
 
  



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Системный анализ в геологии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  

разделы  дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Модуль 1. Основы системного 

анализа Определение "системы" 

и "системного подхода Общее 

представление о системах и 

системном подходе Системное 

представление о мире. 

Системный подход к изучению 

залежей углеводородов. 

Структурные уровни 

промыслово-геологической 

системы. 

ПК-5 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Реферат 

2.  Модуль 2. Роль системного 

подхода при изучении залежей. 

Системный анализ в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр. Основы 

системного анализа в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр. 

Методологические основы 

системного анализа при 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр. 

Системный анализ в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр. Основы 

системного анализа в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Методологические основы 

системного анализа при 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Главнейшие методологические 

принципы системного подхода 

Нефтегазовая геологическая 

мегасистема, основные 

системообразующие её элементы 

ПК-5 Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Реферат 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Текущий 

контроль 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины 

Практическая 

работа  

 

2 Рубежный 

контроль 

Средство контроля усвоения студентом 

учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, позволяющее оценивать 

уровень усвоения им учебного материала 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

3 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее  

Темы рефератов 

 

Зачет  Итоговая форма оценки знаний 

Комплект   

вопросов  и  

билетов 

 

1. Текущий контроль 

 1.1 Первая текущая аттестация 

1. Источники энергии глобальной геологической системы 

2. Функциональная структура глобальной геологической системы 

3. Энергетика и динамика геосинклинально-орогенных систем 

 

Тестовый материал 
1. Что представляет собой разработка углеводородных месторождении?  

а) это комплекс мер и мероприятий, направленных на извлечение из залежи всего количества нефти, газа, 

конденсата и получение наивысшей прибыли для компании недропользователя;  

б) называется процесс подъема нефти и газа от забоя до устья скважины по насосно- компрессорным трубам 

(НКТ);  

в) это комплекс мер и мероприятий, направленных на извлечение из залежи максимально возможного 

количества углеводородов и содержащихся в них сопутствующих компонентов при выполнении условий 

экономической целесообразности для пользователя недр и государства. 

г) разработкой называется процесс фильтрации пластовых флюидов в пласте к забоям добывающих 
скважин, а также их подъем от забоя до устья по насосно-компрессорным трубам (НКТ); 

д) нет правильного ответа.  

Ответ: в 

 

2. Что называется залежью углеводородов?  

а) геологическое тело относительно однородного состава, ограниченное практически параллельными 

поверхностями – подошвой и кровлей;  

б) естественное единичное скопление жидких и газообразных углеводородов в недрах Земли, заполняющее 

ловушку полностью или частично;  

в) совокупность пластов, насыщенных углеводородами, приуроченных к одной или нескольким ловушкам, 

контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади;  

г) емкость в недрах Земли, полностью заполненная углеводородным сырьем, представляющая 
промышленный интерес для разработки  



д) нет правильного ответа. 

Ответ: б 

 

3. После открытия месторождения углеводородов, что самое первое лежит в основе его разработки?  

а) бурение скважин;  

б) добыча нефти и газа;  

в) оценка запасов;  

г) составления проекта разработки;  
д) нет правильного ответа.  

Ответ: г 

 

4. Что представляет собой произведение F•hэф (площадь нефтеносности на эффективною толщину)?  

а) это объем порового пространства залежи, насыщенного пластовыми флюидами;  

б) это общий объем нефтегазонасыщенной части залежи;  

в) это объем водонасыщенной части залежи;  

г) это объем газонасыщенной части залежи;  

д) нет правильного ответа. 

Ответ: а 

 

5. Что представляет собой произведение F•hэф•mот?  
а) это объем порового пространства залежи, насыщенного пластовыми флюидами;  

б) это общий объем нефтегазонасыщенной части залежи; 

 в) это объем водонасыщенной части залежи;  

г) это объем газонасыщенной части залежи;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

 

7. Что такое пласт?  

а) геологическое тело относительно однородного состава, ограниченное практически параллельными 

поверхностями – подошвой и кровлей;  

б) естественное единичное скопление жидких и газообразных углеводородов в недрах Земли, заполняющее 
ловушку полностью или частично;  

в) совокупность пластов, насыщенных углеводородами, приуроченных к одной или нескольким ловушкам, 

контролируемым единым структурным элементом и расположенным на одной локальной площади;  

г) емкость в недрах Земли, полностью заполненная углеводородным сырьем, представляющая 

промышленный интерес для разработки  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

 

8. Что представляет собой структурная карта залежи?  

а) карта, отображающая какую-либо опорную геологическую поверхность (кровля или подошва 

стратиграфических подразделений, маркирующие слои и горизонты, поверхности несогласий, разрывных 
разрушений, залежей полезных ископаемых, водоносных горизонтов и т.п.), скрытую на глубине. 

б) Структурная карта залежи представляет собой географическое ее расположение;  

в) Структурная карта залежи представляет собой только разрез продуктивного пласта по скважинам;  

г) Структурная карта залежи представляет собой карту расстановки забоев скважин;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

 

9. Что такое нефтяные и газовые месторождения?  

а) это скопления углеводородов в огромных подземных озерах, приуроченные к одной или нескольким 

геологическим структурам, находящимся вблизи одного и того же географического пункта.  

б) это скопления углеводородов в земной коре, приуроченные к одной или нескольким локализованным 

геологическим структурам, связанных территориально, общностью геологического строения и 
нефтегазоносностью. 

 в) это скопления углеводородов в огромных пустотах, находящихся в недрах Земли и образовавшихся 

результате подземных взрывов.  

г) это скопления углеводородов в земной коре, образовавшихся там в результате фильтрации с поверхности 

Земли;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: б 

 



10. Какие месторождения относятся к уникальным по величине извлекаемых запасов нефти и балансовым 

запасам газа?  

а) содержащие более 30 млн. тонн нефти или более 50 млрд. куб. метров газа;  

б) содержащие более 50 млн. тонн нефти или более 300 млрд. куб. метров газа;  

в) содержащие более 500 млн. тонн нефти или более 300 млрд. куб. метров газа;  

г) содержащие более 300 млн. тонн нефти или более 300 млрд. куб. метров газа;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: г 

 

 1.2 Вторая текущая аттестация  

1. Функционирование глобальной геологической системы 

2. Некоторые диагностические и прогностические выводы 

3. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

 

Тестовый материал  
1. Что такое свободный газ?  

а) это природный газ, находящийся в коллекторе в чистом виде и не содержащий нефти;  

б) это природный газ, находящийся в коллекторе в виде газовой шапки над нефтью;  

в) это природный газ, выделившийся из нефти во время разработки; 

 г) это природный газ, сжигаемый на факеле;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

 

2. Что такое попутной газ?  

а) это природный газ, залегающий вместе с пластовой водой и в пластовых условиях он или 
растворен в ней, или находится в свободной форме (газовая шапка). 

б) это природный газ, залегающий в коллекторе в чистом виде с небольшой нефтяной оторочкой.  

в) это природный газ, залегающий в коллекторе в чистом виде;  

г) это природный газ, залегающий вместе с нефтью и в пластовых условиях, или растворен в ней, 

или находится в свободной форме (газовая шапка);  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: г 

 

3. Как существует последовательность в выполнении проектных документов при проектировании 

разработки месторождений нефти и газа?  

а) первый проектный документ - Технологическая схема разработки, а далее Технологическая схема 

ОПР, Проект пробной эксплуатации, Технологический проект разработки……;  
б) первый проектный документ - Технологическая схема ОПР, а далее Проект пробной 

эксплуатации, Технологическая схема разработки, Технологический проект разработки……;  

в) первый проектный документ - Проект пробной эксплуатации, а далее Технологическая схема 

ОПР, Технологическая схема разработки, Технологический проект разработки……;  

г) первый проектный документ - Технологический проект разработки, а далее Технологическая 

схема ОПР, Технологическая схема разработки, Проект пробной эксплуатации ……;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: в 

 

4. Когда составляется технологический проект разработки?  

а) составляется после завершения бурения 70 % и более основного фонда скважин по результатам 
реализации проекта пробной эксплуатации с учетом уточненных параметров пластов.  

б) составляется после завершения бурения 70 % и более основного фонда скважин по результатам 

реализации технологических схем разработки с учетом уточненных параметров пластов.  

в) составляется после завершения бурения 50 % и более основного фонда скважин по результатам 

реализации технологической схемы ОПР с учетом уточненных параметров пластов.  

г) нет правильного ответа.  

Ответ: б 

 

5. Что представляют собой газонефтяные залежи?  

а) содержащие только нефть, насыщенную в различной степени газом;  

б) к которым относятся газовые залежи с нефтяной оторочкой, в которой нефтяная часть составляет 

по объему условного топлива менее 50%;  
в) в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного 

топлива нефтяную часть залежи;  



г) содержащие нефть, газ и конденсат.  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: в 

 

6. Что представляют собой нефтегазовые залежи? 

 а) содержащие только нефть, насыщенную в различной степени газом;  

б) к которым относятся газовые залежи с нефтяной оторочкой, в которой нефтяная часть составляет 

по объему условного топлива менее 50%;  
в) в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного 

топлива нефтяную часть залежи;  

г) содержащие нефть, газ и конденсат.  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: б 

 

7. Что представляют собой нефтяные залежи?  

а) содержащие только нефть, насыщенную в различной степени газом;  

б) к которым относятся газовые залежи с нефтяной оторочкой, в которой нефтяная часть составляет 

по объему условного топлива менее 50%;  

в) в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного 

топлива нефтяную часть залежи;  
г) содержащие нефть, газ и конденсат. д) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

 

8. Что такое ВНК, ГНК и ГВК?  

а) ВНК – водонефтяной контакт, ГНК – газоводяной контакт и ГВК – газонефтяной контакт  

б) ВНК – газонефтяной контакт, ГНК – это водонефтяной контакт и ГВК – газоводяной контакт; 

в) ВНК – газонефтяной контакт, ГНК – газоводяной контакт и ГВК – это водонефтяной контакт;  

г) ВНК – водонефтяной контакт, ГНК – газонефтяной контакт и ГВК – газоводяной контакт;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: г 

 
9. Чему равно атмосферное давление в Па и МПа?  

а) 101325 Па и 0,01 МПа;  

б) 101325 Па и 1 МПа;  

в) 101325 Па и 0,1 МПа;  

г) 1013253 Па и 1 МПа;  

д) нет правильного ответа.  

Ответ: в 

 

10. При этом режиме пластовое давление поддерживается либо за счет естественного 

гидростатического столба пластовой воды, который давит на водонефтяной контакт (ВНК) краевых или 

законтурных вод и имеет постоянное питание из поверхностных источников за счет атмосферных осадков, 
талых вод, различных водоемов либо за счет искусственной закачки воды в нагнетательные скважины. О 

каком режиме идет речь? 

а) гравитационный;  

б) упругий;  

в) режим растворенного газа;  

г) водонапорный;  

д) газонапорный (режим газовой шапки);  

е) комбинированный;  

ж) нет правильного ответа.  

Ответ: г 

 

11. При этом режиме движущей силой является упругое расширение горной породы и жидкостей, 
находящихся в ней. О каком режиме идет речь?  

а) водонапорный;  

б) газонапорный (режим газовой шапки);  

в) упругий;  

г) режим растворенного газа;  

д) гравитационный;  

е) комбинированный;  

ж) нет правильного ответа.  

Ответ: в 



 

12. При этом режиме движущей силой является энергия сжатого газа, находящегося в газовой 

шапке. О каком режиме идет речь?  

а) газонапорный (режим газовой шапки);  

б) упругий;  

в) водонапорный;  

г) режим растворенного газа;  

д) гравитационный;  
е) комбинированный;  

ж) нет правильного ответа.  

Ответ: а 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущий контроль. Критерии оценки 

разработаны, исходя из разделения баллов:  первые три работы на каждую аттестацию по 

4 балла и на четвертую работу- 3 балла. 

 

2.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине  

2.1. Темы рефератов   

1 Системное познание мира: методологические проблемы 

2 Фации и формации. Парагенезис. 

3 Общая теория систем: критический обзор. 

4 
Задачи использования системного похода в геологии нефти и газа при поисках и 

разведке новых скоплений углеводородов 

5 Системность и общество 

6 Типы природных систем, количество уровней организации и их характеристики 

7 Геологические системы (методологические аспекты исследования) 

8 Становление инженерной деятельности 

9 Современный уровень знаний в науках о земле 

10 Организация вещества в геологии 

11 Классификация отраслей тектоники 

12 Логические основания общей теории дизъюнктивов 

13 
Инженерная деятельность и проблемы, возникающие перед ней на современном 

этапе ее развития 

14 Развитие учения о времени в геологии. 

15 Классификация и теория как системы знания 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15  баллов за самостоятельную  работу. 

 

Критерии оценки защиты рефератов 

- результат, содержащий полный правильный ответ, в установленный срок студенту 

выставляется от 11-15 баллов;   

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности, но в установленный срок от 6-10 баллов;   

- результат, содержащий неполный правильный ответ  или ответ, содержащий 

значительные неточности и не сдали в установленный срок, студенту выставляется от 2-5 

баллов.  

 

3. Рубежный контроль (аттестации) -  рубежные  контрольные  работы 

3.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1 Основы системного анализа.  

2 Определение «Системы» и сущность системного подхода 



3 Общее представление о системах и системном подходе 

4 Возникновение систем 

5 Системное представление о мире. 

6 Системность неорганической природы 

7 Системность живой природы 

8 Ограничения при системном подходе 

9 Системный подход к изучению залежей УВ 

 

Комплект вариантов для проведения 1 рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1 Системный подход к изучению залежей УВ 

2 Системное представление о мире. 

 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 2  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1 Возникновение систем 

2 Системность неорганической природы 

 
 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 3  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1 Общее представление о системах и системном подходе 
2 Системность живой природы 

 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 4  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 



1 Определение «Системы» и сущность системного подхода 

2 Ограничения при системном подходе 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 5  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1 Ограничения при системном подходе 

2 Основы системного анализа.  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 6  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1 Основы системного анализа.  

2 Системный подход к изучению залежей УВ 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 7  

для 1 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 
1 Возникновение систем 

2 Определение «Системы» и сущность системного подхода 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

3.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Структурные уровни промыслово-геологической системы  

2. Роль системного подхода при изучении залежей  

3. Системный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр.  

4. Основы системного анализа в прогнозировании нефтегазоносности недр  

5. Методологические основы системного анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр  

6. Главнейшие методологические принципы системного подхода  

7. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её 

элементы 

8. Функционирование глобальной геологической системы 

9. Некоторые диагностические и прогностические выводы 



10. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

 

Комплект вариантов для проведения 2 рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

2. Методологические основы системного анализа при прогнозировании нефтегазоносности недр  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 2  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 
1. Некоторые диагностические и прогностические выводы 

2. Основы системного анализа в прогнозировании нефтегазоносности недр  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 3  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Функционирование глобальной геологической системы 

2. Системный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр.  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 4  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её элементы 

2. Роль системного подхода при изучении залежей  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 5  



для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Главнейшие методологические принципы системного подхода  

2. Структурные уровни промыслово-геологической системы  

 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 6  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Методологические основы системного анализа при прогнозировании нефтегазоносности недр  

2. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её элементы 

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 7  

для 2 рубежной аттестации  

Дисциплина «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа  Специальность  НГ________ Семестр________ 

 

1. Структурные уровни промыслово-геологической системы  

2. Роль системного подхода при изучении залежей  

 

Доцент кафедры                                                          Бачаева Т.Х. 

 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении рубежных 

контрольных работ 

Максимальное возможное количество набранных баллов в соответствии с БРС при 

проведении рубежных аттестации 20 баллов. Количество набранных студентом баллов 

при проведении рубежной аттестации, зависит от количества правильных ответов. 

Контрольная работа пишется по вариантам. В каждом варианте по 2 вопроса из 

перечисленных выше. Правильный и полный ответ на каждый вопрос оценивается в 10 

баллов. 

 

3. Промежуточная аттестация –  зачет 

Контрольные вопросы 

1 Основы системного анализа.  

2 Определение «Системы» и сущность системного подхода 

3 Общее представление о системах и системном подходе 

4 Возникновение систем 

5 Системное представление о мире. 



6 Системность неорганической природы 

7 Системность живой природы 

8 Ограничения при системном подходе 

9 Системный подход к изучению залежей УВ 

10 Источники энергии глобальной геологической системы 

11 Функциональная структура глобальной геологической системы 

12 Энергетика и динамика геосинклинально-орогенных систем 

13 Структурные уровни промыслово-геологической системы  

14 Роль системного подхода при изучении залежей  

15 Системный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр.  

16 Основы системного анализа в прогнозировании нефтегазоносности недр  

17 Методологические основы системного анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр  

18 Главнейшие методологические принципы системного подхода  

19 Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её элементы 

20 Функционирование глобальной геологической системы 

21 Некоторые диагностические и прогностические выводы 

22 Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

23 Функционирование глобальной геологической системы 

24 Некоторые диагностические и прогностические выводы 

25 Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений или  если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя, он владеет основными разделами 

учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 

Комплект билетов для проведения зачета 

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Структурные уровни промыслово-геологической системы  

2. Роль системного подхода при изучении залежей  

3. Системный подход к изучению залежей УВ 

«Утверждаю» 

« _______ »__________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 



 
 

 
 

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Методологические основы системного анализа при прогнозировании нефтегазоносности недр  

2. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её элементы 

3. Общее представление о системах и системном подходе 

 «Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Главнейшие методологические принципы системного подхода  

2. Структурные уровни промыслово-геологической системы  

3. Основы системного анализа.  

 «Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Нефтегазовая геологическая мегасистема, основные системообразующие её элементы 

2. Роль системного подхода при изучении залежей  

3. Системность живой природы 

 «Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Функционирование глобальной геологической системы 

2. Системный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр. 

3. Основы системного анализа.  

 «Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 



 
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ  ________ Семестр __________ 

1. Некоторые диагностические и прогностические выводы 

2. Основы системного анализа в прогнозировании нефтегазоносности недр  

3. Системный подход к изучению залежей УВ 

 «Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина: «Системный анализ в геологии» 

Институт нефти и газа Специальность НГ________ Семестр __________ 

1. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

2. Методологические основы системного анализа при прогнозировании нефтегазоносности недр 

3. Определение «Системы» и сущность системного подхода 

«Утверждаю» 

« _______ »  __________ 2021г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 


