принципе историзма в 
преподавании. 

Практический 
 (владеть) 

1 

Итого  12 
 

 

ОС-6 –зачет 



 
На зачете студент должен продемонстрировать осознанное владение основными метода-

ми математического анализа на уровне высшей математики, с точки зрения исторического 
подхода к ним, их прикладного значения, а также умение включать названные аспекты в 
процесс преподавания математического анализа в общеобразовательных и профильных клас-
сах средней школы.   Студент на зачете получает комплексное задание, касающееся одной из 
идей или метода. В ходе ответа должны быть освещены как различные подходы к определе-
нию, обоснованию конкретных идей в вузовском курсе математического анализа, так и про-
анализированы соответствующие темы в различных школьных учебниках, освещается исто-
рическая сторона вопроса, выделяются проблемные и кризисные моменты, предлагаются ва-
рианты форм внедрения изученного материала в школьную математику, а также решаются 
конкретные упражнения вузовского и школьного уровней. Таким образом каждый вопрос 
можно мысленно разделить на следующие составляющие: 1) владение вузовским курсом ма-
тематического анализа; 2) владение соответствующим вопросом с точки зрения элементар-
ной математики; 3) знакомство с исторической стороной вопроса; 4) методическая сторона 
вопроса – анализ, выбор оптимальных форм преподавания; 5) практическое задание. 

  
№ п/п Критерий Этапы формиро-

вания компетен-
ций 

Количество баллов 

1.  Знает различные подходы к введению ос-
новных понятий математического анали-
за с точки зрения высшей математики 

Теоретический 
(знать) 

0-6 

2.  Знает основные подходы к определению 
основных понятий математического ана-
лиза в  школьном курсе математики в 
учебниках разных авторов 

Теоретический 
(знать) 

7-12 

3.  Знает этапы развития математического 
анализа и его составных частей, ученых, 
внесших значительный вклад в развитие 
математического анализа. 

Теоретический 
(знать) 

13-18 

4.  Умеет опираться на положения высшей 
математики в преподавании учебного 
предмета "Математика"; сделать изложе-
ние вопросов школьной математики бо-
лее современным и доступным, выбирать 
оптимальный способ введения понятия 
математического анализа в школьный 
курс математики в зависимости от кон-
кретной учебной ситуации 
 

Модельный 
(уметь) 

19-25 

5.  Умеет решать типовые задания по основ-
ным разделам математического анализа. 

Модельный 
(уметь) 

26-32 

6.  Итого  32 
 

Критерий зачета: Зачет выставляется автоматически, если студент по итогам учебных заня-
тий набрал 50 % и более максимального количества баллов (50 и более), если было набрано 
30% баллов, то студент должен присутствовать на зачете, набрав на нем несколько баллов. В 
других случаях, после ответа на зачете последний выставляется, если общая сумма баллов 
текущей успеваемости и полученных на зачете составляет как минимум 31 балл.  
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



Вопросы к зачету: 
1. Назовите основные идеи и методы математического анализа, которые нашли свое от-

ражение в школьном курсе математики. 
2. Аксиоматическое построение множества натуральных чисел. Метод математической 

индукции. Способы введения натуральных числе в школьной математике 
3. Роль вопросов познания, психологии, логики в логическом обосновании теории нату-

ральных чисел? 
4. История введения отрицательных чисел.  
5. Отрицательные числа в школьном курсе математики, особенности введения, возмож-

ность использования исторического материала. 
6. Особенности действий с дробями в различные исторические эпохи. Первая теория от-

ношений Пифагора. 
7. Множество рациональных чисел. 
8. Способы введения обыкновенных дробей в школьном курсе математики. 
9. Проблема несоизмеримости, пути выхода из кризиса и их анализ. 
10. Виды иррациональностей в школе. 
11. Особенности арифметических действий с иррациональными числами. 
12. Понятие величины в «Началах» Евклида. 
13. Теория отношений Евдокса, ее развитие в трудах арабских математиков. 
14. Определение действительного числа у Ньютона. 
15. Назовите принципы построения системы действительных чисел в следующих теори-

ях: теории действительного числа по Дедекинду, по Кантору, по Вейерштрассу, ак-
сиоматической теории, с помощью разделяющего числа двух множеств. 

16. Элементы современной теории действительного числа в школьном курсе математики 
17.  Перечислите основные этапы формирование понятия функции. 
18. Определение функции в работах математиков 18-19 веков. 
19. Перечислите основные подходы к определению понятия функции в современной ма-

тематике, в школьном курсе математики. Сделайте соответствующие выводы. 
20. Некоторые обобщения понятия функции в современной математике.  
21. Основные классы функций, изучаемые в школьном курсе математики и их определе-

ние. 
22.  Исторический обзор эволюции основных элементарных функций. 
23. Различные способы введения показательной функции (степень с действительным 

показателем; как функции, обратной к логарифмической; на основе теории рядов; на 
основе теории дифференциальных уравнений; аксиоматическое введение, показатель-
ная функция в комплексной области). 

24. Различные способы введения логарифмической функции (как функции, обратной к 
показательной; на основе теории рядов, интегральное определение, аксиоматическое 
определение, логарифмическая функция в комплексной области). 

25.  Различные способы введения тригонометрических функций (геометрический спо-
соб введения, на основе теории рядов, на основе теории дифференциальных уравне-
ний, аксиоматический способ введения, тригонометрические функции в комплексной 
области). 

26. Различные способы введения обратных тригонометрических функций (как функ-
ции, обратные к тригонометрическим, на основе теории степенных рядов, интеграль-
ный способ введений, обратные тригонометрические функции в комплексной облас-
ти).  

27. Особенности введения основных элементарных функций в школьном курсе матема-
тики. 

28. Сравнение геометрического подхода к построению тригонометрических и гиперболи-
ческих функций. 

29. Проблема бесконечного в греческой математике. Апории Зенона. Актуальные и по-
тенциальные бесконечно малые. Метод исчерпывания Едокса. Примеры. 
Атомистическая концепция Демокрита. 



30. Примеры использования метода актуальных бесконечно малых и метода исчерпыва-
ния  в работах математиков 16-17 веков. 

31. Метод первых и последних отношений Ньютона? 
32. Анализ понятия предела в работах ученых 18 века. 
33.  Современная теория предела. Предел последовательности. Предел функции в точке и 

на бесконечности. Свойства пределов. 
34. Непрерывные функции – первые исторические определения, разнообразие современ-

ных определений и их эквивалентность. 
35. Локальные и глобальные свойства непрерывных функций. 
36. Место темы «Непрерывные функции» в школьном курсе математики. 
37. Основные положения и определения нестандартного анализа, связанные с действи-

тельными числами, бесконечно малыми и бесконечно большими; взаимопроникнове-
ние идей нестандартного и классического анализа. 

38. Интегральные и дифференциальные методы в работах Архимеда. 
39. Интегральные и дифференциальные методы в работах математиков 16-17 веков. 
40. Метод флюксий Ньютона. 
41.  Интегральные и дифференциальные методы Г. Лейбница. 
42. Определения производной и неопределенного интеграла, их свойства. Условия суще-

ствования. Роль дифференциала в математическом анализе и его приложениях? 
43. Дайте определения кратных, криволинейных, поверхностных интегралов. В чем сход-

ство и различие этих определений?  
44. В чем основной смысл и значение формулы Тейлора? 

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

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

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление оценочного 
средства 
в фонде 

1.  
ОС-1  
Фронтальный 
опрос 

Фронтальный опрос может проводить-
ся как на лекции, так и на практиче-
ском занятии. Фронтальный опрос 
проводится как с целью повторения 
пройденного, определения готовности 
группы к изучению нового материала,  
сформированности основных понятий, 
так и с целью проверки усвоения ново-
го учебного материала, который был 
только что разобран на занятии.  Во-
просы должны иметь преимуществен-
но поисковый характер, чтобы побуж-
дать студентов к самостоятельной 
мыслительной деятельности.   

Содержание дисциплины, 
структурированное по раз-
делам (темам), критерии 
оценивания. 

2.  
ОС-2  
Реферат 

Реферат выполняется во внеаудитор-
ное время, предоставляется в печатном 
виде. 

Примерные темы рефера-
тов, критерии оценивания 

3.  

ОС-3  
Разработка 
фрагмента уро-
ка 

Работа выполняется во внеаудиторное 
время или в аудитории в микрогруп-
пах. 

Содержание дисциплины, 
структурированное по раз-
делам (темам), критерии 
оценивания, перечень при-
мерных тем разработок. 



4.  
ОС-4  
Презентация 

Работа выполняется во внеаудиторное 
время, в соответствии с темой пред-
стоящего или пропущенного занятия 

Категории презентаций, со-
держание дисциплины, 
структурированное по раз-
делам (темам), критерии 
оценивания. 

5.  
ОС-5 
Работа в мик-
рогруппах 

Работа в микрогруппах может осуще-
ствляться как в аудитории, так и во 
внеаудиторное время, например при 
разработке презентаций, фрагментов 
уроков. В аудитории работа организу-
ется по анализу, сравнению школьных 
учебников, различных подходов к вве-
дению основных понятий математиче-
ского анализа, внедрению историче-
ского материала в преподавание, оцен-
ке и  анализу выступлений сокурсни-
ков и т.д. 

Содержание дисциплины, 
структурированное по раз-
делам (темам), критерии 
оценивания, перечень при-
мерных тем разработок, 
презентаций, рефератов 

6.  ОС-6 зачет 
Проводится в установленный срок, со-
гласно графика учебного процесса 

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-
раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине, 10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов за за-
нятие 

Максимальное 
количество 

баллов по дис-
циплине 

1. Посещение лекций 1 3 
2. Посещение лабораторных занятий 1 5 
3. Работа на занятии 12 60 
4. Зачёт 32 32 
ИТОГО: 1 зачетная единица 100 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Зачёт 

10 се-
местр 

Разбалловка по 
видам работ 

3 х 1=3 балла 
5 х 1=5  
баллов 

5 х 12=60 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 
балл 

3 балла max 8 баллов max 68 баллов max 
100 бал-
лов max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Идеи и методы математического анализа в школь-

ном курсе математики», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 



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

Основная литература: 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс . [Текст]: базовый и углубленный 

уровни: в 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся общеобразовательных организаций/ под ред. 
А.Г. Мордковича. - 4-е изд. стер. - Мосвка: Мнемозина, 2016. - 342 с. (Библиотека Ул-
ГПУ). 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс . [Текст]: базовый и углубленный 
уровни: в 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся общеобразовательных организаций/ под ред. 
А.Г. Мордковича. - 4-е изд. стер. - Мосвка: Мнемозина, 2016. - 263 с. (Библиотека Ул-
ГПУ). 

3. 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   

4. Мордкович Александр Григорьевич. Математический анализ [Текст]: [учеб. пособие 
для пед. вузов по спец. математика]/ А.С. Солодовников. - Москва: Вербум- М, 2000. 
/414 с. 

5. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе [Текст] : учеб. для сту-
дентов мат. специальностей пед. и ун-тов /  Г.И. Саранцев. -- М.Просвещение, 2002. -
223с. 

Дополнительная литература: 

1. Зорич В.А.   Математический анализ [Текст] : учеб. для мат. и физмат. фак. и специаль-
ностей вузов. Ч. 1 / В. А. Зорич. - 4-е изд, испр. - М. : МЦНПО, 2002. - XVI,657 с. - Биб-
лиогр. : с. 641-644. - Предм. указ. : с. 645-655. - ISBN 5-94057-056-9 : 367.00. (Библиоте-
ка УлГПУ). 

2. Математика [Текст]: энциклопедия / гл.ред. Ю.В. Прохоров. - Репринт. изд. " Матема-
тического энцикл. словаря № 1988г. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 
2003. - 845 с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Базовый и профильный уров-
ни [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / авт.: С.М. Никольский, М.К. Пота-
пов, Н.Н. Решетников и др. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2009. - 430с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений : базовый и профильный уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетникова, А.В. Шевкин]. - Москва : Просвещение, 2008. - 464 с. 

5. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия / И.Г. Башмакова; 
Л.Е. Майстров; Б.А. Розенфельд; М.В. Чириков; О.Б. Шейнин. - Москва : Наука, 1970. - 
301 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449928 

6. История математики с древнейших времен до начала XIX столетия / И.Г. Башмакова; 
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 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-
ния 

Количество поль-
зователей 

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 для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации преподавателю: По каждому разделу дисциплины пред-

полагается чтение лекций и проведение практических занятий. В основном, лекции носят об-
зорный характер, т.к. с большей частью математического материала студенты познакомились 
в различных разделах учебных дисциплин «Математический анализ», «Элементарная мате-
матика», «История математики». В рамках дисциплины «Идеи и методы математического 
анализа в школьном курсе математики» этот фактический материал излагается отдельными 
содержательными блоками, предварительно студентам предоставляется план лекционного 
занятия, что позволяет им повторить соответствующие разделы названных курсов накануне. 
В свою очередь это позволяет преподавателю применять проблемный стиль изложения, осу-
ществлять диалог с аудиторией, приводить обоснование, осмысление методов, алгоритмов, 
используемых в школьном курсе математики с точки зрения высшей математики. 

На практических занятиях предусматривается использование различных интерактивных 
форм обучения, во время которых студентам предоставляется возможность продемонстриро-
вать свою подготовку по математическому, историческому, методическому  направлениям 
обучения, еще раз осмыслить основные идеи и методы математического анализа, провести 
мостик между вузовским и школьным курсами математики, попытаться предвидеть и  ква-
лифицированно, доступно обосновать те проблемы и трудности, с которыми учащиеся могут 
столкнуться при изучении соответствующих разделов математики. Преподаватель должен 
постараться предугадать возможные проблемные ситуации и предложить свой вариант вы-
хода из них, рассмотреть варианты, предложенные студентами и найти разумный компро-
мисс.  

Методические рекомендации студенту: Успешное освоение курса требует посеще-
ния лекций, активной деятельности на практических занятиях, обязательного систематиче-
ского выполнения домашних заданий, самостоятельной работы с базовыми учебными посо-
биями и дополнительной литературой.  

Подготовка к занятиям сводится к осмыслению материала по математическому анали-
зу, элементарной математике, методике преподавания математики, пройденного на преды-
дущих курсах, взгляду на одни и те же фундаментальные вопросы математики и методики ее 
преподавания в комплексе, и, что особенно важно, с точки зрения школьного преподавания – 
это одна из идей курса, на которую стоит обратить внимание.   

Методические рекомендации по написанию реферата 
Тема выбирается из числа предложенных  или может быть определена самостоятельно 

по рекомендации научного руководителя. Реферат должен включать в себя оглавление, вве-
дение, основную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в тексте уче-
ных, аннотацию одного из первоисточников информации и подробный библиографический 
список, составленный в соответствии со стандартными требованиями к оформлению лите-
ратуры, в том числе к ссылкам на электронные ресурсы. Работа должна носить самостоя-
тельный характер, в случае обнаружения откровенного плагиата (дословного цитирования 
без ссылок) реферат не засчитывается. Сдающий реферат студент должен продемонстриро-
вать умение работать с литературой, отбирать и систематизировать материал, увязывать его с 
существующими математическими теориями и фактами общей истории, использовать най-
денный материал в школе. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и зада-
чи реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-математической 
литературе, дается краткий обзор использованных источников,  акцентируется внимание на 



первоисточниках, оценивается возможность использования материала в процессе преподава-
ния 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 соответст-
вующие задачи.  Приветствуется способность  охарактеризовать современную ситуацию, 
связанную с рассматриваемой тематикой. Один из разделов посвящается методике использо-
вания 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 ра-
боте. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке цити-
рования, 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 цитата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. реко-
мендации к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также подго-
товки плана работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на различные 
источники, при этом желательно провести сравнительный анализ как результатов, получен-
ных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специалистов в области 
истории науки. Необходимо 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 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 ин-
тервалов. Титульный лист готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению титульных листов дипломных работ. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

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

разовательного 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-

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



тер, проектор, акустическая 
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. 

* 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 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 про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 
417 

 
 

Посадочные места – 50 
Преподавательский стол – 1 
шт. 
Столы ученические двуме-
стные – 14шт. 
Столы ученические трехме-
стные – 8 шт. 
Тумба под компьютер – 1шт. 
Встроенные шкафы – 2 шт. 
Стулья – 50 шт. 
Мультимедийный класс в 
составе: интерактивная сис-
тема 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 ли-
цензия. 
* 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 про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 

 
 


