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Цели дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «История математики и информатики» является формиро-

вание систематизированных знаний в области истории математики и информатики. Дисциплина 

«История математики и информатики» обеспечивает понимание роли и месте математики и 

информатики в истории развития цивилизации, закономерностей развития математического 

знания в разрезе понятий, идей, методов математики, вклада отдельных ученых; формирование 

готовности использовать исторический материал в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач при обучении школьни-

ков математике и информатике; 

– формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ; 

– формирование способности применять предметные знания из области «Математика, 

информатика и история их развития» при реализации образовательного процесса; 

– формирование способности организовать деятельность обучающихся, направленную 

на развитие интереса к учебным предметам «Математика», «Информатика» в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История математики и информатики» относится к модулю Б1.О.19 «Мето-

дический модуль». Для освоения дисциплины «История математики и информатики» исполь-

зуются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформиро-

ванные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Гео-

метрия», «Числовые системы», «Методика обучения математике», «Теоретические основы ин-

форматики», «Архитектура компьютера», «Операционные системы, сети и Интернет-

технологии».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебной 

дисциплин «Элементарная математика», «Практикум по решению задач на ЭВМ», а также кур-

сов по выбору студентов, содержание которых связано с готовностью студента углубить свои 

знания в области математики и информатики.  

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «История мате-

матики и информатики» направлено на овладение студентами следующими компетенциями: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ. 

ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса. 



ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: основные периоды развития математики, историче-

ское развитие содержательно-методических линий школьного курса математики, история ста-

новления и развития информатики, историческое развитие содержательно-методических линий 

школьного курса информатики. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 8 – зачет. 
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