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Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

МДК 04.01Организация деятельности электромонтажного подразделения 

Раздел 2 Управление предприятием созданы Вам в помощь для работы во 

внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по 

дисциплине/МДК и/или допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
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Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 04.01Организация деятельности 

электромонтажного подразделения Раздел 2 Управление предприятием 

состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по 

выполнениюи критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемойосновной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплинеуказаны 

наименования тем, которые вынесенына самостоятельное изучение, виды 

самостоятельной работы и примерные трудозатраты по видам 

самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное 

обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или 

другимиисточниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессеобучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

Тема 3.1 Организация 
производственных 
процессов на предприятиях 
отрасли 

Таблица Сравнение частных 
производственных процессов в 
добыче нефти и газа и строительстве 
скважин 

3 Отчетная 
работа 

Тема 3.2 Методы 
организации, формы 
организации производства  

Таблица Сравнительная технико-
экономическая характеристика типов 
производства 

3 Отчетная 
работа 

Тема 3.3 Организация 
основного и 
вспомогательного 
производства 

План-конспект: 
Роль и особенности 
вспомогательного производства на 
предприятиях газовой отрасли; 
Организация службы КИПиА на 
предприятиях отрасли 

3 Отчетная 
работа 

Тема 3.4 Производственный 
цикл и его структура. 
Расчет продолжительности 
производственного цикла 

План-конспект: 
Разработка путей сокращения 
длительности производственного 
цикла 

3 Отчетная 
работа 

Тема 3.5 Производственная 
структура предприятия 

Разработка мероприятий по 
совершенствования 
производственной структуры 

3 Отчетная 
работа 

Тема 4.1 Организация и 
планирование НТП 

Доклад Основные направления НТП 
в газовой отрасли 

3  

Тема 4.2 Хозрасчетные 
отношения предприятий 
отрасли и структурных 
подразделений 

Доклад Повышение эффективности 
работы подразделений по средствам 
коммерческого расчета 

3  

Тема 5.1 Производственная 
программа предприятия 

Составление структуры 
производственной программы 

3  

Тема 5.2 Организация МТС 
и сбыта на предприятиях 
отрасли 

Доклад Пути повышения 
эффективности МТС на 
предприятиях отрасли; 
Логистический подход к управления 
материальными потоками 

3  

Тема 5.3 Производственная 
мощность предприятия 

План-конспект: пути повышения 
производственной мощности 

2  

Тема 5.4 Оценка 
экономического эффекта 
при автоматизации 
оперативного управления 

Таблица Эффект АСУ 2  

Всего   30 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в 

ходе выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов 

проводится преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и 

т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы, опубликованные по 

решению администрации Техникума;  

 представление изделия или продукта творческой деятельности 

студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов.Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 

4 Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной 

работы студентов 

 

1. Гуреева М.А.  Экономика нефтяной  и газовой промышленности: 

учебник для студ.учреждений сред.проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 240 с. 

2. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-

метод. комплекс и Рабочая тетрадь. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА – 

М, 2008. -  240 с. 

Дополнительный: 
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3. Аксенов А.П., Берзинь И.Э., Иванова Н.Ю. и др. Экономика 

предприятия: учебник. – М.: НОРУС, 2011. – 352 с. 

4. Самарина В.П. Экономика организации: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 320 с. 

5. Самарина В.П. Экономика организации: задачи и тесты: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2011. –200 с. 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник 

для ср.спец.учеб.заведений. – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2011. – 255 с. 
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