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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обеспечивать у будущего учителя математики выработку 

умений и навыков по подготовке к систематическому и планомерному использованию 

элементов историзма в школьном курсе математики. В процессе преподавания курса «Ис-

тория и методология математики» полезно широко привлекать студентов к подготовке и 

выступлению на лекциях и семинарских занятиях с докладами, в которых излагаются био-

графии многих выдающихся учёных-математиков или даётся обзор исторического разви-

тия важнейших содержательно-методических линий школьного курса математики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История и методология 

математики» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.36).  

Дисциплина «История и методология математики» органично продолжает изуче-

ние материала, полученного студентами на занятиях по алгебре, геометрии, математиче-

скому анализу и методике преподавания математики развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущих семестрах.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 Знает концептуальные и теоретические основы профильных предметов, 

их место в системе наук и ценностей, историю развития и современное состояние. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 основные этапы развития математической науки, базовые закономерности взаимо-

действия математики с другими науками;  

 историю формирования и развития математических терминов, понятий и обозна-

чений; 

 особенности современного состояния математической науки, место школьного 

курса математики в целостной системе математики; 

уметь: 

 критически и конструктивно анализировать, оценивать математические идеи и 

концепции; 

 применять полученные исторические сведения в практической педагогической 

деятельности;  

 применять средства языка логики предикатов для записи и анализа математиче-

ских предложений. 

владеть: 

 классическими положениями истории развития математической науки; 

 хронологией основных событий истории математики и их связи с историей ми-
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ровой культуры в целом; 

 логикой развития математических методов и идей; 

 технологией применения элементов истории математики для повышения каче-

ства учебно-воспитательного процесса. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История и методология математики» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


