
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«История математики» 
(наименование дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): 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 в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История математики» относится к  дисциплинам по выбору 

образовательной программы: «Математика» и «Информатика». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5; ПК-13. 
 

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.  

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 
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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. 

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. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4___зачетных 

единицы (144_часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

История математики как наука. Донаучный период развития математики. 

Научно-практический период развития математики. Период математики 
постоянных величин. Математика Древней Греции. Период математики 



постоянных величин. Математика средних веков. Период математики 

постоянных величин. Математика эпохи Возрождения. Период математики 

переменных величин. Период математики абстрактных структур. 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен в 8 семестре. 

 
7. Авторы: 

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ 

протокол №8 от «21» апреля 2021г. 
 

Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.  
 


