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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

2. способностью применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ информатики (ОПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей 

информационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: историю становления 

математических теорий и понятий 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: реализовывать научный 

потенциал истории математики для решения задач в 

предметных областях 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: опытом деятельности 

по применению историко-математических сведений 

для решения задач в предметных областях 

способностью применять в 

профессиональной деятельности 

знания математических основ 

информатики(ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: биографию известных 

математиков и их вклад в историю математики, 

современную историю математических достижений и 

стоящих перед ней актуальных проблем 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять в 

профессиональной деятельности научный потенциал 

истории математики 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: знаниями из истории 

математики для их применения при решении задач 

информатики  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Математический анализ, Алгебра и теория чисел, 

Геометрия и топология. Обучающийся должен обладать знаниями по алгебре, 

математическому анализу, геометрии, элементарной математике. Уметь работать с 

источниками, анализировать и сопоставлять данные. Целями освоения дисциплины 

«История математики» являются: развитие математической культуры; совершенствование 

навыков математического мышления; формирование умений обучающегося использовать 

знания истории математики и истории школьного математического образования при 



решении методических проблем, организовывать деятельность по пропедевтике 

математических понятий и методов, раскрывая основные этапы их становления. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 44,2 

лекций 20 

практических 24 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 63,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/П

р 
Лаб 



1 Период зарождения математики. 3 4  12 

1.1. Математика стран древних цивилизаций 3 4  12 

2. 
Период математики постоянных 

величин 
9 8  20 

2.1. Математика Древней Греции 3 3  8 

2.2. Арабская математика 3 3  8 

2.3. Математика эпохи Возрождения 3 2  4 

3 
Период математики переменных 

величин  
4 6  20 

3.1. 
Возникновение аналитической 

геометрии 
2 2  10 

3.2. Становление анализа бесконечно малых 2 4  10 

4 Период современной математики 2 6  11,8 

4.1  Формирование теории функций 

комплексного переменного  
2 2  6 

4.2 Формирование дискретной математики 2 4  5,8 

 ИТОГО 20 24  63,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Период зарождения математики. 

1.1. 
Математика стран 

древних 

цивилизаций 

Накопление начальных математических сведений. Возникновение 

основных математических понятий, Математика Древнего Египта, 

Древнего Вавилона, Древней Индии, Древнего Китая 

2 
Период математики постоянных величин  

2.1 Математика 

Древней Греции 

Математика Древней Греции, эллинистических стран и Римской 

империи. Фалес Милетский. Пифагор и его школа. Математические 

познания пифагорейцев. Три знаменитые задачи древности 

(удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга). Понятие 

бесконечное у древнегреческих математиков. Парадоксы Зенона. 

Открытие иррациональности. Период расцвета греческой 

математики: Аристотель, Демокрит. “Начала” Евклида и 

аксиоматическое построение науки. 

Связь математики с другими науками в Древней Греции. Жизнь и 

творчество Архимеда. Применение математики в астрономии. 

Становление классической алгебры. “Арифметика” Диофанта. 

2.2 Арабская 

математика 

Математика средневековой Индии. Математика средневекового 

Китая. Математика стран ислама.  



2.3 Математика эпохи 

Возрождения 

Математика средневековой Европы. Математические знания на 

Руси. Математика эпохи Возрождения. Алгебраическое решение 

кубических уравнений. Мнимые числа. Развитие 

тригонометрического исчисления. Изобретение логарифмов. 

3 Период математики переменных величин 

3.1. 
Возникновение 

аналитической 

геометрии 

Возникновение аналитической геометрии. Аналитическая 

геометрия Декарта. Ферма и возникновение теории чисел. Франсуа 

Виета и развитие буквенного символизма.  

3.3. 
Становление 

анализа бесконечно 

малых 

Предпосылки создания анализа бесконечно малых. Предел: от 

немыслимого к понятию. Метод исчерпывания у Архимеда. Работы 

Кеплера, Кавальери, Ферма, Паскаля. Появление анализа 

бесконечно малых. Работы Ньютона и Лейбница. Интеграционные 

и дифференциальные методы и открытие взаимосвязанности обеих 

групп методов. Л. Эйлер. Понятие функции  в 18 столетии и его 

развитие  в 19 веке. 

4 Период современной математики 

4.1 

Формирование 

теории функций 

комплексного 

переменного 

Перестройка основ математического анализа в 19 веке. 

Превращение геометрии в дедуктивную систему Н.И. Лобачевский 

и его геометрия. Формирование теории функций комплексного 

переменного и дифференциальных уравнений. 

4.2 

Формирование 

дискретной 

математики 

Становление теории вероятностей. Развитие прикладной 

математики (теория оптимального управления, теория массового 

обслуживания, математическая теория игр, теория графов, 

исследование операций, математическая статистика) 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Период зарождения математики. 

1.1. 
Математика стран 

древних 

цивилизаций 

Формирование математики в Древнем Египте, Древнем Вавилоне, 

Древней Индии и Древнем Китае 

2 
Период математики постоянных величин  

2.1 Математика 

Древней Греции 

Математика как дедуктивная наука в Древней Греции (Фалес 

Милетский и Пифагорейская школа). Знаменитые задачи древности 

(удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга). Открытие 

иррациональности. “Начала” Евклида и аксиоматическое 

построение науки. Связь математики с другими науками в Древней 

Греции. Жизнь и творчество Архимеда. Становление классической 

алгебры. “Арифметика” Диофанта. 

2.2 Арабская 

математика 

Математика средневековой Индии. Математика стран ислама. 

Формирование алгебры в работах Аль−Хорезми, Абу−Камила, 

Омара−Хайяма.  

2.3 Математика эпохи 

Возрождения 

Математика средневековой Европы. Математические знания на 

Руси. Математика эпохи Возрождения. Алгебраическое решение 

кубических уравнений. Мнимые числа. Развитие 

тригонометрического исчисления. Изобретение логарифмов. 

3 Период математики переменных величин 



3.1. 
Возникновение 

аналитической 

геометрии 

Возникновение аналитической геометрии. Аналитическая 

геометрия Декарта. Ферма и возникновение теории чисел. Франсуа 

Виета и развитие буквенного символизма.  

3.3. 
Становление 

анализа бесконечно 

малых 

Предпосылки создания анализа бесконечно малых. Метод 

исчерпывания у Архимеда. Работы Кеплера, Кавальери, Ферма, 

Паскаля. Появление анализа бесконечно малых. Работы Ньютона и 

Лейбница. Интеграционные и дифференциальные методы и 

открытие взаимосвязанности обеих групп методов. Исследования 

Л. Эйлера. 

4 Период современной математики 

4.1 

Формирование 

теории функций 

комплексного 

переменного 

Перестройка основ математического анализа в 19 веке. 

Превращение геометрии в дедуктивную систему Н.И. Лобачевский 

и его геометрия. Формирование теории функций комплексного 

переменного и дифференциальных уравнений. 

4.2 

Формирование 

дискретной 

математики 

Становление теории вероятностей. Развитие прикладной 

математики (теория оптимального управления, теория массового 

обслуживания, математическая теория игр, теория графов, 

исследование операций, математическая статистика) 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в следующем:  

– самостоятельное изучение части теоретического материала, 

– подготовка и выполнение творческого задания (индивидуально или малыми группами), 

– выступление на семинаре по творческому заданию, 

– подготовка внеклассного мероприятия для старшеклассников и его апробация в период 

педагогической практики.  

1. Период зарождения математики.  

Подготовить презентацию по математике стран древних цивилизаций 

2. Период математики постоянных величин 

Подготовить внеклассное мероприятие «Математика в Древней Греции» 

Подготовить презентацию «Формирование алгебры рабская математика» 

Подобрать материал по теме «Математика эпохи Возрождения». 

3. Период математики переменных величин  

Разработать проект мероприятия «Возникновение аналитической геометрии» 

Подготовить презентацию «Становление анализа бесконечно малых» 

4. Период современной математики 

Исследовать этапы формирования понятия функции в математике. Формирование 

дискретной математики. 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к 

использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и способов 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях 

(ПК-2); 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает основные 

этапы истории 

математики 

Обучающийся знает 

основные этапы истории 

математики, знает 

математиков каждой 

эпохи  

Обучающийся знает 

основные этапы истории 

математики. Знает труды 

математиков и их вклад в 

историю науки 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знания 

истории становления 

математических теорий и 

понятий 

Коллоквиум № 2 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет решать 

задачи из истории 

математики 

Обучающийся умеет 

решать задачи 

древности 

Обучающийся умеет 

решать задачи древности,  

реализовывать научный 

потенциал истории 

математики для решения 

задач в предметных 

областях 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует умения 

реализовывать научный 

потенциал истории 

математики для решения 

задач в предметных 

областях, методически 

грамотно решает задачи 

исторического 

содержания  

Контрольная 

работа № 2 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

анализа и 

систематизации 

историко-

математических 

сведений в 

предметных 

областях 

Обучающийся владеет 

навыками анализа и 

систематизации 

историко-

математических 

сведений в предметных 

областях 

Обучающийся владеет 

опытом деятельности по 

систематизации историко-

математических сведений, 

может применять их в в 

предметных областях 

Обучающийся владеет 

опытом деятельности по 

использованию историко-

математических сведений 

в предметных областях, 

обладает навыками 

проектной деятельности 

Подготовка 

реферата 

 



 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2); 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает биографию 

известных 

математиков и их 

вклад в историю 

математики, 

современную историю 

математических 

достижений 

Обучающийся 

неуверенно знает 

биографию известных 

математиков и их вклад 

в историю математики 

Обучающийся знает 

основные этапы истории 

математики, знает труды 

математиков и их вклад в 

историю науки 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует знания 

биографий известных 

математиков и их вклад в 

историю математики, а 

также современную 

историю математических 

достижений 

Коллоквиум № 1 

 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет применять в 

профессиональной 

деятельности научный 

потенциал истории 

математики 

Обучающийся умеет 

частично применять в 

профессиональной 

деятельности научный 

потенциал истории 

математики 

Обучающийся не всегда 

может применять в 

профессиональной 

деятельности научный 

потенциал истории 

математики 

Обучающийся уверенно 

демонстрирует умения 

применять в 

профессиональной 

деятельности научный 

потенциал истории 

математики 

Контрольная 

работа № 1 

 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельнос

ти) 

Обучающийся не 

владеет знаниями из 

истории математики 

для их применения 

при решении задач 

информатики 

Обучающийся знает 

биографию известных 

математиков и их вклад 

в историю математики , 

но не может применить 

их при решении задач 

информатики 

Обучающийся владеет 

знаниями из истории 

математики для их 

применения при решении 

задач информатики 

Обучающийся уверенно 

владеет знаниями из 

истории математики для 

их применения при 

решении задач 

информатики 

Подготовка 

реферата 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к коллоквиуму № 1 для оценки уровня сформированности 

компетенций ОПК-2 на этапе «Знания» 

1. Математика стран древних цивилизаций; возникновение абстрактного мышления в 

ионийской школе. 

2. Математика Древней Греции (школа Фалеса, арифметическая концепция школы 

Пифагора) 

3. Задачи об удвоении куба, трисекции угла и квадратуры круга,  

4. Понятие бесконечности и парадоксы Зенона. Открытие иррациональности.  

5. “Начала” Евклида и аксиоматическое построение науки. Становление классической 

алгебры.  

6. “Арифметика” Диофанта. Арабская математика.  

7. Алгебраическое решение кубических уравнений. Геометры–алгебраисты и решение 

кубических уравнений (Ал–Махани, Омар Хайям, Аль–Каши).  

8. Понятие числа. Формирование алгебры в Европе (Сципион дель Ферро, Николо Фонтана, 

Джироламо Кардано, Лудовико Феррари).  

9. Проблема решения уравнений любых степеней. Рафаэль Бомбели и его правила действия 

над мнимыми комплексными числами.  

10. Франсуа Виета и становление буквенного представления в алгебре и геометрии.  

 

Перечень вопросов к коллоквиуму № 2 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Знания»: 

1. Пьер Ферма и возникновение теории чисел. Мнимые числа. Развитие 

тригонометрии.  

2. Практические истоки геометрии. Аналитическая геометрия Декарта.  

3. Аксиоматическое построение геометрии. Создание неевклидовых геометрий: Карл 

Фридрих Гаусс, Н.И. Лобачевский, Янош Бойяи.  

5. Риман и его работы по внутренней геометрии поверхностей. 

6. Предпосылки создания анализа бесконечно малых (предел и инфинитезимальные 

методы). Метод исчерпывания Архимеда. 

7.  Понятие функции и развитие анализа. Усовершенствование основ теории 

функций.  

8. Работы Кеплера, Кавальери, Ферма, Паскаля. Появление анализа бесконечно 

малых.  

10. И. Ньютон и его метод флюксий.  

11. Формализм Лейбница. Интеграционные и дифференциальные методы и 

открытие взаимосвязанности обеих групп методов.  

12. Становление дискретной математики.. 

13. Проблема обоснования дифференциального исчисления. Перестройка основ 

математического анализа в 19 веке.  

14. Формирование теории функций комплексного переменного. Становление теории 

дифференциальных уравнений.  

15. Основные тенденции развития математики в XX веке 
 

 

Перечень задач к контрольной работе № 1 для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 



1. Старинная китайская задача. В клетке находятся фазаны и кролики. Известно, что вся 

клетка содержит 35 голов и 94 ноги. Узнать число фазанов и число кроликов.  

2. Задача из папируса Ринда. Найти число, если известно, что от прибавления к нему 
3

2 его и 

вычитания от полученной суммы ее трети получается число 10. 

3. Задача Диофанта (из трактата «Арифметика»). Найти два числа, сумма которых 20, а 

произведение 96. 

4. Задача Сридхары. Пятая часть пчелиного роя сидит на цветке кадамба, одна треть на 

цветках силиндха. Утроенная разность двух последних чисел направилась к цветам кутая. 

И осталась еще одна пчелка, летающая взад и вперед, привлеченная чудесным ароматом 

жасмина и пандануса. Скажи мне, очаровательная, сколько всех пчел? 

 

Перечень задач к контрольной работе № 2 для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения»: 

1. Задача Бхаскары. Корень квадратный из половины пчелиного роя полетел к кусту 

жасмина. Восемь девятых роя остались дома. Одна пчелка полетела за трутнем, 

обеспокоенная его жужжанием в цветке лотоса, куда он попал вечером, привлеченный 

приятным ароматом, и не может оттуда выбраться, так как цветок закрылся. Скажи мне 

число пчел роя. 

2. Задача из «Арифметики» Диофанта. Найти три числа так, чтобы наибольшее превышало 

среднее на 3

1

часть наименьшего, чтобы среднее превышало меньшее на 3

1

часть 

наибольшего и чтобы наименьшее превышало число 10 на 3

1

часть среднего числа. 

3. Задача из «Греческой антологии». Ослица и мул шли бок о бок с тяжелой поклажей на 

спине. Ослица жаловалась на свою непомерно тяжелую ношу. «Чего ты жалуешься? – 

ответил ей мул. – Ведь если я возьму у тебя один мешок, ноша моя станет вдвое тяжелее 

твоей. А вот если бы ты сняла с моей спины один мешок, твоя поклажа стала бы одинакова 

с моей». Сколько мешков несла ослица и сколько нес мул? 

 

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2, ОПК-2 на этапе «Владения»: 

1. Пифагор и его школа. 

2. Древнегреческая математика. Жизнь и творчество Фалеса. 

3. Из истории числа . 

4. Аполлоний и конические сечения. 

5. Развитие идей интегрального исчисления в трудах Демокрита и Архимеда. 

6. Понятие бесконечности у древнегреческих математиков. Аристотель о бесконечности. 

7. Аксиоматический метод в математике: аксиоматическое построение геометрии в 

«Началах» Евклида. 

8. Жизнь и творчество Архимеда. 

9. Из истории создания и развития алгебраической символики. 

10. Арифметика Диофанта. 

11. Индусская математика. 



12. Математика Древнего Китая.  

13. Математика Средневековья. 

14. Арабская и среднеазиатская математика и ее вклад в развитие науки. 

15. Математические знания на Руси в 917 столетиях 

16. Алгебраическое решение кубических уравнений. 

17. Из истории развития плоской и сферической тригонометрии. 

18.  История изобретения логарифмов. 

19. Исаак Ньютон (1643–1727) и создание анализа бесконечно малых во 2ой половине 17 

века.  

20. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – математик и философ. Создание Лейбницем 

идей дифференциального исчисления. 

21. Жизнь и деятельность Леонарда Эйлера (1707–1783). 

22. Из истории создания теории множеств. 

23. Из истории возникновения понятия функции. 

24. Н.И.Лобачевский (1792–1856) основоположник неевклидовой геометрии. 

25. Огюстен Луи Коши (1789–1857) и его вклад в математику. 

26. Теория чисел и аналитическая геометрия Пьера Ферма (1601–1665). 

27. Аналитическая геометрия Рене Декарта (1596–1650). 

28. Эварист Галуа (1811–1832)  революционер и математик. 

29. Жан Лерон Даламбер (1717–1783)  математик и философ. 

30. Мухаммад ибн Мусса алХорезми (IX в.) выдающийся математик и астроном 

средневековья. 

31. Король математики Карл Фридрих Гаусс (1777–1855).  

32. Математические исследования Карла Вейерштрасса (1815–1897). 

33. Георг Кантор (1845–1918) и его теория трансфинитных чисел. 

34. Из истории дискретной математики. 

35. Математическое творчество С.В.Ковалевской (1850–1891). 

36. Жизнь и творчество М.В.Остроградского (1801–1861). 

37. П.Л.Чебышев (1821–1894) и Петербургская математическая школа. 

38. Французский математик Анри Пуанкаре(1854–1912). 

39. Математика случайных событий. Построение исчисления вероятностей. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Математика стран древних цивилизаций; возникновение абстрактного мышления в 

ионийской школе. 

2. Математика Древней Греции (школа Фалеса, арифметическая концепция школы 

Пифагора) 

3. Задачи об удвоении куба, трисекции угла и квадратуры круга,  

4. Понятие бесконечности и парадоксы Зенона. Открытие иррациональности.  

5. “Начала” Евклида и аксиоматическое построение науки. Становление классической 

алгебры.  

6. “Арифметика” Диофанта. Арабская математика.  

7. Алгебраическое решение кубических уравнений. Геометры–алгебраисты и решение 

кубических уравнений (Ал–Махани, Омар Хайям, Аль–Каши).  

8. Понятие числа. Формирование алгебры в Европе (Сципион дель Ферро, Николо Фонтана, 

Джироламо Кардано, Лудовико Феррари).  



9. Проблема решения уравнений любых степеней. Рафаэль Бомбели и его правила действия 

над мнимыми комплексными числами.  

10. Франсуа Виета и становление буквенного представления в алгебре и геометрии.  

11. Пьер Ферма и возникновение теории чисел. Мнимые числа. Развитие тригонометрии.  

12. Практические истоки геометрии. Аналитическая геометрия Декарта.  

13. Аксиоматическое построение геометрии. Создание неевклидовых геометрий: Карл 

Фридрих Гаусс, Н.И. Лобачевский, Янош Бойяи. Риман и его работы по внутренней 

геометрии поверхностей. 

14. Предпосылки создания анализа бесконечно малых (предел и инфинитезимальные методы). 

Метод исчерпывания Архимеда.  

15. Понятие функции и развитие анализа. Усовершенствование основ теории функций.  

16. Работы Кеплера, Кавальери, Ферма, Паскаля. Появление анализа бесконечно малых.  

17. И. Ньютон и его метод флюксий.  

18. Формализм Лейбница. Интеграционные и дифференциальные методы и открытие 

взаимосвязанности обеих групп методов.  

19. Становление дискретной математики.. 

20. Проблема обоснования дифференциального исчисления. Перестройка основ 

математического анализа в 19 веке.  

21. Формирование теории функций комплексного переменного. Становление теории 

дифференциальных уравнений.  

22. Основные тенденции развития математики в XX веке 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1  

Текущий контроль   0 25 

Коллоквиум № 1 5 5 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 5 5 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Подготовка реферата 25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 5 5 0 25 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

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

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

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167 

(28.08.2018). 

2. Николаева Е.А. История математики от древнейших времен до XVIII века. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет. 2012. 112с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232389&sr=1 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Манкевич, Р. История математики: От счетных палочек до бессчетных вселенных / 

Р. Манкевич. - М. : Ломоносовъ, 2011. - 257 с. - ISBN 978-5-91678-097-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427077 

(28.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232389&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427077


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 

 


