Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»


ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 6
по дисциплине «Элементы математической логики»

Тема: Умозаключения как форма мышления. 
Наименование работы: Дедуктивные умозаключения и их виды.
Цель работы: формировать умение выводить умозаключения из суждений, применять аппарат алгебры высказываний для работы с умозаключениями.
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 умозаключение?
2) Что входит в состав умозаключения?
3) Какие классификации умозаключений вы знаете?
4) Что называют простым категорическим силлогизмом?
5) Что такое энтимемы?

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Дедуктивные умозаключения и их виды» 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
Два типа правильных  (и весьма распространенных)  умозаключений:    
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Modus ponens                                                           Modus tollens Отрицающий модус Утверждающий модус                                                                                                           
  Задание
По одному из приведенных правил сделайте соответствующее умозаключение и укажите правило, по которому оно сделано:  
а)   Если будет засуха, посевы погибнут. Посевы не погибли. Следовательно, ……. 
б)   Если бухта замерзает, то корабли не могут войти в нее. Бухта замерзла. Следовательно, …….
в)  Если будет идти дождь, то экскурсия в парк не состоится. Экскурсия состоялась. Следовательно,……….      

Задание 2
Имеется два утверждения: Если туман не рассеется, то вылет самолета будет задержан. Туман рассеялся. Тогда отсюда:  
1) следует, что вылет не будет задержан.      
2) следует, что вылет будет задержан.        
3) следует, что если вылет будет задержан, то туман    не рассеялся.    
4) не следует, что если вылет не будет задержан, то    туман рассеялся.     Отметьте истинное утверждение.

Задание 3
При составлении расписания уроков на один день учителя математики, истории и литературы высказали следующие пожелания: математик просил поставить ему или первый, или второй урок; историк — или первый, или третий; учитель литературы — или второй, или третий. Как составить расписание, чтобы учесть все пожелания?

Задание 4
В санатории на берегу моря отдыхает семья: отец, мать, их сын Сергей и их дочери Даша и Катя. До завтрака члены семьи часто купаются в море, причем, известно, что если отец утром отправляется купаться, то с ним обязательно идут мать и сын; если Сергей идет купаться, то Даша отправляется с ним; Катя купается тогда и только тогда, когда купается мать. Каждое утро по меньшей мере один из родителей непременно купается. Известно, что в то утро купалась в море только одна из дочерей. Спрашивается, кто из членов семьи купался в море в то утро?


Контрольные вопросы.
Какие рассуждения  в основном применяются в математике?



Преподаватель: Доброквашина О. В.



