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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История математики» является формирование пред-

ставления студентов о математике, как непрерывно развивающейся науке, приобретение 

знаний о зарождении и развитии математики, осознание причин возникновения одних ма-

тематических фактов и отмирания других, формирование умений использования истори-

ческих сведений при обучении математике. 

 Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными периодами развития математики и математического 

образования; 

- раскрыть значение различных цивилизаций в развитии математической науки; 

- рассмотреть биографии наиболее выдающихся ученых-математиков и их роль в развитии 

математики;  

- продемонстрировать историческое развитие каждой содержательно-методической линии 

школьного курса математики;  

- сформировать умения использовать исторические сведения при обучении математике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История математики» относится к обязательной части Блока 1 / части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Обязательных дисци-

плин модуль (профиль "Математика") учебного плана.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин предметно-методического мо-

дуля (профиль "Математика"). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации и в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  

наименование компетенции 

 Результаты обучения  

по дисциплине  

 Учебные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 УК-1.3 

Анализирует источ-

ник информации с 

точки зрения времен-

ных и пространствен-

ных условий его воз-

никновения. 

 

-знает анализ источников  ин-

формации с точки зрения вре-

менных и пространственных 

условий его возникновения. 

умеет осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез ин-

формации, применять систем-

ный подход для решения по-

ставленных задач  

- владеет навыками работы с 

различными источниками исто-

рической информации; 

- проводит комплексный поиск 

по изучаемым темам; 

- систематизирует информацию 

по изучаемым темам. 



5 

 

УК-1.5  

Сопоставляет разные 

источники информа-

ции с целью выявле-

ния их противоречий 

и поиска достоверных 

суждений. 

 

Знает методы  сопоставления 

разных источников информации 

с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных 

суждений. 

умеет осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез ин-

формации, применять систем-

ный подход для решения по-

ставленных задач 

владеет критическим анализом 

и синтезом  информации,  прие-

мами применения системного-

подхода для решения постав-

ленных  задач с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

 Профессиональные компетенции  
 ПК-14 Способен осваивать и 
использовать базовые научно-
теоретические знания и прак-
тические умения по предмету в 
профессиональной деятельно-
сти 

ПК-14.1 

Демонстрирует зна-

ние содержания, 

сущности, законо-

мерностей, принци-

пов и особенностей 

изучаемых явлений и 

процессов, базовых 

теорий в предметной 

области в объеме, не-

обходимом для реше-

ния педагогических, 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

 

- знает способы освоения и ис-

пользования базовых научно-

теоретических знаний и прак-

тических умений по предмету 

в профессиональной деятель-

ности; 

- умеет находить, воспроизво-

дить и корректно использовать 

информацию в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе ин-

формационными, для обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса; 

-владеет методами самостоя-

тельно оценивать и анализиро-

вать информацию в соответ-

ствии с современными методи-

ками и технологиями, в том 

числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 
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ПК-14.2. 

Анализирует базовые 

предметные научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерностях, 

принципах и особен-

ностях изучаемых яв-

лений и процессов 

 

знает базовые предметные 

научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономер-

ностях, принципах и особенно-

стях изучаемых явлений и про-

цессов 

умеет осваивать и использо-

вать базовые научно-

теоретические знания и прак-

тические умения по предмету в 

профессиональной деятельно-

сти 

владеет методами самостоя-

тельно оценивать и анализиро-

вать информацию в соответ-

ствии с современными методи-

ками и технологиями, в том 

числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-14..3 

Демонстрирует навы-

ки понимания и си-

стемного анализа ба-

зовых научно-

теоретических пред-

ставлений для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

 

знает навыки понимания и си-

стемного анализа базовых науч-

но-теоретических представле-

ний для решения профессио-

нальных задач 

умеет  осваивать и использовать 

навыки понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач 

владеет методами системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр _______ 

Тема 1. Предмет истории математики 

2 2  2 6 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование 

Тема 2 Возникновение первых матема-

тических понятий и методов. Математи-

ка древнего Египта и Вавилона. 
2 2  2 6 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 3. Первые математические теории 

в античной Греции 

 2  2 4 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 4. Аксиоматическое построение 

математики в эпоху эллинизма. «Нача-

ла» Евклида. 
2 2  3 7 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 5. Инфинитезимальные методы в 

античной Греции. Математическое 

творчество Архимеда.  2  4 6 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 
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ПК-14.3 

Тема 6. Теория конических сечений м 

другие математические теории и методы 

античности 
 2  3 5 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 7. Особенности развития матема-

тики в Китае и в Индии 

2   3 5 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 8. Математика народов Средней 

Азии и Ближнего Востока в IV-XV веках   

2 2  3 7 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 9. Математика европейского сред-

невековья и эпохи Возрождения. 

2   3 5 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 10. Преобразование математики в 

XVII веке. Возникновение аналитиче-

ской геометрии.  
2 2  3 7 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема11. Интегральные и дифференци-

альные методы в математике XVII веке. 

Появление анализа бесконечно малых. 
 2  4 6 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест,  

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Тема 12. Современный период развития 

математики 

2 2  3,7 7,7 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Кон-

спекти-

рование, 

 Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

   0,3 0,3 

УК-1 

УК-1.3 

УК-1.5 

ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Зачет  

Всего за семестр: 16 20  35,7 72   

Итого: 16 20  36 72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 
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тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка со-

общения (реферата); подготовка к практическим, занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Максимова, О. Д. История математики : учебное пособие для вузов / О. Д. Максимова, 

Д. М. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07199-3. — URL : https://urait.ru/bcode/494207 

2. Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества / В. А. Стеклов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08325-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/492634 

3. Князев, Е. А. История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02881-2. — URL : https://urait.ru/bcode/489591 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Светлов, В. А. История и философия науки. Математика : учебное пособие для вузов / 

В. А. Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03090-7. — URL : https://urait.ru/bcode/492007 

2. Радул, Д. Н. История и философия науки: философия математики : учебное пособие для 

вузов / Д. Н. Радул. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/494207
https://urait.ru/bcode/492634
https://urait.ru/bcode/489591
https://urait.ru/bcode/492007
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385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03281-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492476 

3. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли; пер. Э. Г. Вальденберг. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 90 с// ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/traktat-o-schetah-i-zapisyah-423365?ref_from=47480 

 

Периодические издания: 

1. Математика в школе. - 2008-2018. - № 1-10 

2. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/492476
https://biblio-online.ru/book/traktat-o-schetah-i-zapisyah-423365?ref_from=47480
https://biblio-online.ru/book/traktat-o-schetah-i-zapisyah-423365?ref_from=47480
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«История математики» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Предмет истории математики  

Лекция 1. Предмет истории математики 

Вопросы 

1. Факты, гипотезы, теории и законы математики, методология математики. 

2. История математики как наука. 

3. Абстрактность предмета математики 

4. О роли практики в развитии математики. 

 

Тема 2. Возникновение первых математических понятий и методов. 

Лекция 2. Возникновение первых математических понятий и методов. 

Вопросы 

1. Материальные свидетельства раннего периода развития математики 

2. Разнообразие числовых систем раннего периода развития математики 

3. Предпосылки формирования математических знаний (численно –

арифметического и геометрического характера) 

 

Тема 3. Первые математические теории в античной Греции. 

Лекция 3. Первые математические теории в античной Греции. 

Вопросы 

1. Фалес. Школа Пифагора.  

2. Арифметика целых чисел, дробей.  

3. Первая теория отношений.   

4. Первые иррациональности.   

5. Геометрическая алгебра.  

6. Алгебра древних и геометрия циркулей и линейки.   

7. Первые неразрешимые задачи.   

8. Парадоксы бесконечности.  

9. Евклид.  

10. Аксиоматика. 
 

Тема 4. Аксиоматическое построение математики в эпоху эллинизма. 

«Начала» Евклида. 

Лекция 4. Аксиоматическое построение математики в эпоху эллинизма. 

«Начала» Евклида. 

Вопросы 

1. Абстрактность математики и дедуктивное ее изложение. 

2. «Начала» Евклида  

3. Идея изоморфизма в геометрии Евклида 

 

Тема 7. Особенности развития математики в Китае и в Индии 

Лекция 5. Особенности развития математики в Китае  

1. Трактаты о солнечных часах 

2. «Математика о девяти книгах» 

3. Сочинение Лю Хуэя (III в.н.э.) «Математика морского острова» 
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Тема 9. Математика европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

Лекция 6. Математика европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

1. Возрождение науки и первые математические сочинения в Западной Европе. 

2. Математическое творчество в работах Леонардо Фибоначчи, Луки Пачоли. 

 

Тема 10. Преобразование математики в XVII веке. Возникновение аналитиче-

ской геометрии. Усовершенствование вычислительных методов и средств 

Лекция 7. Преобразование математики в XVII веке. Возникновение аналити-

ческой геометрии.  

1. Начало периода математики переменных величин 

2. Аналитическая геометрия Декарта 

 

Тема 12. Современный период развития математики 

Лекция 8. Современный период развития математики 

1. Топология (Пуанкаре, Гильберт, Хофф и др.) 

2. Функциональный анализ (Гильберт, Канторович, Банах и др.) 

 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 2. Возникновение первых математических понятий и методов. 

Практическое занятие 2.1. Возникновение первых математических понятий и 

методов. 

Вопросы 

1. Материальные свидетельства раннего периода развития математики 

2. Разнообразие числовых систем раннего периода развития математики 

3. Предпосылки формирования математических знаний (численно –

арифметического и геометрического характера) 

4. Математика древнего Египта. 

5. О математике древнего Вавилона. 

 

Тема 4. Аксиоматическое построение математики в эпоху эллинизма. «Нача-

ла» Евклида. 

Практическое занятие 4.1. Аксиоматическое построение математики в эпоху 

эллинизма. «Начала» Евклида. 

Вопросы 

1. Абстрактность математики и дедуктивное ее изложение. 

2. «Начала» Евклида  

3. Идея изоморфизма в геометрии Евклида 

 

Тема 5. Инфинитезимальные методы в античной Греции. Математическое 

творчество Архимеда. 

Практическое занятие 5.1. Аксиоматическое построение математики в эпоху 

эллинизма. «Начала» Евклида. 

Вопросы 

1. Проблемы построения математических теорий в античной Греции. 

2. Апории Зенона 

3. Метод исчерпывания 

4. Сочинения Архимеда («О шаре и цилиндре», «Щ спиралях», «О коноидах и 

сферах») 

 

Тема 6. Теория конических сечений м другие математические теории и мето-

ды античности  
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Практическое занятие 6.1. Теория конических сечений м другие математиче-

ские теории и методы античности 

1. Решение задачи об удвоении куба (Менехм, IV в.до н.э.) 

2. Задача обнаружения свойств конических сечений 

3. Труды Аполлония 

4. Архимед «Псаммит» (исчисление песка) 

5. Исследование конхоиды (Никомед, II в. до н.э.) 

6. Исследование циссоиды Диоклесом. 

7. Работы Герона из Александрии (I-IIвв. н.э.) 

8. Сочинения Диафанта (IIIв. н.э.) 

 

Тема 7. Особенности развития математики в Китае и Индии.  

Практическое занятие 7.1. Особенности развития математики в Китае и Ин-

дии. 

1. Особенности развития математики в Китае и Индии. 

 

Тема 8. Математика народов Средней Азии и Ближнего Востока в IV-XV веках   

Практическое занятие 8.1.  Математика народов Средней Азии и Ближнего 

Востока в IV-XV веках   

1. Формирование понятия числа. вычисление числа 

2. Ал - Хорезми и его сочинения 

3. Ученый и поэт: определение алгебры О. Хайямом, Рубаи О.Хайяма. 

4. Численные методы решения уравнений метод итераций Ал - Каши. 

 

Тема 9. Математика европейского средневековья и эпохи Возрождения.   

Практическое занятие 9.1.  Математика европейского средневековья и эпохи 

Возрождения.   

1. Математика средневековья. Исторический период 500-1500 г.г. 

2. Первые университеты. 

 

Тема 10. Преобразование математики в XVII веке. Появление анализа беско-

нечно малых. 

Практическое занятие 10.1. Преобразование математики в XVII веке. Появле-

ние анализа бесконечно малых. 

1. Появление анализа бесконечно малых. 

 

Тема 11. Интегральные и дифференциальные методы в математике XVII веке. 

Возникновение аналитической геометрии. Усовершенствование вычислительных 

методов и средств 

Практическое занятие 11.1. Преобразование математики в XVII веке. Возник-

новение аналитической геометрии.  

2. Начало периода математики переменных величин. 

3. Аналитическая геометрия Декарта. 

4. Аналитическая геометрия Ферма. 

 

Тема 12. Современный период развития математики 

Практическое занятие. 12.1. Современный период развития математики 

1. Топология (Пуанкаре, Гильберт, Хофф и др.) 

2. Функциональный анализ (Гильберт, Канторович, Банах и др.) 

3. Алгебраическая геометрия (Гротендик) 

4. Ален Тьюринг. Жизнь и деятельность 
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Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов. 

Наименование раздела 

(темы) учебной дис-

циплины 

Формы СРС Результат 
Всего ча-

сов 

3 4 5 6 

Тема 1. Предмет исто-

рии математики 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

2 

Тема 2 Возникновение 

первых математиче-

ских понятий и мето-

дов. Математика 

древнего Египта и Ва-

вилона. 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

2 

Тема 3. Первые мате-

матические теории в 

античной Греции 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

2 

Тема 4. Аксиоматиче-

ское построение ма-

тематики в эпоху эл-

линизма. «Начала» 

Евклида. 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 

Тема 5. Инфинитези-

мальные методы в ан-

тичной Греции. Мате-

матическое творче-

ство Архимеда. 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

4 

Тема 6. Теория кони-

ческих сечений м дру-

гие математические 

теории и методы ан-

тичности 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 

Тема 7. Особенности 

развития математики в 

Китае и в Индии 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 
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Тема 8. Математика 

народов Средней Азии 

и Ближнего Востока в 

IV-XV веках   

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 

Тема 9. Математика 

европейского средне-

вековья и эпохи Воз-

рождения. 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 

Тема 10. Преобразо-

вание математики в 

XVII веке. Возникно-

вение аналитической 

геометрии.  

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3 

Тема11. Интегральные 

и дифференциальные 

методы в математике 

XVII веке. Появление 

анализа бесконечно 

малых. 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

4 

Тема 12. Современ-

ный период развития 

математики 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

практическим работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

3,7 

Итого: 35,7 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Тематика конспектов 

Тема 1. Предмет истории математики  

1. Математика и другие науки 

2. Главнейшие периоды в развитии математики 

3. О месте курса истории математики в системе подготовки учителей матема-

тики 

Тема 2. Возникновение первых математических понятий и методов. 

1. Математика древнего Египта. 

2. О математике древнего Вавилона. 

Тема 3. Первые математические теории в античной Греции. 

1. Натурфилософские школы древней Греции 

2. Теория чисел в трудах Пифагора 

3. Открытие иррациональности. 

4. Геометрическая алгебра 

5. Алгоритм Евклида 

Тема 4. Аксиоматическое построение математики в эпоху эллинизма. «Нача-

ла» Евклида. 

1. Абстрактность математики и дедуктивное ее изложение. 

2. «Начала» Евклида  
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3. Идея изоморфизма в геометрии Евклида 

Тема 5. Инфинитезимальные методы в античной Греции. Математическое 

творчество Архимеда. 

1. Проблемы построения математических теорий в античной Греции. 

2. Апории Зенона. 

3. Метод исчерпывания. 

4. Сочинения Архимеда («О шаре и цилиндре», «Щ спиралях», «О коноидах и 

сферах»). 

 

Тема 6. Теория конических сечений м другие математические теории и мето-

ды античности  

1. Решение задачи об удвоении куба (Менехм, IV в.до н.э.). 

2. Задача обнаружения свойств конических сечений. 

3. Труды Аполлония. 

4. Архимед «Псаммит» (исчисление песка). 

5. Исследование конхоиды (Никомед, II в. до н.э.). 

6. Исследование циссоиды Диоклесом. 

7. Работы Герона из Александрии (I-IIвв. н.э.). 

8. Сочинения Диафанта (IIIв. н.э.). 

 

Тема 7. Особенности развития математики в Китае и в Индии. 

Математика Индии. 

1. Математика в сутрах и ведах. (VIII-VII вв. до н.э.). 

2. Труды  V-XII вв.: Ариахбхатта, Брахмагупта, Магавира, Бхаскара Акарья и др.  

Тема 8. Математика народов Средней Азии и Ближнего Востока в IV-XV веках   

1. Ученый и поэт: определение алгебры О. Хайямом, Рубаи О.Хайяма. 

2. Численные методы решения уравнений метод итераций Ал - Каши. 

 

Тема 9. Математика европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

1. Работы Томаса Брадвардина, Никола Орема. 

2. Крупнейшие математики Европы-Эйлер и Даниил Бернулли. 

Тема 10. Преобразование математики в XVII веке. Возникновение аналитиче-

ской геометрии. Усовершенствование вычислительных методов и средств 

1. Аналитическая геометрия Ферма. 

 

Тема 11. Интегральные и дифференциальные методы в математике XVII веке. 

Появление анализа бесконечно малых.  

1. Дифференциальное и интегральное исчисление в Трудах Ньютона и Лейбница. 

2. Предпосылки создания бесконечно малых. 

3. О связи дифференциальных и интеграционных методов. 

4. Теория флюксий. 

5. Исчисление дифференциалов. 

 

Тема 12. Современный период развития математики 

1. Алгебраическая геометрия (Гротендик). 

2. Ален Тьюринг. Жизнь и деятельность. 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. История появления алгебры как науки. 

2. Алгебра: основные начала анализа. 

3. Связь математики с другими науками. 
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4. Способы вычисления интегралов. 

5. Определение элементарных функций. 

6. Двойные интегралы и полярные координаты. 

7. Запись и вычисление дифференциальных уравнений. 

8. История появления комплексных чисел. 

9. Сущность линейной зависимости векторов. 

10. Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды. 

11. Основы математического анализа. 

12. Основные концепции математического моделирования. 

13. Математическое программирование: сущность и значение. 

14. Методы решения линейных уравнений. 

15. Методы решения нелинейных уравнений. 

16. Основополагающие концепции математической статистики. 

17. Определение уравнения переходного процесса. 

18. Применение кратных либо тройных интегралов. 

19. Решение смешанных математических задач. 

20. Вычисление тригонометрических неравенств. 

21. Математическая философия Аристотеля. 

22. Основные тригонометрические формулы. 

23. Математик Эйлер и его научные труды. 

24. Определение экстремумов функций многих переменных. 

25. Сущность аксиоматического метода. 

26. Декарт и его математические труды. 

27. Основные концепции математики. 

28. Развитие логики и мышления на уроках математики. 

29. Современные открытия в области математики. 

30. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«История математики» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Они первыми пришли к идее доказательства, впервые кроме вопросов «Как?», 

«Сколько?» искали ответ на вопрос «Почему?» 

a) математики Древней Греции 

b) математики Александровской эпохи 

c) египетские математики 

d) арабские математики 

 

2. Геометры Древней Греции на первое место ставили … геометрию 

a) теоретическую 

b) практическую 

c) теоретическую-практическую 

 

 

3. Что послужило толчком к «началу» геометрии? 

a) Измерение земельных участков 

b) Война 

c) Разлив Нила 

d) Распад Александрийской империи 

 

 

4. Площадь какой фигуры вавилонские математики вычисляли неправильно? 

a) круг 

b) прямоугольник 

c) треугольник 

d) трапеция 

 

 

5. Какую фигуру пифагорейцы считали самой совершенной? 

a) Прямоугольный треугольник 

b) Круг 

c) Пятиугольник 

d) Квадрат 

 

 

6. В какой школе были заложены основы греческой арифметики? 

a) в школе Пифагора 

b) в Эдемской 

c) в школе Эвклида 

d) в Самосской 

 

 

7. Когда греческая математика превратилась в абстрактную дедуктивную науку? 

a) в начале 6 века 
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b) в 3 веке 

c) в конце 10 

d) в 19 

 

 

8. Вычисление объѐма какой фигуры древние математики считали наибольшим до-

стижением? 

a) Усеченной пирамиды с квадратным основанием 

b) Пирамиды 

c) Куба 

d) Призмы 

 

9. Чьи роботы дали возможность для систематического построения аналитической 

геометрии в форме, привычной для нас? 

a) Клеро 

b) Архимеда 

c) Декарта 

d) Ньютона 

 

10. Укажите представителя первого направления Александрийской эпохи 

a) Эратосфен 

b) Архимед 

c) Фалес 

d) Пифагор 

 

11. Кому принадлежит труд «Конические сечения», в котором рассмотрены эллипс, 

парабола и гипербола как произвольные сечения плоскостью произвольного кругового 

конуса? 

a) Аполлонию 

b) Фалесу 

c) Архимеду 

d) Клеро 

 

12. В каком веке возникла новая отрасль математики аналитическая геометрия? 

a) в первой половине 17 века 

b) в конце 18 века 

c) в 19 веке 

d) в начале 20 века 

 

 

13. Кто ввѐл уравнения прямой и кривых второго порядка, рассмотрел задачу 

о переносе системы координат? 

a) Ферма 

b) Декарт 

c) Платон 

d) Клеро 

 

14. Кто был одним из основоположников аналитической геометрии? 

a) Эйлер 

b) Клеро 

c) Декарт 

d) Ньютон 
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15. Кто основал теорию пространственных кривых в работе «Исследования о кривых 

двойной кривизны»? 

a) Коши 

b) Лейбниц 

c) Клеро 

d) Лобачевский 

 

16. Греческая цивилизация одна из самых древних в мире. Она оставила неизгладимый след в 

мировой истории. До сих пор восхищаются ее философами, поэтами, математиками, 

скульптурами, архитекторами и, конечно, атлетами. Греки были одной из первых наций, у 

которых физические упражнения и спорт составляли повседневную жизнь. Кто из древне-

греческих математиков является чемпионом Олимпийских игр в кулачном бою и музы-

кантом? 

a) Пифагор 

b) Герадот 

c) Эвклид 

d) Архимед 

 

17. Некоторые геометрические теоремы нельзя назвать никак иначе, кроме как заниматель-

ными. Чью теорему называют "теоремой невест"? 

a) Евклида 

b) Пифагора 

c) Абу беруни 

d) Архомеда 

 

18. Впервые прямоугольную систему координат ввел __________ в своей работе "Рассужде-

ние о методе" в 1637 году.  

a) Жак Адамар 

b) Жозеф Луи Бертран 

c) Эмиль Борель 

d) Рене Декарт 

 

19. Как могли считать первобытные люди? Сначала древние люди использовали узелки на 

веревках. Некоторые народы Европы делали зарубки на палочках, которые называли бир-

ками, использовали фруктовые косточки. Затем люди научились писать, появилась нуме-

рация чисел. У разных народов она была разной: какая нумерация чисел является самой 

древней? 

a) Египетская 

b) Индийская 

c) Римская 

d) Вавилонская  

 

20. В какой области наук не присуждают Нобелевскую премию? 

a) Экономика 

b) Математика 

c) Химия 

d) Физика 

 

21. Какой математик был убит на дуэли в 20 лет? 

a) Гамильтон, ульям Роун 
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b) Гаусс, Карл Фридрих 

c) Эварист Галуа 

d) Симеон Муассон 

 

 

22. _______ разработал почти всю элементарную алгебру.  

a) Гаусс 

b) Виет 

c) Эйлер 

d) Лейбниц 

 

23. Функция – одно из основных математических и общенаучных понятий. Оно сыграло и 

поныне играет большую роль в познании реального мира. Кто из знаменитых математиков 

впервые ввел понятие "функция"? 

a) Лейбниц 

b) Гаусс 

c) Лиувилль 

d) Декарт 

 

24. Когда правитель Египта спросил этого древнегреческого ученого, нельзя сделать геомет-

рию проще, тот ответил, что в "науке нет царского пути". Чье это высказывание? 

 

a) Пифагор 

b) Фалес 

c) Евклид 

d) Геродот 

 

25. В древней Греции дети тоже играли в футбол. Как называлось геометрическое тело, 

которое они использовали для игры? 

a) Шар 

b) Сфера 

c) Мяч 

d) Кегли 

 

26. ________ – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной 

геометрии, теории чисел, приближѐнным вычислениям, небесной механике, математиче-

ской физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и др. Почти полжизни 

провѐл в России, где внѐс существенный вклад в становление российской науки. В 1726 

году он был приглашѐн работать в Санкт-Петербург, куда переехал годом позже. С 1731 

по 1741, а также с 1766 года был академиком Петербургской академии наук (в 1741-1766 

годах работал в Берлине, оставаясь одновременно почѐтным членом Петербургской Ака-

демии). 

a) Виет 

b) Эйлер 

c) Лейбниц 

d) Бернулли 

 

27. Калькулятор – это устройство, предназначенное для выполнения различных арифметиче-

ских действий. В далекие времена с этой целью применялся абак – специальная доска, 

разделенная на отдельные полосы, где перемещаются косточки. А Кто изобрел первый 

калькулятор? 

a) Анри Жуль Пуанкаре 
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b) Карл Фридрих Гаусс 

c) Август Фердинанд Мебиус 

d) Готфрид Вильгельм Лейбниц 

28. Великий математик 17 века, сделавший попытку переосмыслить философию. Его знаме-

нитое высказывание "Я мыслю – следовательно, я существую". Он ввѐл термины "абсцис-

са", "ордината", "координаты" и "функция". 

А кто это? 

a) Жозеф Луи Лагранж 

b) Рене Декарт 

c) Жак Адамар 

d) Эмиль Борель 

 

29. Кому принадлежат слова "Предмет "математика" настолько серьѐзен, что полезно не 

упускать случая делать его немного занимательным"? 

a) Исаак Ньютон 

b) Г.В. Лейбниц 

c) Блез Паскаль 

d) Н.И. Лобачевский 

 

30. В знак признания достоинств этого математика Пѐтр І пожаловал ему другую фамилию, 

чем хотел подчеркнуть, что развитый ум и знания привлекают к человеку других людей с 

такой же силой, с какой магнит притягивает к себе железо. 

a) Магницкий Леонтий Филиппович 

b) Лобачевский Николай Иванович 

c) Колмогоров Андрей Николаевич 

d) Лузин Николай Николаевич 

 

31. Это величайший древнегреческий математик, физик, основатель гидростатики, создатель 

мощных катапульт, гигантских кранов, защитник Сиракуз. Кто не знает его знаменитого 

восклицания "Эврика!".  

a) Пифагор 

b) Фалес 

c) Евклид 

d) Архимед 

 

32. В своем труде "Книга абака" итальянский ученый, путешественник и купец Леонардо 

Бизанский, он же__________, впервые применил современную запись дроби. 

a) Мухаммед аль-Хорезми 

b) Фибоначчи 

c) Лейбниц 

d) Евклид 

 

33. Это последовательность определяется условиями. Ее члены называются числами Фибона-

ччи. 

a) -1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…. 

b) 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,…. 

c) -1,1,2,-2,3,-3,4,-4,5,-5,6,-… 

d) 1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,7,0,8,0….. 

 

34. Как называлась вторая степень неизвестного в «Арифметике» Диофанта? 

a) «динамо-динамис»; 
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b) «динамо-кубос»; 

c) «динамис»; 

d) «кубос». 

 

 

35. Слово «алгебра» произошло от слова «аль-джабр», которое использовал в названии своей 

книги … 

a) ал-Беруни; 

b) Абу Камил; 

c) ал-Каши; 

d) ал-Хорезми. 

 

36. Наше обозначение обыкновенных дробей при помощи числителя и знаменателя, но без 

дробной черты было принято в этой стране еще в VIII в.. н. э. 

a) Греция; 

b) Китай; 

c) Индия; 

d) Др. Вавилон. 

 

 

37. С этим понятием пифагорейцы связывали мысли о порядке и красоте в природе, о созвуч-

ных аккордах в музыке и гармонии во вселенной. 

a) пропорция; 

b) параллельные прямые; 

c) дроби; 

d) сложение чисел. 

 

 

38. В какой стране впервые появилось название науки «геометрия»? 

a) Египет; 

b) Россия; 

c) Греция; 

d) Китай. 

 

 

39. Это обозначение переводится с греческого слова «периферия»- круг. 

a)  радиус, r; 

b) диаметр,d; 

c) периметр, P; 

d) число «пи». 

 

40. Выдающаяся женщина-математик, которая начала изучение математики в своей комнате, 

стены которой были обклеены лекциями Остроградского. 

a) С. Жермен; 

b) С. Ковалевская; 

c) А. Байрон; 

d) М. Сомервиль. 

 

 

История математики. Вариант 1 

№ 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы 
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1 a 11 a 21 c 31 d 

2 a 12 a 22 b 32 b 

3 a 13 a 23 a 33 a 

4 a 14 c 24 c 34 c 

5 a 15 c 25 b 35 d 

6 a 16 a 26 b 36 c 

7 a 17 d 27 d 37 a 

8 a 18 d 28 b 38 c 

9 a 19 a 29 c 39 d 

10 b 20 b 30 a 40 b 

 

 

 

 

Вариант 2. 
1. Кто «разбил» последние иллюзии всех желающих решить задачу о квадратуре круга 

с помощью линейки и циркуля? 

a) Линдеман 

b) Клеро 

c) Фалес 

d) Пифагор 

 

 

2. Правильный пятиугольник для пифагорейцев был символом… 

a) здоровья 

b) богатства 

c) совершенства 

d) успеха 

 

 

3. Укажите математика, с которым связывают зарождение греческой математики 

a) Фалес Милеский 

b) Декарт 

c) Ферма 

d) Пифагор 

 

 

4. Где геометрия стала наукой? 

a) в Древней Греции 

b) в Европе 

c) в Китае 

d) в Вавилоне 

 

 

5. Кто доказал следующие утверждения: -диаметр делит круг пополам; -вертикальные 

углы равны; -треугольники с равными сторонами и двумя углами равны? 

a) Фалес Милеский 

b) Декарт 

c) Ферма 

d) Пифагор 
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6. Решение какой задачи помогло Фалесу войти в доверие к египетским жрецам и ознако-

миться с некоторыми тайными фактами? 

a) определить высоту пирамиды 

b) определить глубину озера 

c) определить высоту башни 

d) определить ширину реки 

 

 

7. Как называли в Древнем Египте «натягивателей верѐвок»? 

a) Гарпедонапты 

b) Квандрохосты 

c) Натягиватели 

d) Рабочие 

 

 

8. Из скольких книг состоит труд Эвклида «Начала»? 

a) 13 

b) 12 

c) 11 

d) 20 

e) 17.  

 

 

9. Кто считается самым выдающимся математиком эллинистического периода и всей 

античности в целом? 

a) Архимед 

b) Эратосфен 

c) Эвклид 

d) Пифагор 

 

 

10. Когда завершено формирование аналитической геометрии как науки? 

a) в 18 веке 

b) в конце 17 века 

c) в 19 веке 

d) в начале 20 века 

 

 

11. Кто впервые установил все виды невырожденных поверхностей второго порядка? 

a) Эйлер 

b) Ньютон 

c) Архимед 

d) Платон 

 

 

12. Приближѐнное значение равное 22/7 называют числом … 

a) Архимеда 

b) Валлиса 

c) Пифагора 

d) Фалеса 
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13. Выберете представителя второго направления Александрийской школы 

a) Архимед 

b) Герон Александрийский 

c) Валлис 

d) Пифагор 

14. Кто ввел знаки принадлежности  в работе «Алгебра логики»? 

a) Клюгель 

b) Лейбниц 

c) Эригон 

d) Шредер 

 

 

15. Кто ввел знак подобия? 

a) Клеро 

b) Коши 

c) Лобачевский 

d) Лейбниц 

 

16. Кулачным боем увлекались поэты, государственные деятели, писатели. Знаменитый 

математик ____________ был прекрасным кулачным бойцом и даже участвовал в олим-

пийских играх. Он не только сам участвовал в Олимпийских играх и два раза побеждал в 

кулачных боях, но и воспитал плеяду великих олимпийцев. 
a) Пифагор 
b) Герадот 
c) Эвклид 
d) Архимед 

 

17. Прямоугольная система координат – прямолинейная система координат с взаимно пер-

пендикулярными осями на плоскости или в пространстве. Наиболее простая и поэтому 

часто используемая система координат. Очень легко и прямо обобщается для пространств 

любой размерности, что также способствует ее широкому применению. Кто является со-

здателем прямоугольной системы координат? 

 

 

a) Жак Адамар 

b) Жозеф Луи Бертран 

c) Эмиль Борель 

d) Рене Декарт 

 
18. Кто впервые ввел слово «алгебра» 
a) Мухаммед аль-Хорезми 
b) Абу Камил 
c) Абу-с-Салт 
d) Ахмед ибн Юсуф 

 

19. ________  записывали цифры с помощью иероглифов. Число 100000 они изображали в 

виде лягушки. 

a) Египтяне 

b) Римляне 

c) Индийцы 
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d) Вавилоняне 

 

20. Нобелевской премии по _________  не существует (хотя несколько математиков получили 

Нобелевские премии по экономике, не связанные прямо с наследием Нобеля).  

a) экономике 

b) математике 

c) химии 

d) физике 

 

21. Этот ученый получил юридическое образование и как адвокат пользовался авторитетом и 

уважением. Он знал астрономию и математику, и все свободное время отдавал этим 

наукам. Он изучал труды Кардано, Диофанта, ввел буквенное исчисление при решении 

уравнений. Не случайно его за это называют "отцом алгебры". За свой ум и талант он был 

избран советником короля. Кто этот ученый? 

a) Гаусс 

b) Виет 

c) Эйлер 

d) Лейбниц 

 

22. В VII-V веках до н. э. греческие философы и общественные деятели активно посещали 

Египет. Так, например, Пифагор в 535 до н. э. по настоянию Фалеса для изучения астро-

номии и математики отправился в Египет – и, судя по всему, именно попытка обобщения 

отношения квадратов, характерного для египетского треугольника, на любые прямоуголь-

ные треугольники и привела Пифагора к формулировке и доказательству его знаменитой 

теоремы. Что такое египетский треугольник? 

 

a) Прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 

b) Прямоугольный треугольник с соотношением сторон 4:4:5 

c) Прямоугольный треугольник с соотношением сторон 5:4:3 

d) Прямоугольный треугольник с соотношением сторон 1:2:3 

 

23. Слово ―функция‖ (от латинского functio – совершение, выполнение) впервые было упо-

треблено немецким математиком _________ в 1673г. в письме к Гюйгенсу (под функцией 

он понимал отрезок, длина которого меняется по какому-нибудь определенному закону), в 

печати ввел с 1694 года. 

a) Лейбницем 

b) Гауссом 

c) Лиувиллем 

d) Декартом 

 

24. Нет в науке "царского" пути", – сказал _______  одному из властелинов, пожелавшему 

овладеть геометрией с наименьшими затратами времени. Всѐ верно, чтобы овладеть 

наукой, нужно трудиться, это займѐт много времени. Это относится не только к науке, а к 

культуре в общем. 

a) Пифагор 

b) Фалес 

c) Евклид 

d) Геродот 

 

25. Этот математик родился в Швейцарии, но всю свою жизнь и талант отдал служению 

России. Кто он? 

a) Виет 
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b) Эйлер 

c) Лейбниц 

d) Бернулли 

 

26. Греки представляли числа как отрезки, и потому для них само существование отрицатель-

ных чисел и нуля было под большим вопросом. Нуль впервые начали использовать древ-

ние индийские математики. А В какой стране впервые появились отрицательные числа? 

a) Древний Китай 

b) Египет 

c) Древний Рим 

d) Тибет 

 

27. Немецкий математик ________ усовершенствовал изобретение Паскаля и в 1671 году 

создал машину, способную умножать. Принцип действия ее был сохранен практически во 

всех дальнейших механических вычислительных устройствах. Назывался первый кальку-

лятор арифмометром. 

a) Анри Жуль Пуанкаре 

b) Карл Фридрих Гаусс 

c) Август Фердинанд Мебиус 

d) Готфрид Вильгельм Лейбниц 

 

28. Рене Декарт – французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель 

аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода ради-

кального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии. 

a) Жозеф Луи Лагранж 

b) Рене Декарт 

c) Жак Адамар 

d) Эмиль Борель 

 

29. ______________ вместе с Г. Галилеем и С. Стевином считается основоположником клас-

сической гидростатики: он установил еѐ основной закон, принцип действия гидравличе-

ского пресса, указал на общность основных законов равновесия жидкостей и газов. Опыт, 

проведѐнный под руководством Паскаля, подтвердил предположение Э. Торричелли о 

существовании атмосферного давления. 

a) Исаак Ньютон 

b) Г.В. Лейбниц 

c) Блез Паскаль 

d) Н.И. Лобачевский 

 

30. Он исследовал конические сечения, площади эллипса, шара, определил приближенное 

значение числа π. Инженерный гений ученого проявился при осаде города Сиракузы. Он 

погиб от меча римского солдата, воскликнув: "Отойди, не трогай моих чертежей!". Кто 

этот ученый? 

a) Пифагор 

b) Фалес 

c) Евклид 

d) Архимед 

 

31. Вычисления над дробями мы впервые встречаем в папирусах Ахмеса. Большую работу 

проделали индийские математики. Запись дробей была близка к современной. Существо-

вали еще вавилонская, римская система дробей. Европейцы усовершенствовали эти зна-

ния.Кто из ученых впервые применил современную запись дроби? 
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a) Мухаммед аль-Хорезми 

b) Фибоначчи 

c) Лейбниц 

d) Евклид 

 

32. Леонардо Пизанский, крупный итальянский математик, прославился тем, что стал автором 

книги «Книга об абаке» (1202), которая несколько веков оставалась основным хранили-

щем сведений по арифметике и алгебре. Сейчас встречается чаще всего в связи с замеча-

тельной числовой последовательность. Как называются эти числа -

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89….? 

a) Совершенные числа 

b) Фибоначчи числа 

c) Простые числа 

d) Дружественные числа 

 

33. «Нет в мире ничего более равного, чем два параллельных отрезка одинаковой длины» –

это… 

a) Выдержка из аксиомы Евклида о параллельных прямых 

b) Объяснение начертания современного знака равенства, предложенное его автором 

c) Формулировка одного из признаков равенства треугольников 

 

34. Автор первого научного изложения геометрии «Начала»-… 

a) Пифагор; 

b) Евклид; 

c) Гаусс; 

d) Фалес. 

 

 

35. Сколько постулатов написал Евклид? 

a) 3; 

b) 4; 

c) 5; 

d) 6. 

 

 

36. Этот греческий математик изобрел способ, посредством которого можно найти все про-

стые числа от 1 до некоторого определенного числа. 

a) Евклид; 

b) Теэтет; 

c) Евдокс; 

d) Эратосфен. 

 

 

37. Современную запись пропорции (a:b=c:d) ввел математик … 

a) Ньютон; 

b) Лейбниц; 

c) Магницкий 

d) Декарт. 

 

38. Разложение числа на простые множители называют 

a) алгоритмом Евклида; 

b) решетом Эратосфена; 
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c) кругами Эйлера 

d) биномом Ньютона. 

 

 

39. «Математика- царица всех наук.» Кто автор этого изречения? 

a) Гаусс; 

b) Стевин; 

c) Архимед; 

d) Евклид. 

 

40. Первая женщина-математик. 

a) М. Лаланд; 

b) Г. Лепот; 

c) Гипатия; 

d) Аньези. 

 

История математики. Вариант 2 

№ 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы  № 

вопроса 

Ответы 

1 a 11 a 21 b 31 b 

2 a 12 a 22 a 32 b 

3 a 13 b 23 a 33 b 

4 a 14 d 24 c 34 b 

5 a 15 d 25 b 35 c 

6 a 16 a 26 a 36 d 

7 a 17 d 27 d 37 b 

8 a 18 a 28 b 38 a 

9 a 19 a 29 c 39 a 

10 a 20 b 30 d 40 a 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 85% зада-

ний. 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 50-70 

% заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 

менее 50 % заданий. 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

вана, в работе присутствуют ссылки на научную литературу, мнения известных учѐных в 

данной области. Студент демонстрирует способность анализировать материал и давать 

ему собственную оценку. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

вана, в работе присутствуют ссылки на научную литературу, мнения известных учѐных в 

данной области. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, одна-

ко не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего 

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мне-

ния учѐных, не трактовал научную литературу, не высказывал своего мнения, не проявил 

способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута 

 

1.3. Критерии оценки практического занятия 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для (зачета). 

Вопросы и задачи к зачету 

1. Факты, гипотезы, теории и законы математики, методология математики. 

2. История математики как наука. 

3. Абстрактность предмета математики 

4. О роли практики в развитии математики. 

5. Математика и другие науки 

6. Главнейшие периоды в развитии математики 

7. О месте курса истории математики в системе подготовки учителей математики 

3. Материальные свидетельства раннего периода развития математики 

4. Разнообразие числовых систем раннего периода развития математики 

5. Предпосылки формирования математических знаний (численно –арифметического и 

геометрического характера) 

6. Математика древнего Египта. 

7. О математике древнего Вавилона. 

8. Абстрактность математики и дедуктивное ее изложение. 

9. «Начала» Евклида  

10. Идея изоморфизма в геометрии Евклида 

11. Математика в Древнем Китае  

12. Математика Древней Индии. 

13. Формирование понятия числа. вычисление числа 

14. Ал - Хорезми и его сочинения 

15. Ученый и поэт: определение алгебры О. Хайямом, Рубаи О.Хайяма. 

16. Численные методы решения уравнений метод итераций Ал - Каши. 

17. Возрождение науки и первые математические сочинения в Западной Европе. 

18. Математическое творчество в работах Леонардо Фибоначчи, Луки Пачоли. 

19. Работы Томаса Брадвардина, Никола Орема. 

20. Крупнейшие математики Европы-Эйлер и Даниил Бернулли 
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21. Начало периода математики переменных величин 

22. Аналитическая геометрия Декарта 

23. Аналитическая геометрия Ферма 

 

 

24. Дифференциальное и интегральное исчисление в Трудах Ньютона и Лейбница 

25. Предпосылки создания бесконечно малых 

26. Интеграционные методы. 

27. Дифференциальные методы 

28. О связи дифференциальных и интеграционных методов 

29. Теория флюксий 

30. Исчисление дифференциалов 

31. Топология (Пуанкаре, Гильберт, Хофф и др.) 

32. Функциональный анализ (Гильберт, Канторович, Банах и др.) 

33. Алгебраическая геометрия (Гротендик) 

34. Ален Тьюринг. Жизнь и деятельность 

35. Факты, гипотезы, теории и законы математики, методология математики. 

 

 

Критерии оценки 

Зачет выставляется студенту, продемонстрировавшему уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе подготовки. При этом допускается несколько негрубых, не-

существенных ошибок. Продемонстрированы все основные умения. Выполнены задания, 

в полном объеме, но некоторые с недочетами.  

При невыполнении указанных условий – зачет не выставляется.  
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