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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и информатики» является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а
также педагогической:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-2 Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
ОК-9 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социальнозначимых проектов.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основных исторических этапов развития разделов математики, философско мировоззренческие направления формирования математической мысли, основные мировые и
отечественные математические школы от цивилизаций Вавилона, Египта, Китая, Индии до
современной новейшей истории;
- роли прикладных математических дисциплин в формировании мировоззрения человека;
- места прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе
научных знаний, их взаимоотношение с философией, гуманитарными, естественнонаучными и
техническими науками;
Умений:
-четко представлять и понимать единство математики, несмотря на внешнюю разобщенность ее
различных приложений и методов;
-разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и информационных технологий;
-различать реальные процессы физического мира и их идеализированные представления на
уровне математических моделей;
Владений:
-информацией о месте прикладной математики и информатики в современном научном мире, ее
связи с другими науками, взаимоотношений прикладной математики и информатики и реального мира.
-представлениями об основных методологических концепциях формирования основ геометрии,
арифметики, алгебры и математического анализа, прикладной математики и информатики.
- целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М1.В.ОД.2 История и методология прикладной математики и информатики
относится к вариативной части обязательных дисциплин общенаучного цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
компетенции
Общекультурные
1 ОК-1 Способностью понимать
философские концепции естествознания, владеть основами
методологии научного познания при изучении различных
уровней организации материи,
пространства и времени.
2 ОК-2 Способностью иметь
представление о современном
состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития.
№

3

4

ОК-6 Способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования
своей личности.
ОК-9 Способностью использовать углубленные знания
правовых и этических норм
при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых
проектов.

Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

Математическая концепция современного естествознания.

Научноисследовательская
работа.

Современные проблемы вычислительной и линейной алгебры;
математическая концепция современного естествознания; высокоточные численные методы
решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Иностранный язык; математическая концепция современного
естествознания.

Научноисследовательская
работа.

Модели и алгоритмы защиты
информации.

Научноисследовательская
работа.

Научноисследовательская
работа.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__108__ академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Семестр
Контактная работа, в т.ч.

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

42

3

45

Лекции

14

0,28

14,28

Практические (ПЗ)

28

Всего
В том числе:

2,72

30,72

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**

36

36

Подготовка к практическим занятиям

24

24

Написание реферата

12

12

В том числе:

Подготовка к экзамену
ИТОГО:

27
Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

42

39

108
3

Экзамен

Экзамен, 27

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины
Таблица 3.

СРС

КСР

Всего часов

Математика в древних цивилизациях.

2

5

7

0,5

14,5

2

Зарождение и развитие арифметики и алгебры

4

11

14

0,5

29,5

4

7

10

1

22

4

5

5

1

15

14

28

36

3

81

3
4

Наименование
раздела дисциплины

Зарождение и становление математического анализа и проблемы вычислительного характера
Становление прикладной математики, как самостоятельной науки, вычислительной техники и
информационных технологий
ИТОГО:

Лабораторные
работы

Практические занятия

1

№ раздела

Лекции

Виды учебной нагрузки
и их трудоемкость, часы
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3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
Таблица 4.
№
лекции
1

Номер
раздела
1

2

2

3

2

4

3

5

3

Тема лекции и перечень дидактических единиц
Раздел 1. Математика в древних цивилизациях.
Тема 1.1. Место математики в современной науке.
Введение.
Место математики в современной науке.
Философия, естественные и гуманитарные науки и математика.
Структура математики.
Раздел 2. Зарождение и развитие арифметики алгебры.
Тема 2.1. Зарождение и развитие арифметики.
Логико – методологические основы законов арифметических действий.
Аксиомы сложения и умножения: философско – мировоззренческие
гипотезы из обоснования.
Интуитивно-созерцательная и формально – логическая гипотезы и
их связь с индуктивным и дедуктивными методами познания.
Зарождение и становление принципа математической индукции.
Геометрическое моделирование законов арифметики.
Обзор современных концепций.
Исторические аспекты формирования теории целых чисел.
Тема 2.2 Становление и развитие алгебры.
Алгебра.
Исторические аспекты формирования методов решения линейных и
квадратных уравнений в Древних Цивилизациях.
Геометрические истоки «алгебраизации» математики в Египте и
Вавилоне. Алгебра в Древнем Китае.
Происхождение математических терминов и обозначений.
Новый современный облик алгебры.
Теоретико – множественные понятия и простые алгебраические
структуры (группа, кольцо, шаг, векторное пространство), аксиоматизация математики.
Раздел 3. Зарождение и становление математического анализа и проблемы вычислительного характера.
Тема 3.1. Зарождение и становление математического анализа.
Формирование понятия бесконечности, предела и функции.
Парадоксы Зенона и несоизмеримость величин.
Последовательности и суммы бесконечного числа членов.
Инфинитезимальная концепция Ньютона и Лейбница.
Зарождение дифференциального исчисления.
Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики.
Тема 3.2. Проблемы вычислительного характера
Истоки формирования понятия функции в астрономии и физике:
описание движения.
Смена приоритетов в математике: замена числа на функцию.
Становление теории непрерывности, аналитические функции.

Трудоемкость,
часов
2

2

2

2

2

8

6

4

7

4

Раздел 4. Становление прикладной математики,
как самостоятельной науки, вычислительной техники и информационных технологий
Тема 4.1. Развития технических средств для автоматизации
расчётов.
Краткий обзор развития технических средств для автоматизации
расчётов.
Первые электро-вычислительные машины в США и СССР в 40-50
годах XX в. (ЭНИАК (США), МЭСМ (СССР)).
Классификация ЭВМ по назначению.
Развитие архитектуры ЭВМ.
Основные этапы развития программного и математического обеспечения, вычислительных систем.
Обзор средств программирования.
Тема 4.2. Развитие подготовки по специальности «Прикладная
математика»
Роль МГУ и Академии наук СССР в становлении прикладной математики в СССР.
Кафедра «Вычислительная математика» МГУ и основные определяющие направления ее научной работы.
Открытие специальности «Прикладная математика».
Создание вычислительного центра АН СССР.
Создание факультетов математики и кибернетики (ВМиК) в г. Москва (МГУ), Горьком, Казани и других городах.
Развитие подготовки по специальности «Прикладная математика»,
информатизация специальности и ее трансформация в специальность «Прикладная математика и информатика»
Итого:

2

2

14

Практические занятия
Таблица 5.
№
занятия

Номер
раздела

Наименование практического занятия и
перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

1

1

2

2

1

Историко – методологические аспекты арифметики.
Первые древние цивилизации Востока: Египет и Вавилон.
Древнейшие письменные математические тексты и их содержания.
Древняя математика Индии и Китая.
Исторические аспекты понятия числа и нумерация.
Историко - мировоззренческие корни понятия числа.
Зарождение письменности и нумерации в Древнем Вавилоне,
Египте, Греции, Китае, Индии.
Влияние развития хозяйственной деятельности на становление
арифметики.
Счет на пальцах, простейшие древние «арифмометры», системы
исчисления, представление целых числе при помощи письменных
знаков.
Гипотезы о происхождении шестидесятеричной системы счисления.

2

9

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

Позиционные и аддитивные системы счисления.
Двоичная система счисления и ее роль в современной вычислительной технике.
Математизация вселенной.
Абсолютизация числа в Древнегреческой цивилизации.
Пифагорейская школа: становление, функционирование, распад.
Основные философско - мировоззренческие концепции.
Математизация вселенной.
Геометризация арифметики; фигурные, пространственные, многогранные числа; совершенные и дружественные числа; гармонические числовые отношения, теория музыки и астрономия, квадриум.
Основные результаты пифагорейской школы.
Древнегреческая математическая культура.
Первый кризис древней математики.
Древнегреческая математическая культура, расцвет формально –
логической математики.
Геометрическая алгебра в Древней Греции, неразрешимость задач
средствами геометрической алгебры.
Арифметика Диофанта.
Определенные и неопределенные уравнения Диофанта.
Становление прикладной математики.
Становление прикладной математики как элементарной вычислительной практики жизненно важных задач в Вавилоне, Египте,
Греции, Арабском Востоке.
Элементы конечной алгоритмики и теории погрешностей.
Первый прикладник – Архимед и его прикладные задачи (метод
бесконечных последовательных приближений, приложение к физике фокальных свойств кривых второго порядка, первые приспособления для счёта и др.).
Вычислительная (логистика) и «чистая» математика в Древней
Греции.
Становление прикладной математики.
Математика и алгебра на Арабском Востоке и в Средней Азии.
Формирование и создание буквенной символики и основ современной алгебры.
Решение уравнений третьей и четвертой степени. Алгоритмы методов решения.
Фундаментальные математические структуры.
«Арифметические исследования» Гамза, Гаусса, Коши, Абеля.
Математическая логика Буля.
Линейные структуры.
Понятие n-мерного векторного пространства.
Развитие теории групп и их приложения в физике.
Фундаментальные математические структуры Бурбаки.
Развитие вычислительной математики.
Средневековье: развитие инфинитезимальных методов.
Вычисление площади и метод неделимых.
Квадратуры Ферма и Паскаля в задачах о вычислении площади.
Предпосылки формирования строгого понятия определенного интеграла.

2

2

2

2

2

2

10

9

3

10

3

11

4

12

4

13

1-4

Задача о касательных и производная.
Связь между квадратурами и касательными.
Развитие вычислительной математики.
Инфинитезимальная концепция Ньютона и Лейбница. Зарождение
дифференциального исчисления.
Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, дифференциальные уравнения в частных производных, дифференциальная геометрия
Философско – мировоззренческие проблемы природы бесконечно
малых.
Формирование строгого понятия предела (Эйлер, Даламбер, Лагранж, Коши).
Связь математики с другими науками
Арифметизация бесконечности, теория меры.
Современный вид дифференциального и интегрального исчисления.
Связь математики с другими науками, место математики в научном и обыденном мире
Становление дискретной математики и развитие численных
методов.
Становление дискретной математики.
Развитие численных методов в алгебре и анализе.
Конечно-разностные методы в теории дифференциальных уравнений.
Формирование понятия погрешности численных методов.
Развитие современной прикладной математики
Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.:
численные методы решения алгебраических и трансцендентных
уравнений, линейная алгебра;
вычисление значений функции;
численные аспекты операций дифференцирования и интегрирования;
численные методы решения дифференциальных и более сложных
уравнений;
экстремальные задачи.
Алгоритмы и оценки погрешностей.
Защита рефератов
ИТОГО:

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2

2

2

2

4
28

11
Самостоятельная работа студента
Таблица 6.
Раздел
дисциплины
1

№
п/п
1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц
Историко – методологические аспекты арифметики.
Первые древние цивилизации Востока: Египет и Вавилон.
Древняя математика Индии и Китая.
Влияние развития хозяйственной деятельности на становление
арифметики.
Техника счета. Счет на пальцах, простейшие древние «арифмометры», системы исчисления, представление целых числе при помощи
письменных знаков.
Подготовка к практическому занятию по теме:
исторические аспекты понятия числа и нумерация.
Историко - мировоззренческие корни понятия числа.
Зарождение письменности и нумерации в Древнем Вавилоне, Египте,
Греции, Китае, Индии.
Влияние развития хозяйственной деятельности на становление
арифметики.
Техника счета. Счет на пальцах, простейшие древние «арифмометры», системы исчисления, представление целых числе при помощи
письменных знаков.
Гипотезы о происхождении шестидесятеричной системы счисления.
Позиционные и аддитивные системы счисления.
Двоичная система счисления и ее роль в современной вычислительной технике.
Подготовка к практическому занятию по теме:
математизация вселенной.
Абсолютизация числа в Древнегреческой цивилизации.
Пифагорейская школа: становление, функционирование, распад.
Основные философско - мировоззренческие концепции.
Геометризация арифметики; фигурные, пространственные, многогранные числа; совершенные и дружественные числа; гармонические
числовые отношения, теория музыки и астрономия, квадриум.
Основные результаты пифагорейской школы.
Подготовка к практическому занятию по теме:
древнегреческая математическая культура.
Первый кризис древней математики.
Древнегреческая математическая культура, расцвет формально – логической математики.
Геометрическая алгебра в Древней Греции, неразрешимость задач
средствами геометрической алгебры.
Арифметика Диофанта.
Определенные и неопределенные уравнения Диофанта.
Арифметические задачи в Древних Цивилизациях, их содержание и
методы решения.
Первые алгоритмы решения задач.
Подготовка к практическому занятию по теме:
становление прикладной математики.

Трудоемкость,
часов
2

2

2

2

2

12

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

Становление прикладной математики как элементарной вычислительной практики жизненно важных задач в Вавилоне, Египте, Греции, Арабском Востоке.
Элементы конечной алгоритмики и теории погрешностей.
Первый прикладник – Архимед и его прикладные задачи (метод бесконечных последовательных приближений, приложение к физике
фокальных свойств кривых второго порядка, первые приспособления
для счёта и др.).
Вычислительная (логистика) и «чистая» математика в Древней Греции.
Подготовка к практическому занятию по теме:
становление прикладной математики.
Математика и алгебра на Арабском Востоке и в Средней Азии.
Формирование и создание буквенной символики и основ современной алгебры.
Решение уравнений третьей и четвертой степени.
Алгоритмы методов решения.
Подготовка к практическому занятию по теме:
фундаментальные математические структуры.
«Арифметические исследования» Гамза, Гаусса, Коши, Абеля.
Математическая логика Буля.
Линейные структуры.
Понятие n-мерного векторного пространства.
Развитие теории групп и их приложения в физике.
Фундаментальные математические структуры Бурбаки.
Метаматематика
Подготовка к практическому занятию по теме:
Развитие вычислительной математики.
Средневековье: развитие инфинитезимальных методов.
Вычисление площади и метод неделимых.
Квадратуры Ферма и Паскаля в задачах о вычислении площади.
Предпосылки формирования строгого понятия определенного интеграла.
Задача о касательных и производная.
Связь между квадратурами и касательными.
Подготовка к практическому занятию по теме:
Развитие вычислительной математики.
Инфинитезимальная концепция Ньютона и Лейбница. Зарождение
дифференциального исчисления.
Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное
исчисление, дифференциальные уравнения в частных производных,
дифференциальная геометрия
Философско – мировоззренческие проблемы природы бесконечно
малых.
Формирование строгого понятия предела (Эйлер, Даламбер, Лагранж, Коши).
Подготовка к практическому занятию по теме:
Связь математики с другими науками
Арифметизация бесконечности, теория меры.
Современный вид дифференциального и интегрального исчисления.
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4

4.1

4.2

1-4

Связь математики с другими науками, место математики в научном и
обыденном мире
Подготовка к практическому занятию по теме:
становление дискретной математики и развитие численных методов.
Становление дискретной математики.
Развитие численных методов в алгебре и анализе.
Конечно-разностные методы в теории дифференциальных уравнений.
Формирование понятия погрешности численных методов.
Подготовка к практическому занятию по теме:
развитие современной прикладной математики
Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.:
численные методы решения алгебраических и трансцендентных
уравнений,
линейная алгебра;
вычисление значений функции;
численные аспекты операций дифференцирования и интегрирования;
численные методы решения дифференциальных и более сложных
уравнений;
экстремальные задачи.
Алгоритмы и оценки погрешностей.
Написание рефератов
ВСЕГО ЧАСОВ:

2

2

12
36

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий для СРС
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям;
- Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной
литературой);
- Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
- Составление презентаций на темы лекций
2. Подготовка реферата
Темы рефератов
1. Арифметические задачи в Древних Цивилизациях
2. Математика в Древней Греции.
3. Основные этапы развития математики в Китае и Индии.
4. Зарождение и развитие математики и ее роль в теории познания.
5. Формирование понятия целого числа.
6. Историко – методологические аспекты формирования понятия дроби.
7. Иррациональные числа и их становление в математике.
8. Формализм и теоретико – множественные основания математики.
9. Методологические и исторические аспекты становления теории комплексных чисел.
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10. Аналитическая геометрия и теория чисел.
11. История зарождения вариационного исчисления
12. Введение в математику движения и переменных величин.
13. Становление и обоснование дифференциального и интегрального исчисления
14. Дифференциальная геометрия история формирования.
15. Азартные игры и формирование теории вероятностей
16. Исторические аспекты формирования понятий сходимости и устойчивости численных методов.
17. Зарождение и становление математики в 18 веке.
18. Математика в дореволюционной России.
19. Математика, прикладная математика, механика в европейских странах. Особенности XV-XVI
вв.
20. Развитие математики в СССР
21. Становление и развитие современной прикладной математики
22. Основные этапы развития ЭВМ
23. История вычислительной техники, информатики и управления.
24. Компьютерные сети.
25. Этапы развития программного обеспечения.
Темы докладов к практическим занятиям
1. Первые древние цивилизации Востока: Египет и Вавилон.
2. Древняя математика Индии и Китая.
3. Влияние развития хозяйственной деятельности на становление арифметики.
4. Техника счета. Счет на пальцах, простейшие древние «арифмометры», системы исчисления,
представление целых числе при помощи письменных знаков.
5. Зарождение письменности и нумерации в Древнем Вавилоне, Египте, Греции, Китае, Индии.
6. Гипотезы о происхождении шестидесятеричной системы счисления. Позиционные и аддитивные системы счисления.
7. Двоичная система счисления и ее роль в современной вычислительной технике.
8. Абсолютизация числа в Древнегреческой цивилизации. Основные философско - мировоззренческие концепции.
9. Пифагорейская школа: становление, функционирование, распад. Основные результаты пифагорейской школы
10. Геометризация арифметики; фигурные, пространственные, многогранные числа; совершенные и дружественные числа; гармонические числовые отношения, теория музыки и астрономия, квадриум.
11. Первый кризис древней математики. Древнегреческая математическая культура, расцвет
формально – логической математики.
12. Геометрическая алгебра в Древней Греции, неразрешимость задач средствами геометрической алгебры.
13. Арифметика Диофанта. Определенные и неопределенные уравнения Диофанта.
14. Арифметические задачи в Древних Цивилизациях, их содержание и методы решения. Первые
алгоритмы решения задач.
15. Становление прикладной математики как элементарной вычислительной практики жизненно
важных задач в Вавилоне, Египте, Греции, Арабском Востоке.
16. Элементы конечной алгоритмики и теории погрешностей.
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17. Первый прикладник – Архимед и его прикладные задачи (метод бесконечных последовательных приближений, приложение к физике фокальных свойств кривых второго порядка, первые
приспособления для счёта и др.).
18. Вычислительная (логистика) и «чистая» математика в Древней Греции.
19. Математика и алгебра на Арабском Востоке и в Средней Азии.
20. Формирование и создание буквенной символики и основ современной алгебры.
21. Решение уравнений третьей и четвертой степени. Алгоритмы методов решения.
22. «Арифметические исследования» Гамза, Гаусса, Коши, Абеля.
23. Математическая логика Буля.
24. Линейные структуры. Понятие n-мерного векторного пространства.
25. Развитие теории групп и их приложения в физике.
26. Фундаментальные математические структуры Бурбаки.
27. Задача о касательных и производная. Связь между квадратурами и касательными.
28. Инфинитезимальная концепция Ньютона и Лейбница. Зарождение дифференциального исчисления.
29. Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: обыкновенные
дифференциальные уравнения, вариационное исчисление.
30. Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: дифференциальные
уравнения в частных производных, дифференциальная геометрия.
31. Инфинитезимальная концепция Ньютона и Лейбница. Зарождение дифференциального исчисления.
32. Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: обыкновенные
дифференциальные уравнения, вариационное исчисление,
33. Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики: дифференциальные
уравнения в частных производных, дифференциальная геометрия
34. Философско – мировоззренческие проблемы природы бесконечно малых.
35. Формирование строгого понятия предела (Эйлер, Даламбер, Лагранж, Коши).
36. Арифметизация бесконечности, теория меры.
37. Современный вид дифференциального и интегрального исчисления.
38. Связь математики с другими науками, место математики в научном и обыденном мире
39. Становление дискретной математики.
40. Развитие численных методов в алгебре и анализе.
41. Конечно-разностные методы в теории дифференциальных уравнений.
42. Формирование понятия погрешности численных методов
43. Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.: численные методы решения
алгебраических и трансцендентных уравнений, линейная алгебра; вычисление значений
функции;
44. Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.: численные аспекты операций
дифференцирования и интегрирования;
45. Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.: численные методы решения
дифференциальных и более сложных уравнений; экстремальные задачи.
46. Вопросы истории вычислительной математики в XV – XX вв.: алгоритмы и оценки погрешностей.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении
3 к рабочей программе.
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5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным
планом не предусмотрены
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в форме оценки за работы
на практических занятиях (участия в обсуждении тем) и подготовки рефератов.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Перечень вопросов к экзамену
1.
Место математики в современной науке. Философия, естественные и гуманитарные науки
и математика.
2.
Структура математики. Логико – методологические основы законов арифметических действий.
3.
Аксиомы сложения и умножения: философско – мировоззренческие гипотезы из обоснования.
4.
Интуитивно-созерцательная и формально – логическая гипотезы и их связь с индуктивным и дедуктивными методами познания. Зарождение и становление принципа математической
индукции. Геометрическое моделирование законов арифметики.
5.
Обзор современных концепций.
6.
Исторические аспекты формирования теории целых чисел. Абсолютизация числа в Древнегреческой цивилизации.
7.
Пифагорейская школа: становление, функционирование, распад. Основные результаты
пифагорейской школы.
8.
Основные философско - мировоззренческие концепции. Математизация вселенной.
9.
Геометризация арифметики; фигурные, пространственные, многогранные числа; совершенные и дружественные числа; гармонические числовые отношения, теория музыки и астрономия, квадриум.
10.
Алгебра. Исторические аспекты формирования методов решения линейных и квадратных
уравнений в Древних Цивилизациях.
11.
Геометрические истоки «алгебраизации» математики в Египте и Вавилоне. Алгебра в
Древнем Китае.
12.
Происхождение математических терминов и обозначений. Новый современный облик алгебры.
13.
Теоретико – множественные понятия и простые алгебраические структуры (группа, кольцо, шаг, векторное пространство), аксиоматизация математики.
14.
Формирование понятия бесконечности, предела и функции. Парадоксы Зенона и несоизмеримость величин.
15.
Последовательности и суммы бесконечного числа членов. Инфинитезимальная концепция
Ньютона и Лейбница.
16.
Зарождение дифференциального исчисления.
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17.
Математизация естественных наук и создание новых ветвей математики.
18.
Истоки формирования понятия функции в астрономии и физике: описание движения.
19.
Смена приоритетов в математике: замена числа на функцию. Становление теории непрерывности, аналитические функции.
20.
Краткий обзор развития технических средств для автоматизации расчётов. Первые электро-вычислительные машины в США и СССР в 40-50 годах XX в. (ЭНИАК (США), МЭСМ
(СССР)).
21.
Классификация ЭВМ по назначению. Развитие архитектуры ЭВМ.
22.
Основные этапы развития программного и математического обеспечения, вычислительных систем. Обзор средств программирования.
23.
Роль МГУ и Академии наук СССР в становлении прикладной математики в СССР. Кафедра «Вычислительная математика» МГУ и основные определяющие направления ее научной
работы. Открытие специальности «Прикладная математика».
24.
Создание вычислительного центра АН СССР. Создание факультетов математики и кибернетики (ВМиК) в г. Москва (МГУ), Горьком, Казани и других городах. Развитие подготовки по
специальности «Прикладная математика», информатизация специальности и ее трансформация в
специальность «Прикладная математика и информатика»
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

История науки и техники [Текст] : конспект лекций / А. В. Бабайцев [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 174 с.

2.

Виноградова, Г. Н. История науки и приборостроения [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Виноградова. - СПб. : Нац. исслед. ун-т
ИТМО, 2012. - 157 с.

НТБ СамГТУ- 5

НТБ СамГТУ- 1

3.

Семенов, В. В. Уроки Платона.Наука и политика [Текст] / В. В.
Семенов ; Рос.акад.наук.Пущин.науч.центр. - Пущино : Фотонвек, 2011. - 159 с.

НТБ СамГТУ- 1

4.

Устойчивое развитие вуза на основе стратегии повышения качества образовательного процесса [Текст] / Г. П. Гагаринская [и др.]
; Самар.гос.техн.ун-т, Поволж.ин-т бизнеса. - Самара : [б. и.],
2011. - 295 с.

НТБ СамГТУ- 20
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Дополнительная литература:
1.

Семенова, Е. Ю. История науки и техники [Текст] : практикум /
Е. Ю. Семенова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2014. 100 с.

НТБ СамГТУ- 100

2.

Основы теории систем и решения творческих технических задач
[Текст] : моногр. / В. А. Михайлов [и др.] ; Чуваш. гос.ун-т
им.И.Н.Ульянова. - Чебоксары : [б. и.], 2012. - 387с.

НТБ СамГТУ- 5

3.

Марков, Б. В. Философия [Текст] : учеб. / Б. В. Марков. - М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 426 с.

НТБ СамГТУ- 15

4.

Дилигенский , Н. В. Многокритериальная методология выявления перспективных направлений научных исследований [Текст] /
Н. В. Дилигенский , М. В. Цапенко, А. И. Давыдов // Вестник
СамГТУ. Сер.: Технические науки. - 2011. - N 4. - С. 26-34

НТБ СамГТУ- 2

5.

Нестеров, А. А. Принципы организации высшего образования
[Текст] : учеб.пособие / А. А. Нестеров ; Самар.гос.техн.ун-т. Самара : [б. и.], 2011. - 108 с.

НТБ СамГТУ- 40

6.

Ермалавичюс, Ю. Ю. Глобальный кризис и пути выхода из него
[Текст] / Ю. Ю. Ермалавичюс. - М. : Корина-офсет, 2011. - 550 с.

НТБ СамГТУ- 1

перечень
СамГТУ:

Периодические издания
отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ

Вестник Самарского
математические науки.

государственного

технического

университета.

Серия

физико-

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер),
Практические занятия (семинарского типа):
Аудитория, оснащенная меловой доской.
Прочее:
Материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М1.В.ОД.2 История и методология прикладной математики и информатики является дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин общенаучного цикла учебного плана
магистров направления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой "Прикладная математика и
информатика".
Целью освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и информатики» является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии
научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-2 Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной математики
и информатики, истории и методологии их развития.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
ОК-9 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых проектов.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и
практического материала по дисциплине
Знаний:
- основных исторических этапов развития разделов математики, философско - мировоззренческие
направления формирования математической мысли, основные мировые и отечественные
математические школы от цивилизаций Вавилона, Египта, Китая, Индии до современной новейшей
истории;
- роли прикладных математических дисциплин в формировании мировоззрения человека;
- места прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе научных знаний,
их взаимоотношение с философией, гуманитарными, естественнонаучными и техническими науками;
Умений:
-четко представлять и понимать единство математики, несмотря на внешнюю разобщенность ее различных приложений и методов;
-разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и информационных
технологий;
-различать реальные процессы физического мира и их идеализированные представления на уровне математических моделей;
Владений:
-информацией о месте прикладной математики и информатики в современном научном мире, ее связи с
другими науками, взаимоотношений прикладной математики и информатики и реального мира.
-представлениями об основных методологических концепциях формирования основ геометрии, арифметики, алгебры и математического анализа, прикладной математики и информатики.
- целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими этапами развития
прикладной математики и информатики и формированием основных ключевых понятий в арифметике,
геометрии, алгебре и анализе, вычислительной математике, вычислительной технике и информатике в
контексте эволюции человеческой мысли, а также философско – мировоззренческие вопросы в интерпретации математических терминов, понятий, одной из центральных проблем является раскрытие вопроса места прикладной математики и информатики в современном научном мире, ее связи с другими
науками, взаимоотношений прикладной математики и информатики и реального мира.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнения письменных заданий и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 14 часов лекций, 28 часов практических занятий и 36 час самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студентов.

