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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

- формы и источники математического 

самообразования;  
Уметь: 

-  математически грамотно ставить задачу;  

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь:  
- нести ответственность за принятия решения 

ОПК-2 Способность создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках 

Уметь:  

- представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати;  

ПК-3 Способность публично 

представить собственные 

новые научные 

результаты 

Уметь:  

- вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

- представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
Дисциплина по выбору «Современные проблемы математики» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базовой части дисциплин по направлению 

подготовки “Преподавание математики и информатики”. Дисциплина «Современные 

проблемы математики» является логическим продолжением базовых курсов 

дифференциальной геометрии, математического анализа и курса теоретической механики 

бакалавриата. Успешное изучение дисциплины требует знаний основных фактов 

математического анализа, линейной алгебры, дифференциальной геометрии, теории 

дифференциальных уравнений с частными производными, теоретической механики. 

Предполагается также знакомство с системами компьютерной математики, которые 

изучаются в курсе «Компьютерные технологии в математике. Науке и образовании».  

Методы и модели, изучаемые в дисциплине «Современные проблемы математики» 

имеют многочисленные практические приложения в различных областях современной 

техники. 
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Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 26 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия  16 

индивидуальная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  118 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной (очно-заочной) формы 

обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные занятия  Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции лабораторны

е занятия 
практически

е занятия 

 1 семестр       

1 Возникновение и 42 2  4 36 Контрольная 
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становление 

математики как 

науки. Три ветви 

математики: 

арифметика, алгебра, 

геометрия. 

работа 

2 Изменение 

структуры и 

дифференциация 

математического 

знания в средние 

века. Возникновение 

и развитие 

классического 

математического 

анализа.  

 

57 3  6 48 Ис. 2 

3 Интеграционные 

процессы в 

современной 

математике. 

41 3  6 32  

4 КСР 2    2  

 зачет      зачет 

 Итого за 1 семестр 144 8  16 118 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 семестр 

1. Возникновение и 

становление математики 

как науки. Три ветви 

математики: арифметика, 

алгебра, геометрия. 

Возникновение и становление математики как науки. 

Три ветви математики: арифметика, алгебра, 

геометрия.9. Характерные особенности метода 

математического рассуждения и формы изложения у 

Евклида. Связь с геометрией реального мира. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Возникновение и становление 
математики как науки. 

 Первые математические понятия (числа) и эволюция их 
возникновения. 
Первые математические понятия (геометрические фигуры) 
и эволюция их возникновения. 
Предпосылки  возникновения  математики  как науки. 
Математика Древней Греции и Востока. 
Логистика - начало арифметики и алгебры. 

 

1.2 Три ветви математики: 
арифметика, алгебра, 
геометрия. 

Школа Пифагора (570-500 г. до н.э.). "Начала" Гиппократа 
(5 век до н.э.). 
Открытие иррациональных чисел - первая революция в 
математике. 

Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" 
Евклида (3 век до н.э.). 

Темы практических занятий 

1.1. Возникновение и становление 
математики как науки. 

Первые математические понятия (числа) и эволюция их 
возникновения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Первые математические понятия (геометрические 
фигуры) и эволюция их возникновения. 
Предпосылки  возникновения  математики  как науки. 
Математика Древней Греции и Востока. 
Логистика - начало арифметики и алгебры. 
Цели обучения математике: общие (общеобразовательные, 
практические, воспитательные, развивающие); 

специфические. 

1.2. Математические школы 
Пифагора, Евклида, 
Гиппократа. 

Школа Пифагора (570-500 г. до н.э.). "Начала" Гиппократа 
(5 век до н.э.). 
Открытие иррациональных чисел - первая революция в 
математике. 

Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" 
Евклида (3 век до н.э.). 
Характерные особенности метода математического 
рассуждения и формы изложения у Евклида. Связь с 
геометрией реального мира. Программы, планы, учебники. 
Структура. Разработка учебного плана по Математике. 

2. Изменение структуры и 

дифференциация 

математического знания в 

средние века. 

Возникновение и развитие 

классического 

математического анализа. 

Изменение структуры и дифференциация 

математического знания в средние века.  

Возникновение и развитие классического 

математического анализа. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Изменение структуры и 
дифференциация 
математического знания в 
средние века. 

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. 
Великая теорема Ферма. П.Ферма, Л.Эйлер, Софи Жермен, 
Ж.Лежандр, Л. Дирихле и Г. Ламе. 

Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и 
эпоха Ферматистов. К. Гедель и проблема разрешимости. 
Компьютерные решения. 
Великая теорема Ферма. Гипотеза Ю. Таниямы и Г. 
Шимуры (1955 г.). Эллиптический и модулярный миры в 
математике. Общая гипотеза Р. Ленглендса и математика в 
"целом". 

Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 
г.). 
Великая теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение 
гипотезы Таниямы - Шимуры. 
Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод 
координат. Идеи Декарта. 
Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и 
Римана. 

Возникновение  и  развитие  классического 
математического анализа. Г. Лейбниц - исчисление 
дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

2.2 Возникновение и развитие 

классического 
математического анализа. 

Общие закономерности развития математической науки на 

примере математического анализа. 
Научно-философская концепсия единства мира и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

взаимосвязанности явлений. "Универсальный" метод 
Лейбница. 
Дифференциация наук. Трудности логического 
обоснования математического анализа. Метод пределов О. 
Коши. 

Темы практических занятий 

2.1. Изменение структуры и 
дифференциация 
математического знания в 

средние века. 

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. 
Великая теорема Ферма. П.Ферма, Л.Эйлер, Софи Жермен, 
Ж.Лежандр, Л. Дирихле и Г. Ламе. 
Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и 
эпоха Ферматистов. К. Гедель и проблема разрешимости. 
Компьютерные решения. 

Великая теорема Ферма. Гипотеза Ю. Таниямы и Г. 
Шимуры (1955 г.). Эллиптический и модулярный миры в 
математике. Общая гипотеза Р. Ленглендса и математика в 
"целом". 
Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 
г.). 
Великая теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение 
гипотезы Таниямы - Шимуры. 

Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод 
координат. Идеи Декарта. 
Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и 
Римана. 
Возникновение  и  развитие  классического 
математического анализа. Г. Лейбниц - исчисление 
дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

2.2. Возникновение и развитие 
классического 
математического анализа. 

Общие закономерности развития математической науки на 
примере математического анализа. 
Научно-философская концепсия единства мира и 
взаимосвязанности явлений. "Универсальный" метод 
Лейбница. 

Дифференциация наук. Трудности логического 
обоснования математического анализа. Метод пределов О. 
Коши. 

3. Интеграционные процессы в 

современной математике. 

Интеграционные процессы в современной математике. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Начало современной алгебры, 
геометрии. 

Начало современной алгебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. 
Абель, К. Жордан. 
Начало современной геометрии. Кватернионы, алгебра 
Грассмана и работа Федорова Е.С. о классификации 
кристаллических решеток в природе. 
Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геометрии 
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. 
Математические понятия (структура, схема работы, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

методические подходы к введению понятий). 
Математические предложения, доказательства (структура, 
схема работы, методические подходы к введению 
предложений, доказательств). 

3.2. Современные 

аксиоматические геометрии. 
Эволюция современного 
математического анализа. 
Дифференциация наук. 

Современные аксиоматические геометрии и "Основания 

геометрии" Д. Гильберта. Топологические пространства 
(Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и 
теория множеств Г.Кантора. 
Эволюция современного математического анализа. 
Больцано, К.Вейерштрасс и критика работ О. Коши. 
Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, 
ТФКП, функциональный анализ). Идеи Фурье. 

Теория множеств и логические проблемы обоснования 
современной математики (Цермело, Френкель, фон 
Нейман, Гедель, П. Коэн). Возможна ли окончательная 
аксиоматизация в математике? Взгляд Н. Бурбаки на 
математику в "целом". 

Темы практических занятий 

3.1. Современные 
аксиоматические геометрии. 
Эволюция современного 

математического анализа. 
Дифференциация наук. 

Современные аксиоматические геометрии и "Основания 
геометрии" Д. Гильберта. Топологические пространства 
(Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и 

теория множеств Г.Кантора. Эволюция современного 
математического анализа. Больцано, К.Вейерштрасс и 
критика работ О. Коши.Дифференциация наук 
(дифференциальные уравнения, ТФКП, функциональный 
анализ). Идеи Фурье. Теория множеств и логические 
проблемы обоснования современной математики 
(Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). 

Возможна ли окончательная аксиоматизация в 
математике? Взгляд Н. Бурбаки на математику в "целом".  

Урок математики. Структура. Цель. Приемы и методы. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Коротаев А.В. Законы истории.  Вековые циклы и тысячелетние тренды. М:URSS? 

2007. 

2. Малинецкий Г.Г., Маслов В.П. Нелинейность в современном естествознанию Выпуск   

№43, Лань 2013 

3. Белотелов Н.В., Бродский Ю.И., Павловский Ю.Н.. Сложность. Математическое 

моделирование. Гуманитарный анализ М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2009г. 

4. Курбатов В.И. Математические методы социальных технологий М.: Вузовская 

книга.,2011. 

5. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие. Под редакцией Трусова 

П.В. и др. М.:Лотос 2007. 

6. Социальные системы. Формализация и компьютерное моделирование: Учебное 

пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 

7. Математические модели социальных систем Учебное пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 

2000г 

8. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем  

Учебное пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 
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9. Ермолов Ч.П. Историческая хронология. Изд-во Казанского университета.1980 

10. Федорова Н.А. “Математические методы  в исторических исследованиях” Казань,1996  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Возникновение и становление 

математики как науки. Три ветви 

математики: арифметика, алгебра, 

геометрия. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-3  Домашнее 

задание, 

контрольное 

задание 

2 Изменение структуры и 

дифференциация математического 

знания в средние века. 

Возникновение и развитие 

классического математического 

анализа.  

 

ОК-2, ОК-1, ОПК-2, ПК-3

 . 

Домашнее 
задание, 
контрольное 
задание 

3 Интеграционные процессы в 

современной математике. 
ОК-1, ОПК-2, ПК-3  Устный опрос 

 Зачет. ОК-1, ОПК-2, ПК-3  1,2,3 - зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Темы контрольных работ 

1. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" Евклида (3 век до н.э.). 

Характерные особенности метода математического рассуждения и формы  

изложения у Евклида. Связь с геометрией реального мира. 

2.  Развитие алгебры в средние века от Тарталья и Кардано до Виета.  

3.  Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод координат. Идеи 

Декарта. 

4.  Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. Возникновение  и  

развитие  классического математического анализа. Г. Лейбниц - исчисление 

дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

  

Контрольные вопросы (программа ЗАЧЕТА) 

 

1.   Первые математические понятия (числа) и эволюция их возникновения. 

      2.   Первые математические понятия (геометрические фигуры) и эволюция их 

возникновения. 

      3.   Предпосылки  возникновения  математики  как науки. 
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1. Математика Древней Греции и Востока. 

2. Логистика - начало арифметики и алгебры. 

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

4. Открытие иррациональных чисел - первая революция в математике. 

5. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" Евклида (3 век до н.э.).  

6. Характерные особенности метода математического рассуждения и формы 

изложения у Евклида. Связь с геометрией реального мира. 

7. Развитие арифметики до 18 века. 

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

9. Развитие алгебры в средние века от Тарталья и Кардано до Виета.  

10. Великая теорема Ферма. П. Ферма, Л. Эйлер, Софи Жермен,  Ж. Лежандр, Л. 

Дирихле и Г. Ламе. 

11. Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и эпоха Ферматистов.  К. 

Гедель и проблема разрешимости. Компьютерные решения. 

12. Великая теорема Ферма. Гипотеза  Ю. Таниямы и Г. Шимуры (1955 г.). 

Эллиптический и модулярный миры в математике. Общая гипотеза Р. 

Леглендса и математика в "целом". 

13. Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). 

14. Великая теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение гипотезы  Таниямы - 

Шимуры. 

15. Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод координат. Идеи 

Декарта. 

16. Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. 

17. Возникновение  и  развитие  классического математического анализа. Г. 

Лейбниц - исчисление дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

18. Общие закономерности развития математической науки на примере 

математического анализа. 

19. Научно-философская  концепция  единства мира и взаимосвязанности явлений. 

"Универсальный" метод Лейбница. 

20. Дифференциация наук. Трудности логического обоснования математического 

анализа. Метод пределов О. Коши. 

21. Начало современной алгебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. Абель, К. Жордан.  

22. Начало современной геометрии. Кватернионы, алгебра Грассмана и работа 

Федорова Е.С. о классификации кристаллических решеток в природе. 

23. Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геометрии Лобачевского. 

24. 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. 

25. Современные аксиоматические геометрии и "Основания геометрии" Д. 

Гильберта. Топологические пространства (Хаусдорф), комбинаторная 

топология (Пуанкаре) и теория множеств Г. Кантора. 

26. Эволюция современного математического анализа. Больцано,  К. Вейерштрасс 

и критика работ О. Коши. 

27. Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, 

функциональный анализ). Идеи Фурье. 

28. Теория множеств и логические проблемы обоснования современной 

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

окончательная аксиоматизация в математике?  Взгляд Н. Бурбаки на 

математику в "целом". 
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Содержание практических занятий 

1. Первые математические понятия (числа) и эволюция их возникновения. 

2. Первые математические понятия (геометрические фигуры) и эволюция их 

возникновения. 

3. Предпосылки  возникновения  математики  как науки. 

4. Математика Древней Греции и Востока. 

5. Логистика - начало арифметики и алгебры. 

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

7. Открытие иррациональных чисел - первая революция в математике. 

8. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" Евклида (3 век до н.э.).  

9. Характерные особенности метода математического рассуждения и формы 

изложения у Евклида. Связь с геометрией реального мира. 

10. Развитие арифметики до 18 века. 

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

12. Развитие алгебры в средние века от Тарталья и Кардано до Виета.  

13. Великая теорема Ферма. П.Ферма, Л.Эйлер, Софи Жермен, Ж.Лежандр, Л. Дирихле 

и Г. Ламе. 

14. Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и эпоха Ферматистов. К. 

Гедель и проблема разрешимости. Компьютерные решения. 

15. Великая теорема Ферма. Гипотеза Ю. Таниямы и Г. Шимуры (1955 г.). 

Эллиптический и модулярный миры в математике. Общая гипотеза Р. Ленглендса и 

математика в "целом". 

16. Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). 

17. Великая теорема Ферма. Эндрю Уальс и его решение гипотезы Таниямы - 

Шимуры. 

18. Развитие геометрии в средние века. Р. Декарт и его метод координат. Идеи 

Декарта. 

19. Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. 

20. Возникновение  и  развитие  классического математического анализа. Г. Лейбниц - 

исчисление дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

21. Общие закономерности развития математической науки на примере 

математического анализа. 

22. Научно-философская  концепсия  единства мира и взаимосвязанности явлений. 

"Универсальный" метод Лейбница. 

23. Дифференциация наук. Трудности логического обоснования математического 

анализа. Метод пределов О. Коши. 

 

24. Начало современной алгебры. Ф. Гаусс, Э. Галуа, Н. Абель, К. Жордан.  

25. Начало современной геометрии. Кватернионы, алгебра Грассмана и работа 

Федорова Е.С. о классификации кристаллических решеток в природе. 

26. Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геометрии Лобачевского.  

27. 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. 

28. Современные аксиоматические геометрии и "Основания геометрии" Д. Гильберта. 

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

теория множеств Г.Кантора. 

29. Эволюция современного математического анализа. Больцано, К.Вейерштрасс и 

критика работ О. Коши. 

30. Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, функциональный 

анализ). Идеи Фурье. 
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31. Теория множеств и логические проблемы обоснования современной математики 

(Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). Возможна ли окончательная 

аксиоматизация в математике? Взгляд Н. Бурбаки на математику в "целом." 

 

Зачетный билет № 1 

1.  Первые математические понятия (числа) и эволюция их возникновения. 

2. Великая теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение гипотезы  Таниямы – 

Шимуры. 

Зачетный билет № 2 

1. Логистика - начало арифметики и алгебры 

2. Модель Бельтрами и А. Пуанкаре для геометрии Лобачевского. 

Зачетный билет № 3 

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

2. Научно-философская  концепция  единства мира и взаимосвязанности явлений. 

"Универсальный" метод Лейбница. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

«ЗАЧТЕНО» Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе студента: 

нарушение последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу. Ответ в целом 

раскрывает содержание материала, но не глубоко, бессистемно (нарушены 

последовательность и логика), содержит некоторые неточности, нет необходимых 

выводов и обобщений. Студент испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения материала, не 

всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные вопросы педагога. Однако 

понимает основные положения учебного материала, оперирует основными понятиями.  

«не зачтено» - студент не может изложить содержание материала, не владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие 

вопросы преподавателя. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине – зачет, включает следующие 

формы контроля. 

 

№ 
Вид 

деятельности 

Комментари

й 

Максимальны

й балл 

Количеств

о 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек Лекция  2 8 16 

R2
тек 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

 1 16 16 

R3
тек 

Контрольная работа, 

тест по итогам 

занятия 

 5 2 10 

R4
тек Семестровое задание  1 18 18 

 Сумма    60  
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Rатт 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 40   

 
Зачетное задание содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ 

на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются 

только по темам эачетного задания. 

Для получения оценки «Зачтено» необходимо набрать 51 балл с учетом работы в 

семестре при условии получения минимум 10 баллов за Зачетное задание.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка зачет/незачет; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«незачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвоении 
им элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 
Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 
овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 
Недостаточная текущая работа в семестре по освоению знаний, 
умений и навыков по дисциплине.  

Второй  

от 51 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 
владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Студент способен 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в нестандартных ситуациях, объясняет 
факты, правила, принципы, способен математически строго 
доказать необходимые утверждения и факты. 

 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 1. Николаева, Евгения Александровна.  История математики от древнейших времен 

до XVIII века [Текст] : учебное пособие / Е. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун -т. - 

Кемерово : [б. и.], 2012. - 111 с. 

 2. Яшин Б. Л. Математика в контексте философских проблем. - М.: Прометей, 2012. 

- 110 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212908 

 3. Юдович В.И. Математические модели естественных наук. Издательство: "Лань", 

ISBN: 978-5-8114-1118-4, 2011, 336 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=689 

 4. Александрова, Надежда Вячеславовна.  История математических терминов, 

понятий, обозначений [Текст] : словарь-справочник / Н. В. Александрова. - 4-е изд. - 

Москва  : URSS, 2012. - 246 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Математика XX века. Взгляд из Петербурга. Ред. Вершик А.М. Издательство МЦНМО, ISBN: 
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978-5-94057-586-3. 2010, 184 стр. (электронно-библиотечная система издательства «Лань»). 

2. Манин Ю.И.  Математика как метафора. Издательство МЦНМО, ISBN: 978-5-94057-590-0.  
2010, 424 стр. (электронно-библиотечная система издательства «Лань») 
3. Юдович В.И. Математические модели естественных наук. Издательство: "Лань", ISBN: 978-5-
8114-1118-4, 2011, 336 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=689 
4. Яшин Б. Л. Математика в контексте философских проблем. - М.: Прометей, 2012. - 110 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212908 
5. Акивис М.А. Розенфельд Б.А. Эли Картан (1869-1951). Издательство МЦНМО, ISBN:498-5-

94057-208-4. 2007, 328 стр. (электронно-библиотечная система издательства «Лань») 
6. Малинецкий Г.Г., Маслов В.П.Нелинейность в современном естествознании. Выпуск   

№43, Лань 2013  

7. Курбатов В.И. Математические методы социальных технологий М.: Вузовская 

книга.,2011. 

8. Коротаев А.В. Законы истории.  Вековые циклы и тысячелетние тренды. М:URSS? 

2007.  

9. Ермолов Ч.П. Историческая хронология. Изд-во Казанского университета.1980 

Федорова Н.А. “Математические методы  в исторических исследованиях” Казань,1996. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 

500 журналов в открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 

содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 

изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по 

содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были 

определены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений 

по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на 

основе решения задач. 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по «Истории  и 

методология математики» в библиотеке или изучить дополнительную литературу в 

электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических 

занятий. Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по 

дисциплине. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 
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того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, С этой целью 

рекомендуется записать идею, составить план. 

 4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл. 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по дисциплине. Кроме «заучивания» материала 

экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл? В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно 

написать программу экзамена.. При изучении теоретического материала всегда нужно 

выписывать схемы доказательств.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 

2. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Современные проблемы математики» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего магистра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию магистров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор магистра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 

т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний магистров, обусловливающих проявление 

их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение 

высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
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«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 

сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой 

доской и мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных 

классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным 

обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются 

учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом 

периодических изданий для осуществления методического и научно - исследовательского 

процесса. Имеются основные отечественные академические и отраслевые научные и 

методические журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный 

учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное 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 звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
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точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 
 

Составитель: Чуешев В.В.  Профессор кафедры фундаментальной математики 

ИФН КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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