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Программу дисциплины разработал(а)(и) главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Калимуллин

И.Ш. учебно-исследовательская лаборатория алгоритмических методов алгебры и логики

Кафедра алгебры и математической логики , Iskander.Kalimullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главной целью освоения дисциплины (модуля) 'Теория множеств' является обучение студентов

методам решения задач теории множеств и и соответствующему мышлению. В процессе

обучения требуется дать студентам запас базовых знаний по основным разделам теории

множеств, обучить рациональному и эффективному использованию полученных знаний при

решении типовых задач теории множеств; сформировать у студентов представление о теории

множеств как методе изучения широкого круга объектов и процессов; сформировать знания,

умения и навыки использования основных понятий теории множеств. Формирование

логической и математической культуры студента, фундаментальная подготовка в области

математической логики, овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего

использования в приложениях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.04.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Прикладная теория графов входит в цикл дисциплин по выбору. Для успешного изучения

прикладной теории графов необходимы знания и умения в объеме стандартного курса

дискретной математики и линейной алгебры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

000 щщщ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 возможные сферы приложений методы приложения теории множеств, определения и

свойства математических объектов, используемых в этой области, формулировки утверждений,

методы их доказательства. 

 2. должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера, используя аппарат теории множеств.

 3. должен владеть: 

 математическим аппаратом теории множеств, методами конструктивного построения

различных математических объектов и процессов. 

 

 математическим аппаратом теории множеств, методами конструктивного построения

различных математических объектов и процессов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аксиомы

теории множеств.

2 1-4 2 4 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Трансфинитная

индукция.

2 5-8 4 8 0

реферат

 

3.

Тема 3. Обоснование

стандартных

математических

объектов.

2 9-13 4 8 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Кардинальные

числа.

2 14-17 4 8 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аксиомы теории множеств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аксиомы теории множеств. Тразитивный множества. Ординальные числа. Предельные

ординалы. Множество натуральных чисел.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аксиоматика Пеано. Аксиомы индукции. Индуктивные определения.

Тема 2. Трансфинитная индукция. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Трансфинитная индукция. Определения по трансфинитной индукции. Арифметика

ординалов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Примеры определений по транзитивной индукции. Арифметические опреации на ординалах.

Тема 3. Обоснование стандартных математических объектов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Отношения эквивалентности. Факторизации с точки зрения теории множеств. Построение

целых и рациональных чисел.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дедекиндовы сечения и последовательности Коши. Вещественные и комплексные числа.

Тема 4. Кардинальные числа.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теорема Кантора и теорема Кантора-Бернштейна о мощностях. Аксиома выбора. Лемма

Цермело. Кардинальные числа. Функция Харстога. Континуум-гипотеза.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лемма Цорна. Примеры применения аксиомы выбора и леммы Цорна в различных разделах

математики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Аксиомы

теории множеств.

2 1-4

подготовка

домашнего

задания

30

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Трансфинитная

индукция.

2 5-8

подготовка к

реферату

30 реферат

3.

Тема 3. Обоснование

стандартных

математических

объектов.

2 9-13

подготовка

домашнего

задания

30

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Кардинальные

числа.

2 14-17

подготовка к

реферату

30 реферат

  Итого       120  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы: лекции, практические занятия, контрольные работы,

экзамены.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аксиомы теории множеств. 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Обоснование конструкции упорядоченной пары множеств.

Тема 2. Трансфинитная индукция. 

реферат , примерные темы:

Примеры определений по транзитивной индукции. Арифметические опреации на ординалах.

Тема 3. Обоснование стандартных математических объектов.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Обоснование геометрических объектов

Тема 4. Кардинальные числа.
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реферат , примерные темы:

Реферат по гипотезе континуума

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

В течение семестра к каждому семинару студенты решают задачи и готовят реферативные

доклады, указанные преподавателем. Работа на практических занятиях оценивается в баллах.

Вопросы на зачет

 

 7.1. Основная литература: 

Глухов, М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов. [Электронный

ресурс] / М.М. Глухов, А.Б. Шишков. ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2012. ? 416 с. ? Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/4041

Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник / Пруцков А.В., Волкова Л.Л. - М.:КУРС,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558694

Теория алгоритмов: Учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2012.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241722

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Ященко, И.В. Парадоксы теории множеств. [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? М. :

МЦНМО, 2009. ? 40 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9451

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_множеств

Дескриптивная теория множеств и теория вычислений -

www.math.nsc.ru/conference/malmeet/12/selivanov.pdf

НАЧАЛА ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ - http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part1-2.pdf

Основные свойства теории множеств -

http://lib.usue.ru/resource/free/10/MelnikovAlgebra3/00Set.pdf

Теория множеств. Видеолекция - http://www.youtube.com/watch?v=UACoqVGWO6Q

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория множеств" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.04.01 "Математика" и магистерской программе Алгебра .
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