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1. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и 

информатики»  являются знакомство студентов с основными историческими вехами в 
развитии прикладной математики и информатики и изменением методологических 
принципов, лежащих в их основе. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

входит в базовую часть  Модуля 1 «Общенаучный цикл». 
Для успешного освоения предмета необходимы знания и умения, полученные при 

обучении базовым дисциплинам в области прикладной математики и информатики, 
входящим в основную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 
«Прикладная математика и информатика». 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «История и методология 

прикладной математики и информатики»: 
 способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОК-1); 

 способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 
прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 
своей личности (ОК-6); 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

 способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 иметь  целостное представление об основных этапах развития прикладной 

математики и информатики 
 знать основные методологические приемы  получения новых знаний. 

Обучающийся должен  владеть: 
 навыками получения информации по прикладной математике и информатике. 

Должен уметь ориентироваться в современных методологиях получения знаний, 
пользоваться сетевыми технологиями для поиска необходимой литературы. 

 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины ___3____ зачетных единиц и виды 

учебной работы. 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
108 1   

Аудиторные занятия 10 
(в том числе в  
интера. –  8) 

10 
(в том числе в 
интера. –  8) 

  

Лекции 18 18   
Практические занятия  18 18   
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 45 45   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

27 Экзамен   

 
5. Содержание учебной дисциплины. 

 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 20%) 

1 Периодизация истории математики 
 

4 4    5 

2 Зарождение математики в древности 
 

4 2 2  2 5 

3 Математика Древнего Египта и 
Вавилона 

4 2 2  2 5 

4 Методологии древней математики 4 2 2   5 
5 Математика Древней Греции 4 2 2   5 
6 Математика Востока 4 2 2  2 5 
7 Математика Средневековой 

Европы 
4 2 2  2 5 

8 Математика 17-20 веков 4 2 2   5 
9 Вычислительная математика 4  4   5 
 Итого: 36 18 18  8/22,2% 45 



5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

1. Периодизация  истории математики. 
Различные варианты периодизации развития математики. 
 
2. Зарождение математики в древности. 
Возникновение первых математических понятий. 
 
3. Математика древнего Египта и Вавилона. 
Развитие геометрии и теории чисел. 
 
4. Методология древней математики. 
Вывод по аналогии, индуктивный вывод/ 
 
5. Математика Древней Греции. 
Школа Пифагора, Геометрическая алгебра, Теория чисел, Проблемы бесконечности и 

непрерывности, Инфинитезимальные методы античности, Дедуктивный метод и его 
основания. 

 
6 Математика Востока. 
Математика Китая, Индии, арабов, позиционная система счисления.  
 
7. Математика Средневековой Европы. 
Создание университетов, развитие новых понятий. 
 
8. Математика 17-20 веков 
Развитие дифференциального и интегрального исчислений. Развитие теории функций 

комплексных переменных. Основная теорема алгебры. Истоки понятия группы. Открытие 
неевклидовой геометрии. 

 
9. Вычислительная математика  
История информатики. Классификация документов, библиотековедение. Системы 

счисления. Абак и счеты. Логарифмическая линейка. Арифмометр. Вычислительные 
машины Беббиджа. Алгебра Дж. Буля. Табулятор Холлерита. Счетно- перфорационные 
машины. Электро-механические и релейные машины. Аналоговые вычислительные машины. 
Неймановская и гарвардская архитектура Электронные вычислительные машины разных 
поколений. Персональные компьютеры. Операционные системы. Сети и интернет. 
 

5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

        
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
6.1. Основная литература: 
1. Акулов, О.А. Информатика. Базовый курс. – М., 2009. – 574 с. 
2. Просветов Г.И. История Математики. – М.: Альфа-Пресс, 2011. 
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Бройдо, Владимир Львович. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. Л. Бройдо, О. П. Ильина.-4-е изд.-СПб. [и 
др.]:Питер,2011.-554 с. 



 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины, магистрант работает с многочисленными 

информационными в сети Интернет. 
В качестве примеров ссылок на интернет-источники можно привести: 
http://intuit.ru 
http://lib.ru 
 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 1-9 Операционная 
система Windows или 
Linux 

проектор 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации преподавателю  
Процесс чтения лекций и проведения практических занятий происходит в 

интерактивном мультимедийном классе, поэтому используются видеопроектор и 
интерактивная доска и интернет, позволяющие демонстрировать материал и программы, а 
также подключать к компьютерам первичные преобразователи. Студенты имеют 
возможность работать самостоятельно в этом же классе, для чего в расписании имеются часы 
для самостоятельной работы. Связь студентов с преподавателями происходит через 
персональный сайт преподавателя по электронной почте или по Skype в режиме реального 
времени. На сайте преподавателя выложены необходимые методические материалы, план 
лекций, список литературы. В кабинете установлена IP-камера, позволяющая преподавателю 
видеть и беседовать со студентами во время проведения ими самостоятельных занятий. 

http://intuit.ru/
http://lib.ru/


7.2. Методические рекомендации для магистрантов 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  
Студентам предлагается вести конспект лекций, который в дальнейшем 

целесообразно использовать наряду с основной и дополнительной литературой для изучения 
предмета, подготовке к экзамену. Целесообразно использование различных электронных 
источников. Важнейшую роль играет выполнение практических работ. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Возникновение первых математический понятий. 
2. Математика Древнего Египта. 
3. Математика Древнего Вавилона. 
4. Методология древней математики-вывод по аналогии, индуктивный вывод. 
5. Греческая математика. 
6. Школа Пифагора. 
7. Геометрическая алгебра. 
8. Теория чисел. 
9. Проблемы бесконечности и непрерывности. 
10. Инфинитезимальные методы античности. 
11. Дедуктивный метод и его основания. 
12. Математика Востока-Китай, Индия, арабы. 
13. Десятичная позиционная система счисления. 
14. Уравнения третьей степени. 
15. Математика средневековой Европы. 
16. Математика 17 века. 
17. Математика 18 века. 
18. Математика 19 века. 
19. Развитие теории функций комплексных переменных. 
20. Основная теорема алгебры. 
21. Истоки понятия группы. 
22. Открытие неевклидовой геометрии. 
23. Математика 20 века. 
24. Развитие вычислительной математики. 
25. История информатики. 
26. Классификация документов, библиотековедение. 
27. Системы счисления. 
28. Абак и счеты. 
29. Логарифмическая линейка. Арифмометр. 
30. Вычислительные машины Беббиджа. 
31. Алгебра Дж. Буля. 
32. Табулятор Холлерита. 
33. Счетно- перфорационные машины. 
34. Электро-механические и релейные машины. 
35. Аналоговые вычислительные машины. 
36. Неймановская и гарвардская архитектура. 
37. Электронные вычислительные машины разных поколений. 
38. Персональные компьютеры. 
39. Операционные системы. 
40. Сети и интернет. 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 01.04.02 – Прикладная 
математика и информатика. 

 
Рабочую программу учебной дисциплины составили:  

 
д. ф.-м.н., профессор кафедры информатики  ____________ Л.В. Горчаков 
 
Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры 

информатики протокол № __ от ____________ 2014  года. 
 

Зав. кафедрой   ______________ А.Н. Стась 
 
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-

математического факультета протокол № __ от ____________ 2014 года. 
 
Председатель методической комиссии __________________ З.А. Скрипко 
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