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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины "Развитие прикладных методов 

математики" является изложение курса истории математики, включающего в 

себя историю математики древности и средних веков, а также обзор истории 

развития математики в России. Ограничение курса истории математики этим 

периодом диктуется тем, что предмет преподается на втором, когда студенты 

еще недостаточно хорошо ориентируются в современной математике. 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с утвержденной 

Госкомвузом программой. Программа была пересмотрена и уточнена с учетом 

плана единого математического образования. Она призвана обеспечить 

полное и глубокое изложение основ истории математики и одновременно 

обеспечить единство курса с содержанием специальных курсов и обеспечить 

эти курсы необходимым математическим аппаратом. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать концепцию 

системы и требования к ней, выполнять декомпозицию требований к системе; 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

самостоятельно анализировать информацию, доказывать математические 

утверждения, решать типовые задачи математических курсов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 76 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Математика древности  

Тема 1.1 

Первобытные математические знания.  

Тема 1.2 

Египетская математика.  

Тема 1.3 

Шумеро-вавилонская математика. Древнегреческая математика.  

2 Математика Средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 2.1 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Индийская и китайская математика. 

Тема 2.2 

Средневековая арабская математика. 

Тема 2.3 

Европейская математика (от Византии до Декарта).  

3 Становление математического анализа  

Тема 3.1 

Ньютон, Лейбниц.  

Тема 3.2 

Развитие математики Европы XVII-XVIII вв.  

4 Обзор развития математики в России (Кирик Новгородец; от Эйлера до 

Колмогорова)  

Тема 4.1 

Основные задачи средневековой русской математики. Кирик Новгородец и его окружение.  

Тема 4.2 

Математика в Петербургской Академии наук. Эйлер. 

Тема 4.3 

Основные направления развития российской математики в XIX в.  

Тема 4.4 

Основные направления развития российской математики в XX в.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Изучение вычислительных и геометрических методов донаучной математики  

2 Изучение вычислительных и геометрических методов античности  

3 Изучение вычислительных и алгебраических методов математики Средних веков  

4 Изучение вычислительных и алгебраических методов математики эпохи 

Возрождения  

5 Изучение основных методов решения прикладных математических задач в XVII-

XVIII веках  

6 Изучение основных методов решения прикладных математических задач в XVIII-XX 

веках  

7 Изучение наиболее важных работ отечественных математиков, оказавших большое 

влияние на развитие мировой науки.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение литературы, ответы на вопросы, подготовка докладов. Необходимая 

литература рассылается преподавателем по электронной почте  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 



3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Учебное пособие «История математики» Г.А. Зверкина 

Учебное пособие МИИТ , 2006 

НТБ 

1 Краткий очерк истории математики Д.Я. Стройк; Пер. с 

нем. и доп. И.Б. Погребысского Однотомное издание 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1984 

НТБ (фб.) 

2 Очерки по истории математики в России Б.В. Гнеденко 

Однотомное издание ОГИЗ. Гос. изд-во технико-теоретич. 

лит. , 1946 

НТБ (фб.) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://eek.diary.ru/p77020421.htm#612563696 

http://math.ru/lib/http://ilib.mccme.ru/http://www.mathedu.ru/ 

https://books.google.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office, Internet Explorer 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Проектор, компьютер, доска, маркер, тряпка.Требования к аудиториям 

(помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указаниям 

соответствующего оснащения. Наличие доски, маркера, тряпки, проектора, 

компьютера.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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