Элементы математической логики
Конспект урока № 28 – 31
(написать конспект, выполнить практическую работу, прислать на почту shtancko.oxana2010@yandex.ru)
Тема. Статистические обобщения. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.276  – 278.
Ответить на вопросы (ответы писать полностью):
	Что такое статистические обобщения?  Привести примеры.

Какой вид индукции применяется в статистических обобщениях?
Какие выделяют задачи статистических обобщений?
	Какие используют методы?
	Что такое вероятность? Привести пример.

Нарисовать шкалу вероятностей.
Написать условия повышения вероятности статистических обобщений. Привести примеры.

Тема. Виды аналогии. Моделирование как метод.
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.278  – 281.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.236  – 240.
Выписать: 
	умозаключение по аналогии;
	три вида аналогии в виде таблицы;
	применение умозаключений по аналогии;
	модель;
	типы моделей с примерами.

Далее по учебнику «Теория вероятностей и математическая статистика»
Моделирование или «разыгрывание» случайных величин;
	метод Монте-Карло;
	применение метода Монте-Карло;
	как решаются задачи методом Монте-Карло?
	моделирование случайных величин;
3 способа получения последовательности чисел;
	генератор случайных чисел;
	датчик случайных чисел;
	недостатки способа;
	таблицы случайных чисел;
	случайные числа;
	вид ряда распределений;
	псевдослучайные числа; 

«метод срединных квадратов».
Тема. Гипотезы.
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.281  – 283.
Выписать:
	гипотеза;

несколько значений понятия «гипотеза»;
классификация гипотез;
версия;
гипотетико- дедуктивный метод научного познания;
схема возникновения и становления гипотезы;
условия состоятельности гипотезы;
способы подтверждения гипотез;
	почему гипотеза может не подтвердиться?
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля
Установите закономерность, сделайте вывод и сформулируйте гипотезу о формуле общего члена последовательности, также о виде формулы суммы ряда:
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Решение:
Найдем file_2.png
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 Проверим
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Вычислим file_14.png
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 (проверить самостоятельно)
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Решение:
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 (проверить самостоятельно)
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Решение:
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Найдем file_66.png
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(проверить самостоятельно)
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Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»


ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 8
по дисциплине «Элементы математической логики»

Тема: Гипотезы. 
Наименование работы: Формулирование гипотез.
Цель работы: формировать умение формулировать гипотезы на основе сходства, доказывать справедливость гипотез.
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 гипотеза?
2) Для чего нужны гипотезы?
3) Напишите схему возникновения и становления гипотез.
4) Какие существуют способы подтверждения гипотез?
5) Если гипотеза не подтвердилась, говорит ли это о том, что изначально была сделана ложная посылка?

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Гипотезы» 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
Сравните соотношения и на основе подмеченного сходства сформулируйте гипотезу об общем члене последовательности с помощью математических символов:
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Задание 2 (по аналогии  с примером)
Заполните таблицу, установите закономерность, сделайте вывод и сформулируйте гипотезу о формуле общего члена последовательности, также о виде формулы суммы ряда:
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Таблица общего члена и суммы ряда к заданию 2
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Задание 3
Рассмотрите некоторую идею в виде ее поэтапного прохождения от гипотезы до научной теории.

Контрольные вопросы.
Как классифицируются гипотезы?

Преподаватель: Доброквашина О. В.

