
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Историзм в обучении математике» 

1. Цель дисциплины. 
 Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров систематизированных знаний 
в области истории развития математической науки, формирование методов исторического 
анализа научного знания по математике, вооружение будущих учителей математики фак-
тическим историческим материалом, необходимым для полноценного обучения матема-
тике школьников. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Историзм в обучении математике» относится к дисциплинам по выбо-
ру вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки Математика. Трудоемкость дисципли-
ны «Историзм в обучении математике» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ОПК-1 
готовностью сознавать со-
циальную значимость своей 
будущей профессии, обла-
дать мотивацией к осущест-
влению профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК–1) Знать основы теории мотивации, социальную значимость будущей 
профессии, требования государственного стандарта к личности учителя,  основные 
способы профессионального самовоспитания и саморазвития; 
З2 (ОПК–1) Знать выдающихся представителей математической науки, основные 
достижения их научного творчества и роль в развитии науки; 
У1 (ОПК–1) Уметь использовать знания из истории математики при осуществле-
нии профессиональной деятельности; 
В1 (ОПК–1) Владеть способами ориентации в профессиональных источниках ин-
формации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

ПК-3 
способностью решать зада-
чи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

З1 (ПК–3) Знать сущность и структуру воспитательных процессов; концептуаль-
ную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреж-
дениях; 
З2 (ПК–3) Знать историю возникновения и развития основных математических 
методов, понятий,  идеи,  теорий; 
У1 (ПК–3) Уметь выбирать методы и средства духовно-нравственного развития в 
процессе обучения математике;  
У2 (ПК–3) Уметь использовать знания истории математики при выполнении раз-
вивающих заданий; 
В1 (ПК–3) Владеть навыками проектирования воспитательного процесса обуче-
ния математике с использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 
личности.  

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Тема 1. Математика как наука. Предмет и методы историко-математических исследований 
Тема 2. Накопление фактического материала о количественных отношениях и пространствен-
ных формах народами древних цивилизаций. 
Тема 3.  Зарождение и развитие теоретической математики в античном мире 
Тема 4. Возникновение и развитие алгебры и тригонометрии в трудах арабских и европейских 
математиков. 
Тема 5. Возникновение и развитие математики переменных величин. 
Тема 6. Преобразование математической науки на рубеже XIX-XX столетий.  
Тема 7. Отечественные математические школы и их вклад в развитие математической науки. 
5. Форма промежуточного контроля:  
Зачет 


