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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История математики» является 

формирование современной личности, развитие предметных компетенций 

студента посредством повышения уровня практического владения основными 

математическими сведениями в разных сферах его функционирования в 

математических разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

• обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к 
будущей профессиональной деятельности; 

• развивать логическое мышление и математическую культуру студентов;  

• формировать необходимый уровень подготовки для понимания других 

математических и прикладных дисциплин; 
• привить студентам навыки самостоятельной работы; 

• подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по математике; 
• обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 

магистратуре. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История математики» (Б1.В.ДВ.12.01) относится к 
дисциплинам по выбору.  

«Дисциплины (модули)» (модуль «Математика») основной 

образовательной программы по профилям «Математика» и «Информатика», 
изучается в 1-м семестрах. Для освоения дисциплины «История математики» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения предметных 
компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование предметных 
компетенций:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 



задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития. 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 
сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 
Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера. 

Знать: основные этапы становления и 

развития математики; место задач математики 

в практической деятельности; связь 
математики с общекультурными ценностями, 

с событиями и фактами истории. 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений. 

Владеть: навыками анализа математических 

проблем; навыками определения исторической 

взаимосвязи решаемой математической 

проблемы с известными задачами математики 

и методами их решения.  

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 
актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Соотносит основные этапы 

развития математики с ее 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития в 

соответствии с уровнем обучения. 

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы 

развития информатики с ее 

актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития в 

соответствии с уровнем обучения. 

Знать: основные и новые методы и 

закономерности педагогической теории при 

решении задач образования и принятия 

решений в социально- педагогических 

системах; 

Уметь: анализировать и оценивать 

современные методы и технологии 

педагогической теории и практики при 

решении задач образования в социально-

педагогических системах; 
Владеть: навыками совершенствования 

методов получения и обработки информации 

при решении задач обучения в социально-

педагогических системах; разработки новых 

обучающих технологий поддержки учебного 

процесса при решении исследовательских и 

практических задач в социально-

педагогических системах. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов) 

Очная форма обучения 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
48 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
32 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 
 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
48 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 109 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1-й семестр 

1.  История математики как наука.  

Предмет истории математики. Место 

математики в системе наук. Особенности 

математики как науки. Периоды в истории 

математики, их краткая характеристика. 

 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

2.  Донаучный период развития математики. 

Основные этапы и закономерности 

формирования понятия числа. Основные 

этапы и закономерности формирования 

понятия простейших геометрических фигур. 

Виды записи чисел у различных народов  

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

3.  Научно-практический период развития 

математики.  

Краткая характеристика обществ Древнего 

Востока (Египет, Вавилон). Основные черты 

математики Древнего Египта, ее достижения. 

Математика Древнего Вавилона, ее 

достижения. Общая характеристика 

математики Древнего Востока. 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

4.  Период математики постоянных величин. 

Математика Древней Греции.  

Краткая характеристика общества Древней 

Греции. Достижения раннего периода 

развития математики Древней Греции. 

«Золотой век» греческой математики. 

Поздний период греческой математики. 

Анализ основных особенностей математики 

Древней Греции. 

 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

5.  Период математики постоянных величин. 

Математика средних веков. 

Краткая характеристика общества 

средневековья. Основные достижения 

математиков Арабского Востока и Индии. 

Основные особенности математики средних 

веков. 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 



6.  Период математики постоянных величин. 

Математика эпохи Возрождения. 

Краткая характеристика европейского 

общества эпохи Возрождения. Период 

накопления математических знаний 

предшествующего периода. Решение 

уравнений третьей и четвертой степеней. 

Создание алгебраической символики. 

Появление первых университетов. 

Особенности математики как науки в 

рассматриваемый период. 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

7.  Период математики переменных величин. 

Краткая характеристика европейского 

общества нового времени. Создание 

аналитической геометрии. Основные 

достижения на пути к созданию 

математического анализа. Создание 

математического анализа. Математика XVIII 

века. Кризис в развитии математики. 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

8.  Период математики абстрактных 

структур. 

Четыре главные математические проблемы в 

начале XIX века. Проблема обоснования 

математического анализа и решение ее в XIX 

веке. Мнимые числа. V постулат Евклида. 

Создание неевклидовой геометрии. Решение 

проблемы уравнений высших степеней. 

Проблемы Гильберта. Проблемы 

обоснования математики. Основные 

философские течения в математике XX века. 

2/0,06 4/0,11 12/0,33 18/0,5 

 Итого (без контроля: 108/3 з.е.) 16/0,4 32/0,88 96/2,67 144/4 

 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1-й семестр 

1.  История математики как наука.  

Предмет истории математики. Место 

математики в системе наук. Особенности 

математики как науки. Периоды в истории 

математики, их краткая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/0,39  

 

 

 

 

 



2.  Донаучный период развития 

математики. 

Основные этапы и закономерности 

формирования понятия числа. Основные 

этапы и закономерности формирования 

понятия простейших геометрических 

фигур. Виды записи чисел у различных 

народов 

 

 

 

2/0,06 

 

 

 

6/0,17 

14/0,39  

 

144/4 

3.  Научно-практический период развития 

математики.  

Краткая характеристика обществ Древнего 

Востока (Египет, Вавилон). Основные 

черты математики Древнего Египта, ее 

достижения. Математика Древнего 

Вавилона, ее достижения. Общая 

характеристика математики Древнего 

Востока. 

14/0,39 

4.  Период математики постоянных 

величин. Математика Древней Греции.  

Краткая характеристика общества Древней 

Греции. Достижения раннего периода 

развития математики Древней Греции. 

«Золотой век» греческой математики. 

Поздний период греческой математики. 

Анализ основных особенностей математики 

Древней Греции. 

 

14/0,39 

5.  Период математики постоянных 

величин. Математика средних веков. 

Краткая характеристика общества 

средневековья. Основные достижения 

математиков Арабского Востока и Индии. 

Основные особенности математики средних 

веков. 

14/0,39 

6.  Период математики постоянных 

величин. Математика эпохи 

Возрождения. 

Краткая характеристика европейского 

общества эпохи Возрождения. Период 

накопления математических знаний 

предшествующего периода. Решение 

уравнений третьей и четвертой степеней. 

Создание алгебраической символики. 

Появление первых университетов. 

Особенности математики как науки в 

рассматриваемый период. 

13/0,36 



7.  Период математики переменных 

величин. 

Краткая характеристика европейского 

общества нового времени. Создание 

аналитической геометрии. Основные 

достижения на пути к созданию 

математического анализа. Создание 

математического анализа. Математика 

XVIII века. Кризис в развитии математики. 

13/0,36 

8.  Период математики абстрактных 

структур. 

Четыре главные математические проблемы 

в начале XIX века. Проблема обоснования 

математического анализа и решение ее в 

XIX веке. Мнимые числа. V постулат 

Евклида. Создание неевклидовой 

геометрии. Решение проблемы уравнений 

высших степеней. Проблемы Гильберта. 

Проблемы обоснования математики. 

Основные философские течения в 

математике XX века. 

13/0,36 

 Итого (без контроля: 108/3 з.е.) 2/0,06 6/017 109/3,03 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  История математики как наука 

 

Написание конспектов урока 

2.  Донаучный период развития математики 

 

Написание конспектов урока 

3.  Научно-практический период развития математики 

 

Написание конспектов урока 

4.  Период математики постоянных величин. Математика  

Древней Греции 

 

Написание конспектов урока 

5.  Период математики постоянных величин. Математика 

средних веков 

 

Написание конспектов урока 

6.  Период математики постоянных величин. Математика 

эпохи Возрождения 

 

Написание конспектов урока 

7.  Период математики переменных величин 

 

Написание конспектов урока 

8.  Период математики абстрактных структур 

 

Написание конспектов урока 

 Итого  

 

 

 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. 
История математики как наука. 

 
Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

2. 

Донаучный период развития 
математики. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

3. 

Научно-практический период 

развития математики. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

4. 

Период математики постоянных 

величин. Математика Древней 

Греции. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

5. 

Период математики постоянных 
величин. Математика средних веков. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

6. 
Период математики постоянных 

величин. Математика эпохи 

Возрождения. 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

7. 
Период математики переменных 

величин. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

8. 
Период математики абстрактных 

структур. 

 

Рейтинг-план УК-5; ПК-13 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов очной формы обучения в Университете в каждом 

семестре проводятся четыре текущих и два рубежных контроля- 1-я и 2-я 

аттестации. 1-й и 2-й рубежные контроли проводятся в конце каждых 2-х 

текущих контролей на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели 

теоретического обучения соответственно. Рейтинг по дисциплине, если по 

учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), рассчитывается в 

пределах 100 баллов:  

- Текущий контроль (4)  – (10+10+10+10) баллов; 

- Рубежный контроль (2) – 10 баллов+10 балов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль служит для получения первичной информации о ходе 

усвоения отдельных элементов содержания учебной дисциплины. Основное его 

назначение состоит в осуществлении контроля за всеми видами аудиторной и 



самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов, результаты которого 

оцениваются в баллах. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при 

подготовке к практическим занятиям.  

Промежуточный итоговый контроль (промежуточная аттестация, 

итоговый контроль) – экзамен, зачет, зачет с оценкой. Итоговый контроль по 

дисциплине в семестре предназначен для аттестации студента по учебной 

дисциплине: процедура установления соответствия уровня и качества 

подготовки студентов системе требований, зафиксированной в ФГОС ВО.  

Итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму баллов, 

набранных студентом в ходе текущего, рубежного, итогового контроля с 

учетом поощрительных и штрафных баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой и иное), 

выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов и в ходе итогового контроля 

от 15 до 30 баллов. 

В Университете устанавливается следующая шкала перевода 

рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: Менее 51 баллов- 

«неудовлетворительно» («неуд»); 51-70 баллов- «удовлетворительно» 

(«удовл».); 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 86-100 баллов- «отлично» 

(«отл.»).    

Если сумма баллов, по которой предусмотрена форма контроля «без 

оценки» меньше 51 балла, то программа по данной дисциплине считается 

неосвоенной. Тогда студенту предоставляется возможность выполнить 

рейтинговые задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время: либо последняя неделя теоретического обучения, либо до 

начала итогового контроля по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

История математики 

 (название элемента учебного плана) 

Направление подготовки ___ 44.03.05 - Педагогическое образование  

Профили «Математика и Информатика», А 

Курс_____4_________, семестр_____8__________ 2020 / 2021 гг. 

Количество ЗЕ по плану___2________. 

Форма промежуточной аттестации «с оценкой». 

Количество часов по учебному плану ___144__, в т.ч. контактная (аудиторная) 
работа (лекции- 16, практика -  32), самостоятельная работа __96__ 

Преподаватель: __Батаева Яха Даниловна, доцент, к.п.н.___ 

                                           (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 
Кафедра: _геометрии и методики преподавания математики 

 

Уч. нед. 

№п/п 
Виды контроля Сроки 

Трудоемкост

ь видов 

деятель-

ности (балл) 

Всего 

баллов 

 1-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

1-е занятие: Предмет истории математики. 

Место математики в системе наук. 

Особенности математики как науки.  

 1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

2-е занятие: Периоды в истории математики, 

их краткая характеристика. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

3-е занятие: Основные этапы и 

закономерности формирования понятия 

числа. Виды записи чисел у различных 

народов. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы  

 

 

1 

2 

 

3 

 

4-е занятие: Основные этапы и 

закономерности формирования понятия 

простейших геометрических фигур.  

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение домашней работы  

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 2-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

5-е занятие: Краткая характеристика 

обществ Древнего Востока (Египет, 

Вавилон). Основные черты математики 

Древнего Египта, ее достижения.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 



 

6-е занятие: Математика Древнего Вавилона, 

ее достижения. Общая характеристика 

математики Древнего Востока. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

7-е занятие: Краткая характеристика 

общества Древней Греции. Достижения 

раннего периода развития математики 

Древней Греции. «Золотой век» греческой 

математики. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

2 

2 

 

4 

 

8-е занятие: Поздний период греческой 

математики. Анализ основных особенностей 

математики Древней Греции. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания  

 

 

1 

2 

 

3 

1. 1й рубежный контроль (10б):  

2. 1.Тест  
 

 

10 

 

10б 

1я аттестация                         30б 

 3-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

 

9-е занятие: Краткая характеристика 

общества средневековья. Основные 

достижения математиков Арабского Востока 

и Индии.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

10-е занятие: Основные особенности 

математики средних веков. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

11-е занятие: Краткая характеристика 

европейского общества эпохи Возрождения. 

Период накопления математических знаний 

предшествующего периода. Решение 

уравнений третьей и четвертой степеней.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 

12-е занятие: Создание алгебраической 

символики. Появление первых 

университетов. Особенности математики как 

науки в рассматриваемый период. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 0,75∙13=10б 

 4-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13.    

 

13-е занятие: Краткая характеристика 

европейского общества нового времени. 

Создание аналитической геометрии.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 
1 

2 
3 



 14-е занятие: Основные достижения на пути 

к созданию математического анализа. 

Создание математического анализа. 

Математика XVIII века. Кризис в развитии 

математики. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

1 

2 

 

3 

 15-е занятие: Четыре главные 

математические проблемы в начале XIX века. 

Проблема обоснования математического 

анализа и решение ее в XIX веке. Мнимые 

числа. V постулат Евклида.  

1. Устный опрос 

2. Выполнение творческого задания 

 

 

2 

2 

4 

 16-е занятие: Создание неевклидовой 

геометрии. Решение проблемы уравнений 

высших степеней. Проблемы Гильберта. 

Проблемы обоснования математики. 

Основные философские течения в математике 

XX века. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы  

 
1 

2 
3 

2й рубежный контроль (10б):  

1. Коллоквиум 
 10 10б 

 

4 курс 8 семестр 

 

(примерный перечень вопросов  на 1-й рубежный контроль) 

 

 

Теоретические вопросы: 

 

 

1. В какой стране математика стала дедуктивной наукой? 
 

А) Индия Б) Египет В) Греция Г) Китай 

 

2. Первый кризис в развитии математики был связан с 
 

А) с открытием несоизмеримости Б) с появлением «Апорий» Зенона 

В) с формулировкой аксиомы параллельных Г) с пифагорейским учением о 
числе 

 

3. Кто первым ввел в математику доказательство? 

 
А) Архимед Б) Фалес В) Евклид Г) Пифагор 

 



4. Проблемой квадратуры круга занимались в научной школе 

 

А) пифагорейцев Б) элеатов В) атомистов Г) софистов 
 

5. Родоначальником алгебры считается 

 

А) Диофант Б) Ф.Виет В) Ал-Хорезми г) М.Штифель 
 

6. «Отцом буквенной алгебры» считается 

 
А) Диофант Б) Ф.Виет В) Ал-Хорезми г) М.Штифель 

 

7. Общую классификацию уравнений 1-3 степени дал 

 
А) ал-Хорезми Б) Омар Хайям И) ал-Бируни Г) ал-Каши 

 

8. Метод фэн-чен в китайской математике связан 
 

А) с решением систем линейных уравнений Б) с решением квадратных 

уравнений 

В) с вычислением площадей геометрических фигур Г) с доказательством 

иррациональности  

 

9. Отношение последующего члена ряда Фибоначчи к предыдущему 

связано 

А) с числом  Б) С числом е В) с числом золотого сечения г) с числом  

 

10. Мнимые числа впервые встретились в работах 

 
А) Д.Кардано Б) К. Ф.Гаусса В) Р. Бомбелли Г) Р.Декарта 

 

11. «Он всю жизнь занимался созданной им «воображаемой геометрией», 

но в этой воображаемой науке не было ничего фантастического. Она и есть 

несомненная реальная вещь» 

 

А) К.Ф.Гаусс Б) Н.И.Лобачевский В) Ф.Клейн Г) Б.Риман 
 

12. Он является основателем дифференциальной, проективной, 

начертательной геометрии 

 
А). Р.Декарт Б) Ж.Дезарг В) Ж.В.Понселе Г) Г.Монж 

 

13. Кто ввел термин «функция»? 

 



А) Р.Декарт Б) И.Ньютон В) Г.В.Лейбниц Г) Л.Эйлер 

 

14. Автором «Новой стереометрии винных бочек» и создателем метода 

измерения объемов тел вращения является 

 

А) Б.Кавальери Б) И.Кеплер В) Г.Галилей Г) П.Ферма 

 
15. Взаимно обратный характер задач на касательные и квадратуры 

установил 

 
А) Д.Валли Б) И.Ньютон В) И.Кеплер Г) И.Барроу 

 

16. В «Аналисте» Д.Беркли выступил против 

 
А) дифференциального исчисления Б) метода неделимых 

В) аналитической геометрии Г) теории числе 

 
17. Теорию «компенсации ошибок» разрабатывал 

 

А) Ж.Р.Даламбер Б) Ж.Л.Лагранж В) Л.Эйлер Г) Л.Карно 

 
18. Пример непрерывной всюду функции, не имеющей производной ни в 

одной точке, построил 

 
А) О.Л.Коши Б) Л.Эйлер В) Г.Ф.Гаусс Г) К.Вейерштрасс 

 

19. С докладом об основных проблемах математики выступил 

 
А) Д.Гильберт Б) Ф.Клейн В) Б.Риман Г) А.Пуанкаре 

 

20. Основателем логицизма является 
 

А) Г.Вейль Б) Г.Фреге В) А.Вейль Г) Г.В.Лейбниц 

 

21. О ком сказано: «Его книга является первым фундаментальным трудом 

в истории русской математики. Заглавие не определяет содержание. По 

существу, его книга является энциклопедией математических знаний»? 

 

А) Л.Эйлер Б) Кирик Новгородский В) Л.Ф.Магницкий Г) М.В.Остроградский 
 

22. Первые серьезные исследования по теории вероятностей в России были 

начаты 
 

А) Л.Эйлером Б) П.Л.Чебышевым В) Л.Магницкий Г) М.В.Остроградским 

 



23. Московское математическое общество было создано благодаря 

деятельности 

 
А) Д.М.Перевощикова Б) Н.Д.Брашмана В) Н.В.Бугаева Г) Д.Ф.Егорова 

 

24. Кто адресат обращения Ш.Эрмита: «Вы являетесь гордостью науки в 

России, одним из первых геометров Европы, одним из величайших 

геометров вех времен»? 

 

А) Л.Эйлер Б) П.Л.Чебышев В) Д.Ф.Егоров Г) М.В.Остроградский 
 

23. Кто из математиков работал в Варшавском университете? 

 

А) Г.Ф.Вороной Б) Н.Д.Брашман В) О.И.Сомов Г) А.А.Марков 
 

 

Процедура оценивания знаний (тест) 

Предлагаемое количество заданий 20  

Последовательность выборки  Определена по разделам 

Критерии оценки: 
- правильный ответ на вопрос 

 

«5» если Если правильно выполнено 90-100% 
тестовых заданий 

«4» если Если правильно выполнено 70-89% 

тестовых заданий 

«3» если Если правильно выполнено 50-69% 

тестовых заданий 

 

(примерный перечень вопросов  на 2-й рубежный контроль) 
 

Коллоквиум (устное обсуждение) 

1) Чтение, конспектирование и изучение учебно-методической 

литературы и периодики, связанных с тематикой практических занятий, 

подготовка сообщений к выступлению на занятиях.  

1) История математики как наука. 

2) Донаучный период развития математики. 
3) Научно-практический период развития математики. 

4) Период математики постоянных величин. Математика Древней 

Греции. 
5) Период математики постоянных величин. Математика средних веков. 

6) Период математики постоянных величин. Математика эпохи 

Возрождения. 

7) Период математики переменных величин. 
8) Период математики абстрактных структур. 



 

Процедура оценивания знаний (устный ответ-коллоквиум) 

 
Предел длительности  10-20 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки: 

- требуемый объем и структура 

-изложение материала без фактических ошибок 

-логика изложения 

- использование соответствующей 

терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и 

практики  

 

«5» если Требования к ответу выполнены в 

полном объеме 

«4» если В целом выполнены требования к 

ответу, однако есть небольшие 

неточности в изложении некоторых 

вопросов 

«3» если Требования выполнены частично – не 

выдержан объем, есть фактические 

ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется 

соответствующая терминологии. 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (8-й семестр): 

 

1. Предмет истории математики.  

2. Место математики в системе наук.  

3. Особенности математики как науки.  

4. Периоды в истории математики, их краткая характеристика. 

5. Основные этапы и закономерности формирования понятия числа.  

6. Основные этапы и закономерности формирования понятия простейших 

геометрических фигур.  

7. Виды записи чисел у различных народов. 

8. Краткая характеристика обществ Древнего Востока (Египет, Вавилон).  

9. Основные черты математики Древнего Египта, ее достижения.  

10. Математика Древнего Вавилона, ее достижения.  

11. Общая характеристика математики Древнего Востока. 



12. Краткая характеристика общества Древней Греции.  

13. Достижения раннего периода развития математики Древней Греции.  

14. «Золотой век» греческой математики.  

15. Поздний период греческой математики.  

16. Анализ основных особенностей математики Древней Греции. 

17. Краткая характеристика общества средневековья. 

18.  Основные достижения математиков Арабского Востока и Индии.  

19. Основные особенности математики средних веков. 

20. Краткая характеристика европейского общества эпохи Возрождения.  

21. Период накопления математических знаний предшествующего периода.  

22. Решение уравнений третьей и четвертой степеней. 

23.  Создание алгебраической символики.  

24. Появление первых университетов. 

25.  Особенности математики как науки в рассматриваемый период. 

26. Краткая характеристика европейского общества нового времени. 

27.  Создание аналитической геометрии.  

28. Основные достижения на пути к созданию математического анализа.  

29. Создание математического анализа. 

30.  Математика XVIII века.  

31. Кризис в развитии математики. 

32. Четыре главные математические проблемы в начале XIX века.  

33. Проблема обоснования математического анализа и решение ее в XIX 

веке.  

34. Мнимые числа. V постулат Евклида.  

35. Создание неевклидовой геометрии.  

36. Решение проблемы уравнений высших степеней.  

37. Проблемы Гильберта.  

38. Проблемы обоснования математики.  

39. Основные философские течения в математике XX века. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1 . Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1.Полякова Т.С. История математики. 

Европа XVII-начало XVIII вв. Краткий 

очерк [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.С. Полякова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2015. — 

126 c. — 978-5-9275-1527-1. — Режим 

доступа: 

48/96 

8/109 

44 

60 

- ЭБС  IPR BOOKS 

http://www.iprbooks

hop.ru/68564.html 

 

100% 

2.Павлов, Е. А. Краткая история 

математики: учебное пособие для вузов / Е. 

А. Павлов. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 80 с. — ISBN 978-

5-8114-6775-4. — Текст: электронный  

48/96 

8/109 

44 

60 

 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/152433  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/68564.html
http://www.iprbookshop.ru/68564.html
https://e.lanbook.com/book/152433
https://e.lanbook.com/book/152433


3.Бронникова, Л. М. История математики: 

учебное пособие / Л. М. Бронникова. — 

Барнаул: АлтГПУ, 2016. — 120 с. — ISBN 

978–5–88210–810–5. — Текст: электронный  

48/96 

8/109 

44 

60 

 ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/112168  

100% 
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Предшественники современной 

математики. Историко-математические 

очерки в пяти томах. Том 3 [Электронный 

ресурс] / Р.М. Асланов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2010. — 432 c. — 978-5-4263-

0015-6.  

48/96 

8/109 
44 

60 
- ЭБС  IPR BOOKS 

http://www.iprbooks

hop.ru/9604.html 

 

100% 

Перминов В.Я. Философия и основания 

математики [Электронный ресурс] / В.Я. 

Перминов. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 320 c. — 

5-89826-098-6. —  

48/96 

8/109 
44 

60 
- ЭБС  IPR BOOKS 

http://www.iprbooks

hop.ru/21531.html 

 

100% 

Николаева, Е. А. История математики от 

древнейших времен до XVIII века: учебное 

пособие / Е. А. Николаева. — Кемерово: 

КемГУ, 2012. — 112 с. — ISBN 878-5-8353-

1331-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — (дата 

обращения: 20.08.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

48/96 

8/109 

44 

60 

 ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/44376  

100% 

https://e.lanbook.com/book/112168
https://e.lanbook.com/book/112168
http://www.iprbookshop.ru/9604.html
http://www.iprbookshop.ru/9604.html
http://www.iprbookshop.ru/21531.html
http://www.iprbookshop.ru/21531.html
https://e.lanbook.com/book/44376
https://e.lanbook.com/book/44376


8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 

www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

(доступ с  

3. Электронно-библиотечная система 

«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с 

указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-13 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус  

г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-17 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

Уч. корпус  

г. Грозный,  

ул. Ляпидевского, 9 А 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

г. Грозный,  

ул. Ляпидевского, 9 А 

 

 

 

 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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