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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Принципы математического доказательства» 

являются  

o знакомство слушателей c основными методами математических доказательств 

o формирование практических навыков чтения, проверки и анализа 

доказательств различных утверждений 

o развитие умения проводить цепочки строго обоснованных логических 

утверждений, формируемого в ходе последовательного изучения цикла математических 

дисциплин. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы доказательств математических утверждений. 

уметь: 

- строить свои собственные доказательства различных утверждений; 

владеть: 

- навыками анализа доказательств других авторов. 

 

Изучение дисциплины «Принципы математического доказательства» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Алгебра и анализ 

• Теория вероятностей 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть курсом математики в рамках школьной программы и программы 

математических дисциплин 1-2 курсов. 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Язык математики. Интерпретация формул. 

Примеры формул из разных областей (математики, физики, экономики и др.) и их 

интерпретация. Прямая и обратная пропорциональность, степенная зависимость и др. 

Пустое множество и его свойства. 

Тема 2. Элементы математической логики. 

Логическое следование и равносильность, отрицание. Необходимые и достаточные 

условия. Закон силлогизма (ассоциативность импликации). Кванторы всеобщности и 

существования. Построение отрицания высказываний с кванторами. Дедукция и 

индукция. 

Тема 3. Концепция контрпримеров. Доказательство методом полного перебора. 

Понятие контрпримера. Примеры утверждений, которые доказываются с помощью контр-

примеров. Примеры утверждений, которые нельзя доказать с помощью контрпримера. 

Доказательство методом полного перебора. Отличие от дедуктивного метода. 

Тема 4. Доказательство от противного. Доказательство с помощью правила 

контрапозиции. Отличие и схожесть этих двух методов. 

Доказательство от противного. Примеры утверждений, доказываемых от противного. 

Доказательство с помощью правила контрапозиции. Примеры утверждений, 

доказываемых с помощью правила контрапозиции. Отличие и схожесть этих двух 

методов. 

Тема  5.  Прямые и косвенные, конструктивные и неконструктивные 

доказательства. Принцип Дирихле. 

Виды доказательств. Прямые и косвенные, конструктивные и неконструктивные 

доказательства. Примеры. Принцип Дирихле. Примеры доказательств, основанных на 

принципе Дирихле. 

Тема 6. Чтение доказательств. Доказательства в несколько ходов. 

Примеры «длинных» доказательств: с разбором случаев, длинной цепочкой следствий . 

Обоснование необходимости таких доказательств. 

Тема 7. Проверка корректности доказательств. Примеры неверных доказательств. 

Примеры доказательств с ошибками. Проверка логики доказательства. Определение вида 

доказательства и, как следствие, что в нем может быть не верно. Построение своих 

доказательств и их анализ. 

Тема 8. Проверка применимости утверждений к конкретным задачам. 

Примеры утверждений и задач, к которым они применимы или не применимы. 

Тема 9. Принцип математической индукции. 

Аксиома математической индукции. Отличие математической индукции от понятия 

индукции в логике. Примеры утверждений, доказываемых с помощью математической 

индукции. 

Тема 10. Границы применимости. Принцип исключенного третьего. 

Принцип исключенного третьего. Существование утверждений, которые не верны, но и не 

неверны. Теорема Геделя. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10 -ти 

балльной шкале. При самостоятельном выполнении тестов студенты должны 

продемонстрировать усвоение изученного на лекциях и семинарах материала. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: посещаемость, выступления у доски, число решенных задач из домашнего 

задания. Оценка по 10-ти бал льной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременное и 

верное выполнении тестов. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам . 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,8·Оаудиторная + 0,2·Осам; 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,51·Оэкзамен + 0,49·Онакопленная 

 

Все округления при вычислении накопленной и итоговой оценки производятся по 

правилам арифметики. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность изменить оценку за 

текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего/промежуточного контроля студента 

 

1.  Интерпретировать данную формулу в данной парадигме. 

2. Придумать контрпример к данному утверждению. 

3. Доказать данное утверждение от противного или при помощи правила контрапозиции. 

Определить тип использованного доказательства. 

4. Доказать данное утверждение и определить вид доказательства (прямое или косвенное 

конструктивное или неконструктивное). 

5. Сформулировать принцип Дирихле. Привести два примера задач, которые можно 

решить с его помощью. Привести доказательство одной из них. 

6. По данным утверждению и доказательству определить, является ли доказательство 

верным. Объяснить вывод. 

7. По данным утверждению и задаче определить, применимо ли утверждение в условиях 

задачи. Объяснить вывод. 

8. Сформулировать принцип математической индукции. Привести пример утверждения и 

его доказательства по индукции. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



1. Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных специальностей: 

учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, Г. И. Симонова. – М.: МЦНМО, 

2009. – 256 с. 

2. Задачник по теории вероятностей для студентов социально - гуманитарных 

специальностей / А. А. Макаров, А. В. Пашкевич. – М.: МЦНМО, 2015. – 158 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.   Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С. А. Айвазян, В. 

С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1023 с. 

2.  Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие для вузов / Е. В. 

Шикин, А. Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2000. – 440 с. – (Сер. "Наука управления") 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21522/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/118761/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8079/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8079/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9685/source:default
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