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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие профессиональных и специальных 

компетенций у студентов на основе изучения теоретико-множественного подхода 

в математике. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов основные знания по теме «Алгебра множеств». 

2. Сформировать у студентов представления об основных типах бинарных 

отношений – отношений порядка и эквивалентности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика как язык науки» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика». 

Дисциплина Б1.В.ОД.4.1 «Математика как язык науки» включена в Блок Б.1 

«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.В. «Вариативная часть», 

Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины», модуля 4 «Предметное обучение по профилю». 

Дисциплина реализуется в НТГСПИ на кафедре естественных наук и физико-

математического образования. 

Данная дисциплина логически связана с дисциплинами профиля «Математика» 

(Математические методы, теории и модели; алгебра и теория чисел, высшая геометрия, 

математический анализ), которые изучаются на первом – четвёртом курсах. Дисциплина 

содержит темы, необходимые для успешного изучения этих дисциплин. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-1 – владение основными положениями классических разделов математической 

науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических 

структур и аксиоматическим методом; 

СК-2 – способность понимать взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; 

СК-4 – владение математикой как средством моделирования явлений и процессов, 

понимать принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1. Определение и свойства операций над множествами. 

З2. Определение равных множеств, пустого множества, отношения включения 

множеств. 

З3. Определение и свойства бинарных отношений. 

З4. Определение отношения эквивалентности и отношения порядка. 

Уметь: 

У1. Доказывать равенство множеств, пользуясь определением. 

У2. Доказывать, что некоторое множество является пустым. 

У3. Устанавливать, является ли данное отношение отношением эквивалентности, 

отношением порядка. 

Владеть навыками: 

В1. Преобразования представления информации с обычного языка на символьный 

язык и наоборот. 

В2. Навыками графической интерпретации математической информации. 



В3. Приёмами самоорганизации и умениями самоконтроля учебной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1 сессия 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 94 

Изучение теоретического курса 76 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 18 

Подготовка к зачёту с оценкой 4 

 

Таблица № 2 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Алгебра множеств. 1 56 2 4   50 Опрос по 

теории, 

решение задач 

у доски 

Тема 2. Бинарные отношения. 1 48 2 2   44 Опрос по 

теории 

Зачёт с оценкой 1 4     4  

Итого  108 4 6   98  

 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Лекционный курс (4 часа) 

Лекция 1. Алгебра множеств (2 часа) 

Понятие множества, способы задания множества. Пересечение, объединение, 

разность двух множеств, дополнение множества во множестве. Диаграммы Эйлера –

 Венна. Равенство множеств, включение множеств, пустое множество. Законы алгебры 

множеств. 

Лекция 2. Бинарные отношения (2 часа) 

Прямое произведение множеств. Бинарные, тернарные, п-арные отношения на 

множестве. Понятие рефлексивного, антирефлексивного, симметричного, 

антисимметричного, транзитивного бинарного отношения. Отношение эквивалентности. 



Примеры. Классы эквивалентности. Теорема о свойствах классов. Разбиение множества. 

Отношения порядка. 

 

5. Образовательные технологии 

Процесс обучения дисциплине «Математика как язык науки» рекомендуется 

строить с опорой на традиционный подход, при котором на лекционных занятиях 

закладывются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях 

ведется работа по усвоению теории и приобретению практических умений и навыков 

решения типичных задач. При проведении занятий полезно связывать изучаемые вопросы 

с курсом методики обучения математике, создавать проблемные профессиональные 

ситуации. 

С целью формирования у студентов компетенций, предусмотренных программой, 

следует применять следующие технологии: 

– практикум с использованием практико-ориентированных задач; 

– технологию деятельностного подхода; 

– обучение в сотрудничестве. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема 1. Алгебра множеств (4 часа). 

Задание: 
1) прочитать материал лекции, выучить все имеющиеся определения и 

формулировки теорем; 

2) прочитать первый параграф учебного пособия [1]; 

3) ответить на вопросы для самоконтроля [1, С 9]. 

На практическом занятии необходимо обратить внимание студентов на формы 

записи множеств, приучить студентов к грамотному использованию символики. Следует 

тщательно отработать понятие равных множеств, поскольку доказательство многих 

теорем математики имеет такую структуру. Студент должен уметь отвечать на вопросы: 

Как доказать равенство двух непустых множеств? Как доказать, что некоторое множество 

пусто? 

Кроме того, важно обратить внимание студентов на возможность применения 

алгебры множеств к решению задач элементарной математики, к решению ситуативных 

текстовых задач, доказательство противоречивости условий в текстовых задачах с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. Такие задачи рекомендуются для кружковых 

занятий по математике в школе. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Паршина Т. Ю. Введение в математику : учеб. пособие [Текст] / авт.-сост. 

Т. Ю. Паршина. – Нижний Тагил, 2011. — 63 с. 

 

Тема 2. Бинарные отношения (2 часа). 

Задание: 

1) прочитать материал лекции, выучить все имеющиеся определения и 

формулировки теорем; 

2) прочитать второй параграф учебного пособия [1]; 

3) ответить на вопросы для самоконтроля [1, С 20]. 

На практическом занятии следует уделить внимание проверке свойств бинарных 

отношений. Решение удобно проводить по схеме: название свойства — определение —

перевод определения на язык задачи — обоснование справедливости утверждения или 

опровержение с помощью контрпримера. 



Важно рассмотреть различные примеры отношений эквивалентности, 

соответствующих классов эквивалентности и фактор-множеств. Обязательно уделить 

внимание отношениям эквивалентности, имеющимся в школьном курсе математики. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Паршина Т. Ю. Введение в математику : учеб. пособие [Текст] / авт.-сост. 

Т. Ю. Паршина. – Нижний Тагил, 2011. — 63 с. 

 

Таблица № 3 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной 

работы студента 

 
Темы занятий Количество часов Содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 

СРС 
Всего Аудитор-

ных 

Самостоя

т. работы 

Тема 1. Алгебра множеств. 56 6 50 Проработка 

материалов 

лекции. 

Решение 

домашних задач. 

Опрос по 

теории, 

решение задач 

у доски 

Тема 2. Бинарные 

отношения. 

48 4 44 Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

Опрос по 

теории 

Зачёт с оценкой 4  4 Подготовка к 

зачёту 

Ответ на 

зачёте 

Итого 108 10 98   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Паршина Т. Ю. Введение в математику : учеб. пособие [Текст] / авт.-сост. 

Т. Ю. Паршина. – Нижний Тагил, 2011. — 63 с. 

Дополнительная литература 

1. Антонов В. И., Копелевич Ф.И. Элементарная математика для первокурсника. 

Изд-во: «Лань». — 2013. — 112 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701) 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ссылка для скачивания: 

http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-

2000.html 

2. Избранные вопросы математики. 9 кл. Факультативный курс. Ссылка для 

скачивания: http://eek.diary.ru/p189363567.htm 

3. Сикорский К. П. Дополнительные главы по курсу математики 7-8 классов для 

факультативных занятий. Ссылка для скачивания: http://eek.diary.ru/p189363567.htm 

4. Столяр А. А. Логическое введение в математику. Ссылка для скачивания: 

http://www.studmed.ru/stolyar-aa-logicheskoe-vvedenie-v-matematiku_0a7dba8aea0.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория – 211 А. 

2. Доска, мел. 

3. Мультимедиа-проектор. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html
http://eek.diary.ru/p189363567.htm
http://eek.diary.ru/p189363567.htm
http://www.studmed.ru/stolyar-aa-logicheskoe-vvedenie-v-matematiku_0a7dba8aea0.html


9. Текущий контроль качества усвоения знаний 

Проверка усвоения знаний ведется на практических занятиях в письменной форме 

(опросы по теории) и устной форме в ходе решения задач у доски. 

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачёта с 

оценкой. Билет зачёта содержит 5 заданий: первые три вопроса охватывают общие 

представления по дисциплине и не требуют доказательств, четвёртый вопрос 

предполагает доказательства теорем, пятый вопрос – задача. 

За ответ на зачёте ставится оценка: 

«отлично», если студент отвечает полностью на все вопросы, и его ответ содержит не 

более двух недочётов; 

«хорошо», если студент отвечает полностью на первые три вопроса и на четвёртый или 

пятый; 

«удовлетворительно», если студент отвечает полностью на первые три вопроса, но нет 

доказательств и не решена задача; 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 

 

Примерные вопросы теории к зачёту 

1. Приведите примеры конечных и бесконечных множеств. 

2. Конечно или бесконечно множество натуральных делителей данного целого числа? 

3. Конечно или бесконечно множество целых чисел делящихся на 5, но не делящихся 

на 7? 

4. Перечислите все подмножества множества  ;  ;  a b c . 

5. Имеет ли пустое множество какое-нибудь собственное подмножество? 

6. Сформулируйте и изобразите на диаграмме определения пересечения, объединения, 

разности двух множеств и дополнения множества. 

7. Найдите пересечение множества чётных целых и множества целых, кратных трём. 

8. Найдите объединение множества чётных целых и множества целых, кратных трём. 

9. Найдите дополнение множества положительных чисел во множестве R . 

10. Сформулируйте определение включения множества A  во множество B . 

11. Как доказать, что одно непустое множество включено в другое? 

12. Сформулируйте определение равных множеств. 

13. Как доказать, что два множества равны? 

14. Как доказать, что некоторое множество пусто? 

15. Что значит: ,  ,  ,  ,  \ ,  \ ,  ,  x A B x A B x A B x A B x A B x A Bx A x A        , 

,  ,  \x A B x A B x A B   ? 

16. Перечислите свойства операций над множествами. Назовите каждое из них. 

17. Перечислите свойства равенства множеств. Назовите каждое из них. 

18. Что такое прямое произведение двух (трёх) множеств? 

19. Как вы понимаете термин «упорядоченная пара»? 

20. Что такое кортеж длины n ? 

21. Сформулируйте определение бинарного отношения. 

22. Перечислите свойства бинарных отношений. 

23. Сформулируйте определение рефлексивного, антирефлексивного, симметричного, 

антисимметричного, транзитивного, связанного отношения. 

24. Приведите примеры отношений эквивалентности. 

25. Что такое класс эквивалентности? Фактор-множество? 

26. Охарактеризуйте граф отношения эквивалентности. 

27. Что такое разбиение множества? 

28. Сформулируйте определение отношения порядка, линейного порядка. 



29. Приведите примеры частичного и линейного порядка. 

30. Охарактеризуйте граф отношения порядка. 

 

Примеры задач к зачёту 

1. Докажите, что для любых двух множеств верно равенство: 

       \ \ \ .A B B A A B A B  

2. Укажите, какими свойствами обладает бинарное отношение  , заданное на множестве 

Z  так:   ; | 1x y x y    . 

3. Докажите, что для любых двух множеств верно равенство:  A B A A B . 

4. Является ли отношение перпендикулярности на множестве прямых плоскости 

отношением эквивалентности? Ответ обоснуйте. Приведите пример отношения 

эквивалентности. 

5. Задайте на множестве  1;  2;  3;  4A   отношение эквивалентности. Ваш пример 

обоснуйте. Опишите классы эквивалентности и составьте фактор-множество. 

6. Докажите, что отношение  , заданное на множестве Z Z   по правилу 

   ;  ;    a b c d a d b c     , является отношением эквивалентности. 

7. Докажите, что для любых двух множеств верно равенство:    \A B A B A B  . 

8. Докажите, что для любых двух множеств верно равенство: \A B A B . 

9. На множестве  5;  6;  7;  8;  9;  10;  11;  12;  13;  14;  15  задано отношение   так: 

  x y x y  . Нарисуйте граф отношения, опишите свойства отношения, анализируя 

полученный граф. 

10. Множество M состоит из m лиц, владеющих хотя бы одним иностранным языком – 

английским, французским или немецким. Известно, что английским языком владеют 70 

лиц, французским – 65, немецким – 50, английским и французским – 40, английским и 

немецким – 30, французским и немецким – 20, а всеми тремя – 5. Найдите m. 

11. В классе 30 учеников. Все, кроме двоих, имеют оценки «5», «4» и «3». Число 

учащихся, имеющих оценки «5» – двенадцать, «4» – четырнадцать, «3» – шестнадцать. 

Трое учатся лишь на «5» и на «3», трое лишь на «5» и на «4» и четверо лишь на «4» и 

на «3». Сколько человек имеет одновременно оценки «5», «4» и «3»? 

12. Найдите пересечение, объединение, дополнения, обе разности для множеств 

   1;  10 ,  7;  4 ,  RA B U    . 

 

Примерный вариант билета зачёта 

1. Найдите объединение множества чётных целых и множества целых, кратных 

трём. 

2. Что такое прямое произведение двух (трёх) множеств? 

3. Дайте определение равных непустых множеств. Запишите символически 

определение равных непустых множеств. Приведите пример. 

4. Сформулируйте и докажите теорему о свойствах классов эквивалентности. 

5. Докажите, что для любых двух непустых множеств верно утверждение 

  A B A B A B   . 

 


