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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН 01 «Математика» 

Тема: «Множество» 

Цели урока: 

1. Сформировать представление о предмете дискретная математика 

и о его взаимосвязи с другими науками. 

2. Дать определение множества и его элементов.  

3. Рассмотреть способы задания, изображения и виды множеств. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Методы урока: словесные, наглядные, практические, проблемно-

поисковые, самостоятельная работа, мультимедийное сопровождение 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация 

Литература 

1. В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский, «Элементы высшей 

математики», 9-е издание, Москва, «Академия»,2017г. 

2. В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова, «Сборник задач по высшей 

математике», 4-е издание, Москва, «Академия», 2017г. 

Продолжительность занятия:45 минут  



ХОД УРОКА 

 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 

 

Сообщение темы и цели урока. 

 

Мотивация 

5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

Рассказ о роли, изучаемой темы 

 

2 Введение в тему 5 Беседа. Актуализация проблемы Презентация 

3 

 

Сообщение новых знаний 30 Лекция с выполнением практических заданий по 

изучаемым вопросам. 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 

Выдача домашнего задания 

5 Качественная характеристика работы студентов В.П. Григорьев, Ю.А. 

Дубинский, «Элементы высшей 

математики», 9-е издание, 

Москва, «Академия»,2017г. 
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КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. Сообщение целей и задач урока. 

ТЕМА УРОКА: Множество 

Цели урока: 

1.Сформировать представление о предмете дискретная математика и о 

его взаимосвязи с другими науками. 

2. Дать определение множества и его элементов.  

3. Рассмотреть способы задания, изображения и виды множеств. 

2. Введение в тему. 

Дискретная математика или дискретный анализ сравнительно новое 

направление в математике, объединяющее отдельные ее разделы, ранее 

сформированные как самостоятельные теории. К ним относятся: 

математическая логика, теория множеств, теория графов, теория кодирования 

и теория автоматов. 

 
Определение дискретной математики. 

Дискретная математика представляет собой область математики, в 

которой изучаются свойства структур конечного характера, а также 

бесконечных структур, предполагающих скачкообразность происходящих в 

них процессов или отделимость составляющих их элементов. 

3. Сообщение новых знаний  

3.1. Множества. Основные понятия 

Выделение объектов и их совокупностей в качестве предмета 

исследования может быть представлено в виде дискретного множества. 

Множество – основное фундаментальное неопределяемое понятие 

математики. 

Множества обозначают заглавными буквами латинского алфавита. 
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Перечисляют элементы множества в фигурных скобках через запятую 

или точку с запятой. Элементы в множестве можно записывать в любом 

порядке. 

Если множество арабских цифр обозначить латинской буквой А, то 

предложение «Множество А состоит из элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0» 

записывают так: А = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}. 

Множество С – множество букв слова «класс» -  запишем так: С = {к, л, 

а, с}. 

Из записи видно, что одинаковые элементы в множестве 

записываются только один раз.  

Какие бывают множества 

Задание: а) Записать множества А, В, С цифр чисел 3747, 900, 888; 

б) Записать множество Nч четных чисел; 

в) Записать множество М четных цифр числа 1357. 

В задании а) получилось, что в множество входят 3 элемента, 2 элемента, 

1 элемент. Такие множества называют конечными.  

Может состоять множество из бесконечного количества элементов. 

Это бесконечные множества. Например, множество натуральных чисел N – 

множество чисел, применяемых для счёта предметов. И множество Nч ={2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14…} 

И даже есть множества, в которых нет элементов.   

Действительно, множество может содержать любое количество 

элементов: много, бесконечно много, один и даже ни одного. 

Множество, не содержащее элементов, называется пустым и 

обозначается Ø. 

Например, множество М – множество цифр в записи предыдущего 

предложения. Оно пусто, в предложении нет ни одной цифры. Запишем: 

«Множество М – пустое множество»: М = ∅. Можно записать и так: М = {  }. 

О множестве можно сказать, что это любая определенная совокупность 

элементов. Элементы множества различны. 
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Если элемент а является элементом множества М, то говорят, что а 

принадлежит М и обозначают аϵМ, в противном случае записывают 

 

Множество А называется подмножеством множества В, если всякий 

элемент из А является элементом из В (обозначается ).  

Если А ≠ В и , то, говорят, что А является собственным 

подмножеством множества В (обозначается ). 

Сами множества могут быть элементами других множеств. Множество, 

элементами которого являются множества, называется классом или 

семейством. Если элементы всех множеств берутся из некоторого широкого 

множества U (конкретного для каждой задачи), то множество U называется 

универсальным множеством или универсумом. 

Пример: Множество Р простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11, … .  

Множество Z целых чисел: …–2, –1, 0, 1, 2, … . 

Множество М5n натуральных чисел, кратных пяти: 5, 10, 15… .  

Самостоятельная работа:  

а) записать множество натуральных чисел N. 

б) записать множество двузначных чисел, кратных 5 и меньших 40; 

в) записать множество чисел, кратных 5. 

г) записать множество трехзначных чисел, меньших 100; 

д) записать множество трехзначных чисел не больших 100. 

Множества А и В равны, если все их элементы совпадают. Другое 

определение: множества А и В равны, если и . 

Пример: Множество букв слова «математика» запишем так: {м, а, т, е, 

и, к}. Это же множество можно записать и иначе, например: {а, е, и, к, м, т }. 

В записи множества не важен порядок элементов. 

{м, а, т, е, и, к} = {а, е, и, к, м, т} 

Самостоятельная работа: 
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а) запишите множество А – множество букв слова «колокол»,    

б) множество В – множество букв слова «кол», 

в) множество С – множество букв слова «клок». 

г) Сравните эти множества.  

Они получились одинаковыми. 

А = { к, о, л} B={ к, о, л } C={ к, л, о } 

А = В = С 

Число элементов в конечном множестве М называется его мощностью и 

обозначается |М|. Мощность пустого множества равна нулю |Ø| = 0 Принято 

считать, что пустое множество является подмножеством любого множества. 

3.2. Способы задания множеств 

Чтобы задать множество, нужно указать, какие элементы ему 

принадлежат. Это можно сделать различными способами: 

I. Способ перечисления. 

а) Множество первых людей на Земле, согласно библейской легенде 

{Адам, Ева} 

б) Множество цифр в записи года 2010{2, 0, 1 } (Одинаковые элементы 

не повторяют)     

в) Обычно перечисляют конечные множества, но можно перечислением 

задавать и бесконечные множества, если по нескольким элементам можно 

догадаться о том, какие элементы входят в это множество. 

Множество натуральных чисел: N={1,2,3,4,5…} 

Множество целых чисел: Z={…-2, -1, 0, 1, 2, 3… } 

Множество трёхзначных круглых чисел: {100, 110, 120, 130, …, 970, 980, 

990} – это множество конечное, в нём 90 элементов. Перечисление всех 

элементов составляет техническую сложность (долго, много места занимает). 

Потому записаны несколько элементов так, чтобы стало понятно, какие 

элементы будут дальше, показано «и так далее» - многоточие, и несколько 

последних элементов, чтобы стало ясно, что множество не бесконечно. 

II. Способ указания характеристического свойства элементов множества 
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Характеристическое – свойство, которым обладает каждый элемент, 

принадлежащий множеству и не обладает ни один элемент, который ему не 

принадлежит. 

Характеристическое свойство можно указывать по-разному, например: 

а) словесное описание: множество точек плоскости АОС, находящихся 

на расстоянии 5 см от точки А. (задана окружность с центром О и радиусом 5 

см, лежащая в плоскости АОС) 

б) формульное описание: А= {х| x=2n, n∈N } –  читают: А – множество 

всех таких элементов х, которые находятся по формуле х=2n, где n 

принадлежит множеству N – множеству натуральных чисел) 

в) Множество корней уравнения: х (х-3)=0:   В= {х| х (х-3)=0} 

г) Множество решений неравенства:  6 

д) графическое изображение характеристического свойства: 

//////// 

-6       2         

и другие способы указания характеристик элементов множеств. 

Характеристическим свойством задают любые множества.  

Самостоятельная работа: Как задать множество, состоящее из 

следующих действующих лиц: Андрей Болконский, Наташа Ростова, Анатоль 

Куракин, Николай Ростов, Денис Давыдов, Тушин, Соня…(всего 600 

действующих лиц)?  Перечислением? Все 600?             

Это герои романа «Война и мир» - указание характеристического 

свойства.         

Одно и то же множество может быть задано по-разному, например:  

С={1,2,3,4}, D={х| (х-1)(х-2)(х-3)(х-4)=0}, Е={х| х∈ N, x<5}.  

C=D=E – все три множества – одно и то же множество. 

 

4. Подведение итогов урока 

Выставление оценок, решавшим задачи у доски 

Ответы на вопросы по теме 
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4.1. Домашнее задание.  

 


