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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 01.04.01 / 010100 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОК - 5 

способность порождать новые 
идеи 

 

Знать: природу и сущность 

математического знания, пути его 

достижения, сущность и значение 
математического самообразования; формы 

и источники математического 

самообразования; 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профес- 
сиональных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести 

библиографическую работу с при- 

влечением 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 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, 

фундаментальными знаниями в области 

математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности.  

ОК-9 
способностью к организации 

и планированию 

Знать: принципы организации и 

планирования научно-исследовательской 

деятельности  

Уметь: профессионально саморазвиваться, 

строить деловые отношения с 
единомышленниками. 

Владеть: способностью к  

интеллектуальному, 



культурному, нравственному, и 

профессиональному саморазвитию, 

стремление к повышению своей 

квалификации и мастерства 

ПК-2 

Владение методами 

математического и 

алгоритмического 

моделирования при 

анализе проблем есте- 
ствознания 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей; 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессио- 

нальных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных 

данных; 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; применять 

основные методы построения дискретных 

вероятностных математических моделей 

реальных объектов и делать на их основе 
правильные выводы. 

Владеть: фундаментальными знаниями в 

области математического моделирования, 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

ПК-10 

определение общих  

форм, закономерностей, 

инструментальных средств 

для групп дисциплин 

Знать:  междисциплинарные связи для 

данной группы дисциплин.    

Уметь:  выявлять общие закономерности 

явлений, изучаемых данной группой 

дисциплин, определять инструментарий, 

необходимый  для соответствующего 

научного анализа.  
Владеть: методами работы с 

используемыми инструментальными 

средствами  

ПК-16 

умение извлекать актуальную 

научно- техническую ин- 

формацию из электронных 

библиотек, реферативных 

журналов 

Знать источники актуальной научно-

технической информации – научные 
журналы (в том числе на иностранных 

языках), электронные библиотеки, 

реферативные журналы и т.д.  

Уметь извлекать актуальную научно- 

техническую информацию из этих 



источников  

Владеть компьютерными технологиями, 

обеспечивающими доступ к источникам 

актуальной научно- технической 

информации, владеть иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «История и методология математики» относится к дисциплинам 

общенаучного цикла. Она изучается во втором семестре первого года обучения. Форма 
отчетности по дисциплине – экзамен. Дисциплина «История и методология математики» 

является логическим продолжением базового курса истории математики и курсов 

профилизации бакалавриата. При изучении дисциплины необходимы знания следующих 

курсов: «Истории математики» и “Математического анализа ”.  

 

3. Объем дисциплины 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 единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

78 

Аудиторная работа (всего*): 40 

в т. числе:  

Лекции 8 

Лабораторные работы 32 

Внеаудиторная работа (всего*): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен, 

36 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

1. Возникновение и 

становление 
математики как науки 

Три ветви математики: 

арифметика, алгебра, 
геометрия. 

44 3 10 31 Контрольная 

работа 

2. Изменение 
структуры и 

дифференциация 

математического 

знания в средние века. 
Возникновение и 

развитие 
классического 

математического 

анализа.  
 

32 3 12 17 Контрольная 

работа 

3. Интеграционные 
процессы в 

современной 

математике. 

30 2 10 18 Экзамен, 36 

  144 8 32 66 2 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

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 Уайльс 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." 

 

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. 
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." 



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 
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 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• способность порождать новые идеи (ОК-5); 

• способностью к организации и планированию (ОК-9); 

Владение методами математического и алгоритмического моделирования при анализе 
проблем естествознания (ПК-2); 

• определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для групп 

дисциплин (ПК-10). 

 Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. На лекциях формируется способность 

порождать новые идеи; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 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. Проведение практических занятий. На практических занятиях формируется владение 
методами математического моделирования при анализе глобальных проблем на основе 
глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин.  

3. Кроме практических занятий планируется выполнение индивидуальных заданий. 

Тематика большинства заданий предполагает  исследовательскую часть: постановку 

задачи, анализ подходов к ее решению и практическую часть по решению. При этом 

формируется способность общаться со специалистами из других областей; умение 
аргументировано излагать свои подходы к решению данной научной проблемы; 

владение адекватным математическим и понятийным аппаратом 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает 
получение дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной 

литературе и электронных источниках Интернет; определение общих форм, 



закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 

опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции ОК-

5, ОК-9 и ПК-2, ПК-10.  
 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах и 

на экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ПК-2 и 

ПК-10 в части знания теоретических основ дисциплины. Он должен знать основы теории: 

Первые математические понятия (числа) и эволюцию их возникновения.  Первые 
математические понятия (геометрические фигуры) и эволюцию их возникновения. 

Предпосылки  возникновения  математики  как науки. Математику Древней Греции и 

Востока.  Развитие арифметики до 18 века. Развитие алгебры в средние века от Диофанта до 

Аль-Хорезми. Великую теорему Ферма. Развитие геометрии в средние века. Анализ аксиом 

Евклида. Геометрии Лобачевского и Римана. Начало современной алгебры. Ф. Гаусс, Э. 

Галуа, Н. Абель, К. Жордан. Начало современной геометрии. Эволюцию современного 

математического анализа. Теорию множеств и логические проблемы обоснования 

современной математики.  

 

 Компетенции, которые формируются а процессе самостоятельной работы проверяются 

индивидуально при проверке контрольных работ и на практических занятиях  

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-5, ОК-9, ПК-2, ПК-10 Контрольная 

работа 

2 Изменение структуры и 

дифференциация математического 

знания в средние века. 
Возникновение и развитие 
классического математического 

анализа.  
 

ОК-5, ОК-9, ПК-2, ПК-10 Контрольная 

работа 

3 Интеграционные процессы в 

современной математике. 
ОК-5, ОК-9, ПК-2, ПК-10 Экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

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. 



Варианты задач и тем для практических занятий и для самостоятельной 
работы студентов 

Варианты семестровых заданий 

 

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

Г. Ламе. 
2. Великая теорема Ферма. П. Вольфскель, Э. Куммер и эпоха Ферматистов.  К. Гедель и 

проблема разрешимости. Компьютерные решения. 

3. 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". 

4. Великая теорема Ферма. Г. Фрей (1984 г.), К. Рибетс (1986 г.). 
5. Великая теорема Ферма. Эндрю Уайльс и его решение гипотезы  Таниямы - Шимуры. 

 

Контрольные вопросы (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. 

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." 

 

Варианты экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

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

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

Экзаменационный билет № 2 

1. Логистика - начало арифметики и алгебры 

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

Экзаменационный 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. 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Лекции и лабораторные (практические) занятия. Экзамен без зачета. 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 
преподавателя за пассивность на занятии. 

Контрольные 
работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Индивидуальные  
задания для 

самостоятельной 

работы 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 

практические занятия.  



Экзаменационный билет содержит два вопроса. Оба вопроса теоретические.   
Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  

сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 

балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Математика XX века. Взгляд из Петербурга. Ред. Вершик А.М. Издательство МЦНМО, ISBN: 

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») 

б) дополнительная учебная литература:   

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 

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"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.  



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. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
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 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.   
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

5. 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. 

6. 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. 
7. 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.  

8. 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. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций, доска, мел.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Словарь терминов и персоналий  

Лейбниц Готфрид Вильгельм (01.07.1646 – 14.11. 1716). Немецкий математик, физик, 

философ, изобретатель, юрист, историк, языковед. Основоположник математического 

анализа.  
 Бернулли. Семья швейцарских учёных, внесших колоссальный вклад в развитие 
математики. Родоначальник ее, Якоб Бернулли, эмигрировал из Антверпена во Франкфурт-
на-Майне во время религиозных войн; затем Бернулли переселились в Базель. Среди 



Бернулли некоторые имена повторяются из поколения в поколение, поэтому их различают, 
присоединяя к имени соответствующую цифру.  

Родословная Бернулли. 

 Якоб I (1654-1705). Сын Николая Бернулли. По образованию богослов. С 1687 г. 
профессор математики Базельского университета. Учениками Якоба I были: его младший брат 
Иоганн I, племянник Николай I, член Петербургской  академии наук, механик и математик Я. 

Герман, отец великого Л. Эйлера – Пауль Эйлер. 

 Иоганн I (1667-1748). Брат Якоба I. Десятый ребёнок в семье Николая. По образованию 

врач. С 1695 г. профессор математики Гронингенского университета (Голландия). С 1705 г. 
профессор Базельского университета. Почётный член Петербургской академии наук. 

 Николай I (1687-1759). Сын Николая. По образованию юрист. Профессор математики в 

Падуе, профессор логики и права в Базеле. 
 Николай II (1695-1726). Сын Иоганна I. По образованию юрист. Профессор права в Берне, 
профессор математики в Петербурге. 
 Даниил I (1700-1782). Уроженец Гронингена. Сын Иоганна I. По образованию врач. В 

1725-1733 гг. работал на кафедрах физиологии и механики в Петербургской академии наук. С 

1733 г. профессор по кафедре физиологии, с 1750 г. профессор по кафедре механики в Базеле. 
Почётный член Петербургской академии наук. 

 Иоганн II (1710-1790). Сын  Иоганна I. По  образованию  юрист. Профессор элоквенции 

(красноречия), профессор математики в Базеле. 

 Иоганн III (1744-1807). Старший сын Иоганна II. По образованию юрист. Астроном 

Берлинской академии наук, там же директор математического класса. 
 Даниил II (1751-1834). Второй сын Иоганна II. По образованию врач, профессор 

красноречия в Базеле. 
 Якоб II (1759-1789). Третий сын Иоганна II. По образованию юрист. Математик 

Петербургской академии наук. Утонул в Неве. 
 Джулиус Вильгельм Ричард Дедекинд Родился: 6 октября 1831 в Врауншвейге, 
герцогство Врауншвейг (теперь Германия). Умер: 12 февраля 1916 в Врауншвейге, герцогство 

Врауншвейг(теперь Германия) . Наследство Дедекинда состояло не только из важных теорем, 

примеров, и концепций, но целого стиля математики, которая служила источником 

вдохновения для каждого поколения следований. 

 Георг Фердинанд Людвиг Филипп Кантор. Родился: 3 марта 1845 в Санкт-Петербурге, 
Россия. Умер: 6 января 1918 в Галле, Германия. Он наиболее известен как создатель теории 

множеств, ставшей краеугольным камнем в математике. Кантор ввёл понятие взаимно-

однозначного соответствия между элементами множеств, дал определения бесконечного и 

вполне-упорядоченного множеств и доказал, что действительных чисел «больше», чем 

натуральных. Теорема Кантора, фактически, утверждает существование «бесконечности 

бесконечностей». Он определил понятия кардинальных и порядковых чисел и их арифметику. 

Его работа представляет большой философский интерес, о чём и сам Кантор прекрасно знал. 

 Коши Огюстен-Луи (Cauchy O.L.) (21.8.1789 – 23.5.1857). Разработал фундамент 

математического анализа, внёс огромный вклад в анализ, алгебру, математическую физику и 

многие другие области математики. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, 

помещённый на первом этаже Эйфелевой башни. 

 Лагранж Жозеф Луи (Lagrange Gozeph Lui) (25.01.1736, Турин, - 10.04.1813, Париж), 

французский математик и механик, член Парижской академии наук (1772). Наряду с Эйлером 

— лучший математик XVIII века. Особенно прославился исключительным мастерством в 

области обобщения и синтеза накопленного научного материала. Автор классического 

трактата «Аналитическая механика», в котором установил фундаментальный «принцип 

возможных перемещений» и завершил математизацию механики. Внёс грандиозный вклад в 

развитие анализа, теории чисел, теорию вероятностей и численные методы, создал 

вариационное исчисление. 
 Ньютон, Исаак (англ. Sir Isaac Newton, 25 декабря 1642 – 20 марта 1727 по юлианскому 

календарю, действовавшему в Англии до 1752 года; или 4 января 1643 — 31 марта 1727 по 

григорианскому календарю) — английский физик, математик и астроном, один из создателей 



классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной 

философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, 

ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальное и интегральное 
исчисление, теорию цвета и многие другие математические и физические теории. 

 Джузеппе Пеано (Giuseppe Peano; 1858–1932) – итальянский математик. Внёс вклад в 

математическую логику, аксиоматику, философию математики. Создатель вспомогательного 

искусственного языка латино-сине-флексионе. Более всего известен как автор стандартной 

аксиоматизации натуральной арифметики – арифметики Пеано. 

 

 

Чуешев В.В.., профессор кафедры математического анализа Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


