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1. Методические рекомендации для усвоения теоретического курса. 
Учебная дисциплина «Теория нечётких множеств» имеет большое значение для подготовки ба-

калавра, поскольку формирует перечень компетенций, необходимых будущим специалистам.  
Дисциплина изучается в течении одного семестра и заканчивается зачетом. Дисциплина вклю-

чает в себя: курс лекций, практические/лабораторные занятия, задания для самостоятельной работы 
студента и выполнение индивидуального задания. 
 

2. Методические рекомендации для подготовки к лекционным занятиям. 
Для успешного усвоения лекционного материала необходимо составлять подробные конспекты 

лекций, уточнять все, что осталось непонятным своевременно, не допуская тем самым пробелов в зна-
ниях, которые могут привести к трудностям, связанным с выполнением лабораторных работ. Для об-
легчения усвоения лекционного материала необходимо использовать дополнительную литературу, 
пользуясь при этом различными литературными источниками.  

Для реализации этого рекомендуется использовать литературные источники, указанные в ра-
бочей программе дисциплины и нижеследующие электронные библиотечные системы: 
- БС «Лань» http://e.lanbook.com, ООО «ЭБС Лань»; 
- ЭБС «Айбукс.ру».  www.ibooks.ru,  ООО «Айбукс»; 
- ЭБС «ЮРАЙТ»  www.urait.ru, ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»; 
- ЭБС «Консультант студента». Электронная библиотека технического ВУЗа.  
http://www.studentlibrary.ru. ООО «Политехресурс»; 
- НЭБ elibrary http://elibrary.ru , ООО «НЭБ»; 
- ЭБС  НИЯУ МИФИ,  http://library.mephi.ru. 
 

3. Методические рекомендации для подготовки к практическим/лабораторным занятиям. 
Программа курса составлена так, что темы практических/лабораторных занятий следуют за те-

мами лекций. Рабочая программа курса доступна каждому студенту на официальном сайте СФТИ 
НИЯУ МИФИ: https://www.sphti.ru. Подготовиться к очередному практическому/лабораторному заня-
тию - это, прежде всего, проработать лекционный материал согласно методическим рекомендациям, 
данным выше. Все невыясненные вопросы теории можно (и нужно) задать преподавателю в начале 
практического/лабораторного занятия. На практическом/лабораторном занятии, как правило, разбира-
ются вопросы и задания, дающие возможность более глубоко постичь изучаемый раздел курса, пра-
вильно ставить и решать проблемы и анализировать решения. По пройденной на практическом/лабо-
раторном занятии теме даются задания для самостоятельного (домашнего) решения. Усвоение курса 
во многом зависит от осмысленного выполнения заданий. 

3.1. Общие рекомендации: 
При выполнении практической/лабораторной работы следует: 

- внимательно прочитать материалы лекции (раздела) и материал по соответствующим теме ссылкам; 
- ознакомиться с теоретическим материалом и примерами решения задач в методических указаниях 
к практической/лабораторной работе. 
- ответить на контрольные вопросы теоретического характера в методических указаниях; 
- выполнить практическую/лабораторную работу и сдать отчет преподавателю. 

Надо иметь в виду, что в ряде случаев задания расположены в логической последовательности 
и в порядке возрастающей трудности. Поэтому толчком к выполнению данного задания может послу-
жить ознакомление с несколькими предшествующими заданиями. 

 
4. Методические рекомендации для выполнения индивидуального занятия по курсу.  

Выполнение заданий принесет наибольшую пользу только в том случае, если студент делает 
их самостоятельно. Выполнить задание без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда 
удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки выполнить задание, если они предпринимались 
достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. 
Следует иметь в виду, что решающую роль в работе над заданиями, как и вообще в учении, играют 
сила воли и трудолюбие. Необходимо тщательно придерживаться плана выполнения задания, предло-
женного вам преподавателем. Решение всех возникающих у студентов вопросов производится препо-
давателем консультативно в индивидуальном порядке. 
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5. Методические рекомендации для подготовки к тестовым заданиям курса 
Для успешного прохождения тестов необходимо освоение в комплексе теоретических и прак-

тических знаний. Необходимо уметь применять теоретические знания для решения прикладных задач. 
Для этого необходимо тщательно выполнять методические рекомендации, указанные для лекционного 
и практического/лабораторного материала. 

 
6. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам; 
- выполнение заданий для самостоятельной работы; 
- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы 
при подготовке к семинарским занятиям, научным дискуссиям, написании докладов; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических занятиях, по 
перечню, предусмотренному в методической разработке данного курса; 
- подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой данного курса; 
- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по финансовому учету и отчетности для 
выступления на семинарских занятиях и для подготовки заданий, предусмотренных методической раз-
работкой по данному курсу; 
- выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам дисциплины. 
 

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 
1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные препода-

вателем темы и вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, 

освоение терминов и понятий, механизма решения задач; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи. 

 
7. Методические рекомендации студентам по подготовке курсовых работ/проектов 

Курсовая работа/проект имеет целью научить студентов самостоятельно применять получен-
ные знания для комплексного решения конкретных теоретических или практических задач, привить 
навыки самостоятельного проведения научных исследований. Она представляет собой изложение в 
письменной форме одной из актуальных проблем науки. Курсовая работа/проект выполняется студен-
том самостоятельно под руководством преподавателя. 
 

Примерная структура курсовой работы/проекта: 
титульный лист; оглавление; введение; основная часть, разделенная на главы и параграфы; заключе-
ние; список литературы; приложение. 

Во введении должны быть освещены следующие вопросы: выбранной темы, объект и предмет 
исследования, исследования, цель и задачи исследования; методы исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание темы. Каждая глава основной части 
должна заканчиваться выводами. 

В заключении курсовой работы даются краткие выводы, полученные в результате исследова-
ния проблемы, а также практические рекомендации и предложения. 

В список литературы студент включает только те документы, которые он использовал при 
написании курсовой работы. 

В приложении содержится иллюстративный материал. 
Текст курсовой работы/проекта оформляется на листах белой бумаги стандартного формата 

(210 х 297 мм). Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: левое - 30мм, 
верхнее – 20 мм до основного текста, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. Текст набирается шрифтом 
Times New Roman, размер 14 через 1,5 интервала. 

 

Автор  Мякушко Э.В.___________________________________________________ 
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