
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История и методология математики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: историю и методологию математики для исследования современ-

ных проблем математики и информатики; природу и сущность математического 

знания, пути его достижения; методологические приемы представления научных 

знаний; формулировки актуальных и значимых проблем фундаментальной и при-

кладной математики; основные принципы построения математических моделей;  

Уметь: использовать источники актуальной научно-технической инфор-

мации – научные журналы (в том числе на иностранных языках), электронные 

библиотеки, реферативные журналы и т.д.; видеть проблему в области фундамен-

тальной и прикладной математики;  

Владеть (иметь практический опыт): широким научным кругозором и 

культурой мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-11. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «История и методология математики» относится к базовой части 

дисциплин и изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

О роли философии в развитии естественных наук. Характерные черты научно-

технической революции в Европе 17-20 веков. Первые математические понятия 

(числа и геометрические фигуры) и эволюция их возникновения. Предпосылки 

возникновения математики как науки. Математика Древней Греции и Востока. 

Школа Пифагора (570-500 г. до н.э.). "Начала" Гиппократа (5 век до н.э.). Откры-

тие иррациональных чисел - первая революция в математике. Аксиоматическое 

построение геометрии. "Начала" Евклида (3 век до н.э.). Характерные особенно-

сти метода математического рассуждения и формы изложения у Евклида. Связь с 

геометрией реального мира. Развитие арифметики до 18 века. Развитие алгебры в 

средние века от Диофанта до Аль-Хорезми. Развитие алгебры в средние века от 

Тарталья и Кардано до Виета. Эллиптический и модулярный миры в математике. 

Общая гипотеза Р. Ленглендса и математика в "целом". Великая теорема Ферма. 

Эндрю Уальс и его решение гипотезы Таниямы - Шимуры. Развитие геометрии в 

средние века. Р. Декарт и его метод координат. Анализ аксиом Евклида. Геомет-



рии Лобачевского и Римана. Возникновение и развитие классического математи-

ческого анализа, Г. Лейбниц и И. Ньютон. Общие закономерности развития мате-

матической науки на примере математического анализа. Начало современной ал-

гебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. Абель, К. Жордан. Начало современной геометрии. 

Кватернионы, алгебра Грассмана и работа Федорова Е.С. о классификации кри-

сталлических решеток в природе. Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геомет-

рии Лобачевского. Геометрии Г. Монжа, Понселе и дифференциальная геометрия 

(Клеро, Эйлер и Гаусс). Классификация геометрий по их группам движений и 

"Эрлангенская" программа Ф. Клейна. Метрические геометрии Б. Римана. Совре-

менные аксиоматические геометрии и "Основания геометрии" Д. Гильберта. То-

пологические пространства (Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и 

теориия множеств Г.Кантора. Эволюция современного математического анализа. 

Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, функциональный 

анализ). Идеи Фурье. Теория множеств и логические проблемы обоснования со-

временной математики (Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 



 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


