Конспект урока № 25
(написать конспект, выполнить задание для самостоятельного решения, прислать на почту shtancko.oxana2010@yandex.ru)
Тема. Индуктивные умозаключения и их виды. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.262  – 264.
Теоретический материал для самостоятельного изучения

Индукция (от лат. – наведение) – вид умозаключений, при котором на основании анализа частных суждений о принадлежности признака отдельным элементам множества делается вывод о принадлежности этого признака всему множеству.

Примеры.
      1. Железо электропроводно.
          Медь электропроводна.
          Олово электропроводно.
          Цинк электропроводен.
          Железо, медь, олово, цинк – металлы.
           Все металлы электропроводны.

      2. Железо− твердое вещество.
          Медь − твердое вещество.
          Олово − твердое вещество.
          Цинк − твердое вещество.
          Железо, медь, олово, цинк – металлы.
           Все металлы− твердые вещества.

Для проверки индуктивных умозаключений необходимо большое количество частных случаев, подтверждающих данный вывод, но для опровержения достаточно одного контрпримера.

      3. Коза имеет рога.
Олень имеет рога.
Корова имеет рога.
Коза, олень, корова – жвачные животные.
Все жвачные животные имеют рога.
(Контрпример – верблюд). 
Индукция
	

	
Неполная
Полная

Популярная
Выборка
Научная
Математическая
Перечисление элементов
	




Алгоритм осуществления  индуктивных выводов
Сравнить различные элементы некоторого множества.
Подметить некоторое общее свойство, которым обладают элементы этого множества.
Сформулировать это свойство для изученных элементов, т.е. сформулировать гипотезу.
Обобщить вывод на более широкий класс элементов, на все множество.

Задание для самостоятельного решения
Представить сведения о видах индукции в виде таблицы с примерами (стр. 263 – 264)


Конспект урока № 26
(написать конспект, выполнить задание для самостоятельного решения, прислать на почту shtancko.oxana2010@yandex.ru)
Тема. Метод математической индукции. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.270  – 274.
Теоретический материал для самостоятельного изучения

Метод полной индукции имеет весьма ограниченную область применения  в математике, поскольку большинство рассматриваемых множеств бесконечны: множество натуральных чисел, простых чисел и т.д. проверить справедливость гипотезы при бесконечном множестве объектов невозможно.
В таких случаях применяется метод рассуждений, заменяющий полный перебор всех вариантов, который дает достоверный вывод. Это метод математической индукции (ММИ). 
Применение ММИ: сложение и умножение натуральных чисел, свойства этих операций; вводятся отношения «больше», «меньше»;  доказывается делимость чисел;  формула бинома Ньютона.

Алгоритм применения ММИ (основан на аксиоме Пеано):
1. Утверждение проверяется для некоторого начального элемента (n = 1).
2. Формулируется гипотеза о  том, что утверждение справедливо для некоторого file_0.png

file_1.wmf

.
3.  Доказать, что справедливо и для file_2.png

file_3.wmf

, значит, и для  file_4.png
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.


Задание для самостоятельного решения
Разобрать и записать задачи 27; 28; 29; 30.


ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 7
по дисциплине «Элементы математической логики»


Тема: Индуктивные умозаключения и их виды. 
Наименование работы: Метод математической индукции.
Цель работы: формировать умение применять метод математической индукции для доказательств умозаключений.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие логического мышления, воображения.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учебник «Дискретная математика»   М.С. Спирина,                  П. А. Спирин


Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Что такое индукция?
2) Какие классификации индукции вы знаете?
4) Приведите примеры видов индукции.
5) Как определить истинность умозаключений, полученных с помощью индуктивных рассуждений? И как опровергнуть?


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Метод математической индукции» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
	Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.

Выполнить (по порядку) основные задания.
Ответить на контрольные вопросы.




Порядок выполнения работы.

Задание 1
Методом математической индукции докажите тождества:
а) file_6.png

file_7.wmf

; б) file_8.png
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Задание 2
Докажите, что для любых file_10.png
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 выражение:
а) file_12.png
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 делится на 24;
б) file_14.png
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 делится на 6.

Задание 3
Докажите справедливость формулы для суммы ряда:
 file_16.png

file_17.wmf





Контрольные вопросы.
В каких случаях применяется ММИ?
Запишите алгоритм применения ММИ.




Преподаватель: Доброквашина О. В.



