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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

1.1. Цель курса – подготовка по тем разделам теории и методики обучения математике, 

главной особенностью которых являются нестандартные подходы к математическому 

творчеству: философские аспекты смысла математической культуры; культура 

математики и ее место в общем культурном пространстве; концепция смыслообразования 

в культурном пространстве математики, теория и методика формирования 

математической культуры обучаемого, а также дать знания, которые позволят 

рассматривать школьный курс математики с более общей (философской) точки зрения, 

что во многом расширит креативную базу профессиональной подготовки учителя 

математики и позволит не только быстро перестраиваться при изменении школьной 

программы в будущем, но и положительно влиять на ее содержание с помощью 

педагогических инноваций в области математической культуры.  

1.2. Задачи:  

 научить магистрантов применять философские методы в алгебре, математическом 

анализе и геометрии;  

 изучить методику построения моделей траекторий смысла в виде линий и 

поверхностей трехмерного проективного пространства;  

 дать представление о методах изображений философских понятий с помощью 

топологических многообразий;  

 рассмотреть общие вопросы аксиоматики и обоснования математики с точки зрения 

их места и роли в формировании как культуры математики, так и математической 

культуры.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

«Дисциплины и модули», и является неотъемлемой частью профиля «Математическое 

образование». Данная дисциплина связана с дисциплинами «Инновационные процессы в 

образовании»; «Избранные главы элементарной математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетентностями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовностью к разработке и реализации педагогического проектирования образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом личностных и и 

возрастных особенностей обучающихся  (ПК-23); 

 готовностью участвовать в разработке и реализации просветительских программ в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 понимать и глубоко осмысливать философские основания фундаментальных концепций  

математики;  

 место естественных наук и математики в выработке научного и философского 

мировоззрения; 



 место философии в выработке естественно-научных концепций и научных и 

математических картин мира. 

 

уметь:  

 выявлять онтологические и гносеологические концептуальные основания математического 

знания;  

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития; 

 применять полученные знания в учебной, профессиональной и научной деятельности. 

 

владеть:  

 основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 

 способностью к анализу и обобщению полученной информации; 

 навыками научного обоснования своей точки зрения; 

 методами поиска и анализа информации; 

 способностью соотнести новую информацию с уже имеющейся;   

 навыками публичного  представления материала; 

 приемами ведения дискуссии и диалога; 

 терминологией, связанной со сферой науки и философии. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) 
Всего 

180 
4 

Аудиторные занятия 
24 

(в том числе в интеракт. – 12) 

24 
(в том числе в интеракт. – 

12) 

Лекции   

Практические занятия  24 24 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 129 129 

Реферат   

Расчѐтно-графические работы   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

 5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

(час) 
ВСЕГО лекции Практически

е занятия и 

семинары 

В т.ч. 

интерак-

тивные 

формы (не 

менее 40%) 

1 Исторические и 

логические основания 

философского подхода к 

математике 

2  2 1 9 

2 Смысл математического 

знания. 

4  4 2 40 

3 Смысловые интенции 

истории и культуры 

математики 

6  6 3 10 

4 Математическая культура  4  4 2 12 

5 Психолого-

педагогические аспекты 

смысла.  

6  6 3 40 

6 Смысл и значение 

математической культуры 

в решении задач 

прикладного характера. 

2  2 1 18 

 ИТОГО 24/0,67 з. 

ед. 

 24  

 

12 /50% 129 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Исторические и логические основания философского подхода к математике 

Философский феномен смысла. Метод координат в философии и математике. Декартово 

произведение множеств понятий. Отношения и соответствия. Особенности философского 

дискурса смысла в математике и философии 

2. Смысл математического знания. Отношения возможностей - философская основа 

смыслообразования в математике. Траектория смысла. Культурный мир - 

суперорганическая сфера явлений бытия, пронизанных нематериальным компонентом 

смысла. Культура математики. 

3. Смысловые интенции истории и культуры математики. Догреческий и греческий 

периоды. Вавилония и Египет. Индия и арабы. Средние века и Возрождение. Начало 

современной математки: форма, содержание и смысл алгебры, геометрии и 

математического анализа. Диалектика математической культуры.Аксиоматический метод. 

Конструктивисты и интуиционисты. Принципы онто-гносеологической концепции смысла 

математического знания 

4. Математическая культура. Методы исследования математики: логико-дедуктивный 

метод и метод индукции. Дидактические принципы в обучении математике. Смысловая 

интенция построения мира математической культуры человека. 

5. Психолого-педагогические аспекты смысла. Смысл как взаимно однозначное 

соответствие потребностей и возможностей обучаемых. Субъект математической 

деятельности. Индивидуальные стили математического мышления. 



6. Смысл и значение математической культуры в решении задач прикладного 

характера. Мировоззренческий подход к процессу обобщения логики развития 

математики и творчества в целом, теоретическое обоснование и изучение научных 

методов и практических приложений науки в их специальном поле деятельности с точки 

зрения наиболее общих закономерностей бытия и сознания и, наконец, на основе 

открытых и полученных априори принципов и созданных в соответствии с ними 

концепций и парадигм разработка стратегических программ развития всей культуры 

человеческого общества. 

 

5.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен.  

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по дисциплине 

6.1. Основная литература по дисциплине 

 

1. Чупахин Н.П. Методологическая культура научного поиска: учебное пособие / Н.П. 

Чупахин. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2013.  - 187 c. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М.: ИИЛ, 1963. - 291 с 

2. Кабанов П.Г. Вопросы совершенствования методологической культуры педагога. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 1999. – 140 с. 

3. Клайн М. Математика. Утрата определенности / Пер. с англ. / Под ред., с предисл. и 

примеч. И.М.Яглома. – М.: Мир, 1984. – 434 с. 

4. Клайн М. Математика. Поиск истины / Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.И.Аришнова, 

Ю.В.Сачкова.- М.: Мир, 1988. - 295 с. 

5. Сухотин А.К Философия математики: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 

- 230 с. 

6. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? – М.: Просвещение, 1967. - 558 с. 

2. Пойа Дж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и 

преподавание. – М.: Наука. Физматлит, 1970. – 452 с. 

7. Ракитов А.И. Философские проблемы науки: Системный подход. - М.: Мысль, 1977. - 270 

с. 

8. Рузавин Г.И. О природе математического знания. - М.: Мысль, 1968. - 302 с. 

9. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 

- М.: Физматлит, 2002. - 316 с. 

10. Стили в математике: социокультурная философия математики / Под ред. 

А.Г.Барабашева. – СПб.: РХГИ, 1999. – 552 с. 

11. Стройк Д.Я.. Краткий очерк истории математики. – М.: Наука. Физматлит, 1978. - 336 с. 

12. Сухотин А.К. Философия в математическом познании. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. – 

160 с. 

13. Харди Г. Исповедь математика // Математика о математике. - М., Знание, 1967. - С. 6. 

14. Чупахин Н.П. Математика: воспитание математической культуры студента: Учебные 

программы  / Н.П. Чупахин.  – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 40 с.  

15. Чупахин Н.П. Введение в философию и математику смысла. – Томск: Изд-во Том пед. ун-

та, 2004. - 172 с. 

16. Чупахин Н.П. Математика и философия смысла культурного мира. – Томск: Изд-во Том 

пед. ун-та, 2004. - 156 с. 

17. Чупахин Н.П. Смысл как основа формирования математической культуры // Вестник 

Томского гос. пед. ун-та. - 2004. - Вып. 2 (38). – С. 119-123. 



18. Чупахин Н.П. О достаточных основаниях бытия процессов науки и образования / 

Н.П. Чупахин // Профессиональное образование в современном мире. – Новосибирск, 

2014. - № 2. – С. 5-12. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
1) http://www.exponenta.ru (Образовательный математический сайт); 

2) http://www.allmath.ru (Математический интернет-портал «Вся математика»); 

3) http://www.libserv.tspu.edu.ru (Сайт научной библиотеки ТГПУ); 

5) http://www.knigafund.ru (Сайт ЭБС «КнигаФонд»). 

 

6.4 Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 1-6 (см. таб. 5.1) Интерактивная технология 

DViT для показа статичных 

презентаций и для 

просмотра видео и фото 

файлов, модели, созданные 

по LCD технологии. 

 

Мультимедийный 

компьютерный класс, 

интерактивная доска, 

наличие локальной и 

глобальной сети. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для обучающихся 

При изучении дисциплины необходимо придерживаться следующих принципов: 

Отсутствие методологических знаний, а, порой, и незнание элементарной методики 

выявления смысла математики ведет к потере ориентации в пространстве математической 

культуры. Методология – это теоретические и практические приемы, принципы, логика, 

парадигмы, исследовательские программы, определяющие общее направление деятельности и 

имеющие смысл для каждого отдельного случая. Методологии без смысла нет, как нет слова 

без значения. В противном случае, как говорит Р.Карнап, слово (понятие) является 

псевдопонятием. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Человек не может знать всей математики. Но если он способен ориентироваться в 

математическом пространстве, то о нем можно сказать, что он обладает математической 

культурой. Математическая культура включает в себя философскую и методологическую 

культуру, методическую подготовку и навыки неформального моделирования в рамках 

полученного математического образования. Основными принципами формирования 

математической культуры являются: 1) культура – это культурный мир, явления которого 

пронизаны нематериальным компонентом смысла; 2) человек обладает собственным, не 

похожим на другие, культурным миром; 3) смысл – это биективное соответствие между 

множествами потребностей и возможностей, имеющее как отношение на декартовом 

произведении возможностей для каждого случая свою траекторию; 4) образование – процесс 

создания человеком индивидуального культурного мира в соответствии с траекторией смысла 

своей жизни; 5) математическая культура специалиста соответствует траектории смысла его 

профессиональной деятельности. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/


Носителем математической культуры является человек, в частности, педагог-математик. 

Его культурный мир локально представляет собой многообразие траекторий смысла его 

собственной деятельности, а в целом является траекторией смысла его жизни. Эта траектория 

координируется четырьмя философскими понятиями: мировосприятием, миропониманием, 

мировоззрением и мироосвоением. В каждый момент в точке пространственно-временного 

положения у человека возникает интенция (выражаемая на математическом языке вектором), 

направленная на удовлетворение потребности в сохранении сущности. Удовлетворение этой 

потребности, согласно концепции смыслообразования, определяет смысл бытия 

рассматриваемой сущности при взаимно однозначном соответствии потребностей тем 

возможностям, которые человек либо имеет в своем распоряжении, либо находит в результате 

своего творчества и создания новых культурных ценностей. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

8.1. Тематика рефератов 

1. Что такое математика 

2. Предыстория математики. 

3. Возникновение современной аксиоматики евклидовой геометрии. 

4. Множества: операции, обозначения, диаграммы 

5. Декартово произведение 

6. Отображения: образ, прообраз, однозначность, обратное отображение и т.д. 

7. Алгебраические структуры 

8. Расширенное евклидово пространство. Проективное пространство 

9. Замкнутые прямые 

10. Базисы векторного пространства 

11. Базисы проективного пространства 

12. Координатные симплексы. 

13. Задание прямых и плоскостей с помощью грассманова произведения 

14. Перенесение и квадрика Плюккера 

15. Академик А.Д. Александров.  

16. О смысле научного поиска 

17. Математическая культура как методология культуры математики. 

18. Философия смысла как методология знания. 

19. Смысл как основа формирования математической культуры 

20. Философия в математическом познании. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Исторические и логические основания философского подхода к математике.  

Содержание ответа: Отношения возможностей - философская основа 

смыслообразования. Философский феномен смысла знания. Траектория смысла. Культурный 

мир - суперорганическая сфера явлений бытия, пронизанных нематериальным компонентом 

смысла. Математика как часть культурного мира. 

2. Психолого-педагогические аспекты смысла математической деятельности.  
 Содержание ответа: Смысл как взаимно однозначное соответствие потребностей и 

возможностей обучаемых. Субъект математической деятельности. Индивидуальные стили 

математического мышления. 

3. Смысл математического знания.  
Содержание ответа: Метод координат в философии и математике. Декартово 

произведение множеств понятий. Отношения и соответствия. Особенности философского 

дискурса смысла в математике и философии. 

4. Смысловые интенции истории и культуры математики.  



Содержание ответа: Догреческий и греческий периоды. Вавилония и Египет. Индия и 

арабы. Средние века и Возрождение. Начало современной математки: форма, содержание и 

смысл алгебры, геометрии и математического анализа. Диалектика математической культуры. 

Аксиоматический метод. Конструктивисты и интуиционисты. Принципы онто-

гносеологической концепции смысла математического знания 

5. Математическая культура.  
Содержание ответа: Методы исследования математики: логико-дедуктивный метод и 

метод индукции. Дидактические принципы в обучении математике. Смысловая интенция 

построения мира математической культуры человека. 

6. Смысл и значение математической культуры в решении задач прикладного 

характера. 

Содержание ответа: Философское осмысление мира, исследование методов познания и 

преобразования действительности, мировоззренческий подход к процессу обобщения логики 

развития науки и творчества в целом, теоретическое обоснование и изучение научных 

методов и практических приложений науки в их специальном поле деятельности с точки 

зрения наиболее общих закономерностей бытия и сознания и, наконец, на основе открытых и 

полученных априори принципов и созданных в соответствии с ними концепций и парадигм 

разработка стратегических программ развития всей культуры человеческого общества. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. «Начала» Евклида 

2. Аксиоматика Гильберта 

3. Сравнение аксиоматик евклидовой и неевклидовой геометрий 

4. Линейные векторные пространства 

5. Геометрия и философия. История отношений 

6. О смысле интеграции науки и образования 

7. Роль математической культуры в математическом образовании 

8. Философский феномен смысла.  

9. Культура математики. 

10. Догреческий и греческий периоды.  

11. Диалектика математической культуры.Аксиоматический метод.  

12. Методы исследования математики 

13. Индивидуальные стили математического мышления. 

 

8.4. Примеры тестов 

 Не предусмотрено 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Исторические и логические основания философского подхода к математике  

2. Философский феномен смысла.  

3. Метод координат в философии и математике.  

4. Декартово произведение множеств понятий.  

5. Отношения и соответствия.  

6. Особенности философского дискурса смысла в математике и философии. 

7. Отношения возможностей - философская основа смыслообразования. Траектория 

смысла.  

8. Культурный мир - суперорганическая сфера явлений бытия, пронизанных 

нематериальным компонентом смысла. 

9. Смысловые интенции истории и культуры математики.  

10. Догреческий и греческий периоды.  

11. Вавилония и Египет.  

12. Индия и арабы.  



13. Средние века и Возрождение.  

14. Начало современной математики: форма, содержание и смысл алгебры,геометрии и 

математического анализа.  

15. Диалектика математической культуры.  

16. Аксиоматический метод.  

17. Конструктивисты и интуиционисты.  

18. Принципы онто-гносеологической концепции смысла математического знания. 

19. Математическая культура.  

20. Методы исследования математики: логико-дедуктивный метод и метод индукции.  

21. Дидактические принципы в обучении математике.  

22. Смысловая интенция построения мира математической культуры человека. 

23. Психолого-педагогические аспекты смысла.  

24. Смысл как взаимно однозначное соответствие потребностей и возможностей 

обучаемых. 

25. Субъект математической деятельности.  

26. Индивидуальные стили математического мышления. 

27. Новое знание и новизна в математике.  

28. Традиционная математика и машинное доказательство теорем.  

29. Математическое моделирование. 

30. Смысл и значение математической культуры в решении задач прикладного характера 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

К формам контроля самостоятельной работы относятся: ответы на контрольные 

вопросы в режиме on-line, участие в консультациях, письменные отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Развитие математической культуры учащихся и студентов при изучении математики» 

 

 

Компетенции Реферат Самостоятельная 

работа 

Тестовые задания Экзамен 

ОК-1 + +  + 

ОК-3 + +  + 

ПК-3  + + + 

ПК-6 + +  + 

ПК-23  +  + 

ПК-25  + + + 

 

 


