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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История математики» являются повышение 

математического и общекультурного уровня студентов-математиков. 

Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении специальных 

математических дисциплин, в первую очередь – геометрии, алгебры и математического 

анализа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные исторические периоды развития математики; 

- имена авторов наиболее значительных математических идей и результатов; 

 - вклад отечественных учёных в развитие математики; 

уметь: 

видеть источники современных математических исследований в трудах учёных 

предыдущих поколений. 

владеть: 

навыками чтения историко-математической литературы; 

навыками поиска источников по истории математики. 

 

Изучение дисциплины «История математики» базируется на знаниях, 

приобретенных студентами при изучении специальных математических дисциплин, в 

первую очередь – геометрии, алгебры и математического анализа. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основные факты и идеи их доказательств из изученных ими специальных 

математических дисциплин;  

● уметь видеть логическую структуру (последовательность построения) изученных 

конкретных математических теорий; 

● помнить названия наиболее значительных математических результатов и имена их 

авторов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1. Цель изучения дисциплины и её особенности с точки зрения преподавания и 

усвоения. Краткое изложение истории предмета. Выдающиеся исследователи 

истории математики (от Геродота до П. Рамуса, от Ж. Монтюкла до М. Бартельса, 

от В.В. Бобынин до А.П. Юшкевича и его школы).  

2. Подходы к ответу на вопрос «что такое математика». Различные подходы к 

периодизации истории математики. 

3. Праматематика первобытного общества. 

4. Развитие математики в Древнем Египте. 

5. Развитие математики в Древнем Вавилоне. 

6. Математика древнего и средневекового Китая. 

7. Математика древней и средневековой Индии. 

8. Математика Древней Греции. Период праматематики. Ионийская школа. 

Пифагорейская школа. Элеаты. Век Перикла. Век Платона. 

9. Математика Древней Греции. «Начала» Евклида. 

10. Математика Древней Греции. Архимед. Аполлоний. 

11. Математика Древней Греции. Эпигоны. Закат древнегреческой математики. 

Диофант. 

12. Математика арабского Востока (От Аль-Хорезми (9в.) до Ал-Каласади (15 в.)). 

13. Математика в Западной Европе до эпохи Возрождения. Леонардо Фибоначчи. 

14. Математика в Западной Европе в 14 – 16 вв. 

15. (Николь Оресм, Региомонтан, Лука Пачоли, Альбрехт Дюрер)   

16. Математика в Западной Европе в 14 – 16 вв. 

17. Решение уравнений степени 3 и 4 (Дель-Ферро-Тарталья-Кардано-Феррари-

Бомбелли)   

18. Развитие математики в 17 веке (Открытие логарифмов,  И.Кеплер, М. Мерсенн, Р. 

Декарт). 

19. Развитие математики в 17 веке (П.Ферма, Б.Паскаль) 

20. Развитие математики в 17 веке (Исаак Ньютон). 

21. Развитие математики в 17 веке (Вильгельм Лейбниц). 

22. Очерк истории математики Древней Руси. 

23. Очерк истории математики 18 века. Леонард Эйлер. Математики Бернулли. 

24. Очерк истории математики 19 века. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при полном и грамотном раскрытии темы хорошим и 

точным литературным языком, верных ответах на дополнительные вопросы 

и демонстрации достаточно высокой общей культуры. 
● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при полном раскрытии темы, но при 

отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных признаков: 

широты общего математического кругозора, достаточной культуры речи, 

продуманного построения ответа (рассказа). 
● Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах на основной или дополнительные вопросы. 



● Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие как о недостаточном знании 

историко-математических фактов, так и о недостаточном знании или 

понимании собственно математического контекста. 
● Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по двум или более темам. 
● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в представленном ответе. 
● Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 
● Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда студент не может 

продемонстрировать знания даже общеизвестных историко-математических 

фактов или совершенно необходимых для человека с высшим образованием 

элементов общей культуры, а также при демонстративном проявлении 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает регулярность посещения студентами занятий и их 

активность во время лекции (внимание, задаваемые ими вопросы по теме и т.п.) и устный 

ответ на экзамене.  

Накопленная оценка за текущий контроль (2-3 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = Оаудит 

Оитоговая = 0,7·Оэкзамен . +0,3·Онакопленная  

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за 

итоговый контроль.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу определяется приведенным выше 

содержанием курса. 

Примеры экзаменационных билетов  

(Компоновка и содержание билетов ежегодно редактируются) 

БИЛЕТ 1 

1. Периодизация истории математики. 

2.  Математические достижения Гиппократа. 

 

БИЛЕТ 2 

 1.  История истории математики 

 2.  Зенон и его апории. 

БИЛЕТ 3 

1. Роль и характер источников в историко-математических исследованиях. 

2. Древнегреческая математика после Архимеда ("эпигоны", Герон, Менелай, Птолемей). 

 

БИЛЕТ 4 

1. Характерные черты праматематики дворцовых цивилизаций древности.  

2. Научные результаты Евдокса. 



 

БИЛЕТ 5 

1. Источники по математике Древнего Египта. 

2. Построение геометрии в ”Началах” Евклида. 

 

БИЛЕТ 6 

1. Древнеегипетская нумерация и счет. 

2. Влияние Платона на развитие математики. 

 

БИЛЕТ 7 

1. Математические знания древних египтян (без нумерации и счёта). 

2. Геометрическая алгебра древних греков. 

 

БИЛЕТ 8 

1. Источники по математике Древнего Вавилона. 

2. Математика в "век Платона" (Архит, Феодор, Теэтет). 

 

БИЛЕТ 9 

1. Вавилонская нумерация и счет. 

2. Причины заката греческой математики. 

 

БИЛЕТ 10 

1. Математические знания древних вавилонян (без нумерации и счёта). 

2. Организация науки в Арабском халифате. 

 

БИЛЕТ 11 

1. Сравнение математики Древнего Египта и Древнего Вавилона.  

2. Диофант. 

 

БИЛЕТ 12 

1. Источники по математике древнего и средневекового Китая. 

2. Древнегреческие нумерации. 

 

БИЛЕТ 13 

1.Математические знания в древнем и средневековом Китае.  

2. Метод исчерпывания Евдокса. 

 

БИЛЕТ 14 

1. Характеристика математики древней и средневековой Индии. 

2. Математические достижения Архимеда. 

БИЛЕТ 15 

1. Основные периоды в развитии математики в Древней Греции. 

2. Аль-Хорезми, его труды и их значение. 

БИЛЕТ 16 

1. Что такое "Греческое чудо" и причины его возникновения. 

2. "Начала" Евклида (общий обзор содержания). 

БИЛЕТ 17 

1. Пифагорейский союз. 

2. Гиппократ Хиосский. 

БИЛЕТ 18 

1. Три неразрешимые задачи древности. 

2. «Эпигоны». Герон, Менелай. 



БИЛЕТ 19 

1. Кривые второго порядка в Древней Греции. 

2. Исторический путь передачи древнегреческих научных достижений 

в европейскую средневековую науку. 

БИЛЕТ 20 

1. Математические достижения в "век Фалеса и Пифагора". 

2. История исследований пятого постулата. 

БИЛЕТ 21 

1. Основное математическое открытие школы Пифагора. 

2. Причины интереса к науке и условия развития математики в странах арабского Востока. 

БИЛЕТ 22 

1. Теория отношений Евдокса. 

2. Причины заката древнегреческой науки. 

 

Примеры формулировок дополнительных вопросов 
1. Исторический путь передачи древнегреческих научных достижений в средневековую 

Европу. 

2. Причины интереса к науке в странах арабского Востока 

3. Сабит-ибн-Корра и его труды. 

4. Омар Хайям, его труды и их значение. 

5.Периодизация истории математики.                                                                                                                   

6.Роль и характер источников в историко-математических исследованиях.                                                        

7.Характерные черты праматематики дворцовых цивилизаций древности.                                       

8.Основные периоды в развитии математики в Древней Греции.                                         

9.Три неразрешимые задачи древности.                                                             

10.Кривые второго порядка в Древней Греции.                                                                

11.Построение геометрии в ”Началах” Евклида.                                             

12.Математические достижения Архимеда.                                                             

13.Причины заката греческой математики.                                                                                                                                                                                                        

14. История решения уравнений третьей степени и открытие мнимых чисел. 

15. Предыстория математического анализа. 

  16. Выдающиеся нижегородские математики. 

  17. Научные школы в нижегородской математике. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Максимова, О. Д. История математики [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

О. Д. Максимова, Д. М. Смирнов; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., стер. — М. : Юрайт, 2018. — 

319 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07199-3. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/viewer/8CC81627-4296-4B90-9081-185A050381B8/istoriya-

matematiki#page/1. - Загл. с экрана.  

2. Светлов, В.А. История и философия науки. Математика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.А.Светлов; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Юрайт, 2018. — 209 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03090-7. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D078B89A-F924-4958-

95A6-3E89AEF71399/istoriya-i-filosofiya-nauki-matematika#page/1. - Загл. с экрана. 

 

2.  Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/viewer/8CC81627-4296-4B90-9081-185A050381B8/istoriya-matematiki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8CC81627-4296-4B90-9081-185A050381B8/istoriya-matematiki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D078B89A-F924-4958-95A6-3E89AEF71399/istoriya-i-filosofiya-nauki-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D078B89A-F924-4958-95A6-3E89AEF71399/istoriya-i-filosofiya-nauki-matematika#page/1


1. Стеклов, В.А. Математика и ее значение для человечества [Электронный ресурс] / 

В.А.Стеклов; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2018. — 139 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-03419-6. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-

9096-3E01B97BC9AA/matematika-i-ee-znachenie-dlya-chelovechestva#page/1. - Загл. с 

экрана. 

2 Дорофеева, А. В.    Высшая математика : учебник для академического бакалавриата / А. В. 

Дорофеева. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 400 с. - (Бакалавр. 

Академический курс).   Гриф МО РФ 

 

Кроме того, биографии отдельных математиков; список этих книг практически необозрим, 

ссылки на наиболее важные содержатся в указанной выше литературе, ссылки на наиболее 

интересные и новые книги даются на лекциях.  

1.  

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

https://biblio-online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-9096-3E01B97BC9AA/matematika-i-ee-znachenie-dlya-chelovechestva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-9096-3E01B97BC9AA/matematika-i-ee-znachenie-dlya-chelovechestva#page/1

