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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа специальной дисциплины «История и методология математики» 

федерального компонента цикла специальных дисциплин СД (М) составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 010101 «Математика» 

Актуальность и значимость дисциплины "История и методология математики ". 

История математики освещает исторический путь развития математики в целом и ее связь с 

производством на всем пути исторического развития человечества. Поэтому знание основ 

теории необходимо студентам, специализирующимся по математическому анализу.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Курс “История и методология математики” 

посвящен изложению основ истории математики. История и методология математики и 

производства описывает историю математических открытий на протяжении пяти тысяч лет. 
Поэтому знание основ теории необходимо студентам, специализирующимся по 

математическому анализу. Кроме чтения лекций по данному курсу предполагается и 

самостоятельная работа. Для более глубокого изучения предмета студенты выполняют 

семестровое задание.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «История и 

методология» является дополнением к  курсам математического анализа, геометрии  и алгебры 

и требует знаний основных фактов этих курсов. Данный курс может быть использован при 

чтении спецкурсов по специализациям кафедр математического анализа, алгебры и геометрии и 

дифференциальных уравнений 

 Структура учебной дисциплины. Курс «История и методология математики» включает 

следующие  три этапа развития математики как науки: 

1) Зарождение математики от древнейших времен до средних веков (Египет, Греция, 

Арабский мир), 

2) Дифференциация математики в средние века (Италия, Франция), 

3) Интеграционные  процессы  в  современной  математике. 

Это способствует более глубокому пониманию тенденций в развитии математики, наполнению 

преподавания всех предметов математики живым историческим материалом на примере 

последовательного прохождения ряда кризисов в математике. 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «История и методология 

математики» является чрезвычайно широкий круг используемых тем и понятий геометрии, 

анализа  и алгебры..  

Форма организации занятий. По курсу «История и методология математики» читаются 

лекции в течение одного семестра по два часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия 

предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предлагаются 

для самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы. Каждому студенту выдаются 

индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы 

самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания. Знание теоретического материала и 

владение техникой геометрии, анализа и алгебры.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу «История и 

методология математики» проводится зачет, кроме того, должны быть выполнены все 

семестровые задания. 

          



2. Тематический план  

 N Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Общий 

объем 

в час. 

Л
ек
ци

й 

пр
ак
ти

ч.
 

ла
бо

р.
 Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

1. Первые математические понятия (числа) 

и эволюция их возникновения. 

4 2     2   

2 Первые математические понятия 

(геометрические фигуры) и эволюция их 

возникновения. 

4 2     2   

3 Предпосылки  возникновения  

математики  как  науки 

4 2     2   

4  Математика Древней Греции и Востока 4 2     2   

5 Логистика - начало арифметики и 

алгебры. 

4 2     2 контр/раб. 

6 Школа Пифагора (500 г. до н.э.). 

"Начала" Гиппократа (5 век до н.э.) 

4 2     2 коллоквиум 

7  Открытие иррациональных чисел - 

первая революция в математике. 

4 2     2   

8 Аксиоматическое построение геометрии. 

"Начала" Евклида (3 век до н.э.) 

4 2     2   

9 Характерные особенности метода 

математического рассуждения и формы 

изложения у Евклида. Связь с геометрией 

реального мира.  

4 2     2   

10 Развитие арифметики до 18 века. 4 2     2   

11 Развитие алгебры в средние века от 

Диофанта до Аль-Хорезми. 

4 2     2   

12 Великая теорема Ферма. П.Ферма, 

Л.Эйлер, Софи Жермен, Ж.Лежандр, Л. 

Дирихле и Г. Ламе. 

4 2     2   

13 Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, 

Э. Куммер и эпоха Ферматистов. К. 

Гедель и проблема разрешимости. 

4 2     2   

  Всего 48 13     35  

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание частей, разделов и тем курса 

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

технической революции в Европе 17-20 веков. 

 

Часть 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ КАК НАУКИ. ТРИ 

ВЕТВИ МАТЕМАТИКИ: АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ. 



 

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. 

 

Часть 2. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

 

1. Развитие арифметики до 18 века. 

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

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

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

Ламе. 

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

проблема разрешимости. Компьютерные решения. 

6. 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". 

7. Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). 
8. Великая теорема Ферма. Эндрю Уальс и его решение гипотезы Таниямы - Шимуры. 

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

10. Анализ аксиом Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. 

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

исчисление дифференциалов, и И. Ньютон - теория флюксий. 

12. Общие закономерности развития математической науки на примере математического 

анализа. 

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

"Универсальный" метод Лейбница. 

14. Дифференциация наук. Трудности логического обоснования математического анализа. 

Метод пределов О. Коши. 

 

Часть 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКЕ. 

 

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

2. Начало современной геометрии. Кватернионы, алгебра Грассмана и работа Федорова 

Е.С. о классификации кристаллических решеток в природе. 

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

4. 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. 



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

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

теория множеств Г.Кантора. 

6. Эволюция современного математического анализа. Больцано, К.Вейерштрасс и критика 

работ О. Коши. 

7. Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, функциональный анализ). 
Идеи Фурье. 

8. 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." 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «История и 

методология математики» 

 

 

Основная литература 
 

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. 

 

Дополнительная литература 
1. Социальные системы. Формализация и компьютерное моделирование: Учебное пособие.—

Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 
2. Математические модели социальных систем Учебное пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 
3. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем 

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

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

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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.  

4. 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. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

 О науке. М.: Наука 

 
Пуанкаре А. 1983              10 

 Очерки по истории математики. 

М.: ИЛ 

 

История математики. М.: Изд-во 

МГУ 

 

 

Бурбаки Н. 

 

Рыбников К.А. 

1963 

 

       1974. 

5 

 

               8 

Возникновение  и  развитие  

математической науки. М.: 

"Просвещение" 

Рыбников К.А. 1987 4 

Философские  работы. Кн.1, Ч.2. 

М.: "Гнозис" 

Витгенштейн Л. 1994               3 

Очерки истории философской 

мысли. М. : Наука 
Койре А. 1985  

 

               4 



Великая теорема Ферма. МЦНМО Сингх С. 2000                10 

    

 

    

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. План семестровых заданий 

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. 

 

5.2. Программа коллоквиума по теме «История математики в Древнем 

мире» 

 

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. 

 

5.3. Программа экзамена 

 

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. Леглендса и математика в "целом". 

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

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." 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный год и регистрация 

изменений 
 

№ 

изме
нени
я 

Учебный 

год 

Содержание 

изменений  

Преподаватель- 

разработчик 
программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры  

Протокол 

№_____      «__» 

_____ 200_ г. 
 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ (декан) 

 «___» 

____________ 200_ 

г. 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Примечание: Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу по итогам ее 

ежегодного рассмотрения на кафедре и переутверждения в установленном порядке, 

указываются в специальном Приложении 2, составленном согласно форме. Тексты изменений 

прилагаются к тексту рабочей программы обязательно. В случае отсутствия изменений и 

дополнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без изменений». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по специальности «Математика 010101». 


