


1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью является общее определение системы, обеспечивающее полное, 

всестороннее конструктивное представление о любой системе, необходимое для 

построения или выделения этой системы и ее совершенствования за счет введения новых 

целесообразных и исключения имеющихся нецелесообразных ее подсистем. Самым 

общим результатом является полное знание о строении и развитии Земли. 

Задачи: определение конкретных систем разного типа и классов, разработка 

методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: общая геология, историческая геология, структурная геология, 

геотектоника, нефтепромысловая геология, геология и геохимия нефти и газа и др. 

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: проектирование комплекса поисково-разведочных работ на нефть и газ, 

методы проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений, геологические 

основы эффективного использования месторождений углеводородов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно- технологический 

ПК-5 Способен 

изучать, критически 

оценивать научную и 

научно- техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

геологических 

исследований. 

ПК.5.2 Устанавливает 

взаимосвязи между 

фактами, явлениями и 

событиями и 

формулирует научные 

задачи. 

знать: 

- предметы, объекты и типы систем в 

геологии; структурные уровни 

промыслово-геологических  систем  

уметь: 

-систематизировать, обобщать и 

анализировать разнородную 

информацию широкого комплекса 

методов геолого-промыслового 

изучения залежей УВ.  
 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1.  Основы системного анализа 2 2 4 

2.  
Определение "системы" и "системного 

подхода 

2 2 2 

3.  
Общее представление о системах и 

системном подходе 

2 2 2 

4.  Системное представление о мире. 2 2 2 

5.  
Системный подход к изучению залежей 

углеводородов 

2 2 2 

6.  
Структурные уровни промыслово-

геологической системы 

4 4 8 

7.  
Роль системного подхода при изучении 

залежей. 

4 4 8 

8.  

Системный анализ в прогнозировании 

нефтегазоносности недр. Основы 

системного анализа в прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

4 4 8 

9.  

Методологические основы системного 

анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

4 4 8 

Вид учебной работы 

Всего часов /зач. ед. Семестры 

9  - 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,9 - 68/1,9 - 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 - 34/0,9 - 

 Практические работы (ПР) 34/0,9 - 34/0,9 - 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 - 76/2,1 - 

В том числе  -  - 

Рефераты 28/0,8 - 28/0,8 - 

Доклады 6/0,2 - 6/0,2 - 

Презентации 6/0,2 - 6/0,2 - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
 

- 
 

- 

Подготовка к практическим занятиям 36/1 - 36/1 - 

Темы для самостоятельного изучения  -  - 

Вид отчетности зачет - зачет - 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины, час.                                                                               

Всего в часах 144 - 144 - 

Всего в зачетных 

единицах 
4  4  



10.  
Главнейшие методологические принципы 

системного подхода 

4 4 8 

11.  

Нефтегазовая геологическая мегасистема, 

основные системообразующие её 

элементы 

4 4 8 

Итого 34 34 68 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 4 

 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Основы системного анализа 

Системность как важнейшая характеристика 

Определение «системы» и «системного подхода».  

Общее представление о системах и системном 

подходе. Возникновение систем. Системное 

представление о мире. Системность живой природы. 

Ограничения при системном подходе 

2.  
Определение "системы" и 

"системного подхода" 

История представлений с древнейших времен о 

системе. Виды системы. Системы материальные и 

абстрактные. Статические и динамические системы 

3.  
Общее представление о 

системах и системном подходе 

Система и системный подход. Наука и техника 

системный подход. Системное познание и 

преобразование мира. Возникновение систем. 

4.  
Системное представление о 

мире.  

Системность неорганической природы. Системность 

живой природы. Ограничения при системном подходе 

5.  

Системный подход к 

изучению залежей 

углеводородов 

Решение задач нефтепромысловой геологии с точки 

зрения системности. Эмерждентность и его свойства. 

Структура системы. Возможные представления 

системы. Иерархическое представление уровня 

строения системы. Уровни строения на примере линзы 

в горных породах. 

6.  

Структурные уровни 

промыслово-геологической 

системы 

Подход к изучению геологической системы (залежи). 

Структурные уровни органичзации геологической 

компоненты. Важнейшие эмерджентные свойства 

залежи. 

7.  
Роль системного подхода при 

изучении залежей. 

Роль системного подхода при проектировании и 

анализа разработки залежи 



8.  

Системный анализ в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр. 

Основы системного анализа в 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Принципы системного анализа в представлениях В.И. 

Вернадского. Структурная организованность. 

Принципы современной теории системного анализа. 

И.М. Губкин о необходимости комплексного изучения 

геологических факторов в процессе 

нефтегазообразовании и нефтегазонакоплении. 

Разработка Бакирова А.А. о целостной системе 

классификации регионально нефтегазоносных 

территорий, зон нефтегазонакопления и локальных 

скоплений УВ и системные принципы 

нефтегазогеологического районирования, 

разработанные. Системные принципы исследования, 

разработанные А.Н. Дмитриевским. Геологическая и 

теоретическая основа системного анализа в 

прогнозировании недр. 

9.  

Методологические основы 

системного анализа при 

прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Отдельные стадии или этапы единой ретроспективной 

системы, связанной с развитием земной коры и в 

целом земли, т.е. литогенеза и тектогенеза во 

взаимосвязи с окружающей средой. Внутренние 

источники энергии, участвующим в процессе 

генерации, миграции и аккумуляции УВ. 

Геологические условия среды и основные внешние и 

внутренние источники энергии, действующие на 

отдельных стадиях преобразования ОВ и движения 

УВ 

10.  

Главнейшие 

методологические принципы 

системного подхода 

Методологические принципы системного подхода. 

закономерности причинно-следственные связи 

изучаемых объектов.  

11.  

Нефтегазовая геологическая 

мегасистема, основные 

системообразующие её 

элементы 

Представления А.А. Бакирова о целостной 

совокупности множества взаимосвязей в нефтегазовой 

геологической мегасистеме. Основные 

системообразующими элементами (системы) 

нефтегазовой геологической мегасистемы. Задачи 

системного анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр. Схема нефтегазовой 

геологической мегасистемы.  

 

 

5.3 Практические занятия  

Таблица 5 

 

п/п Наименование раздела дисциплины Наименование практических занятий 

1.  
Общее представление о системах и 

системном подходе 

Глобальная геологическая система 

2.  
Роль системного подхода при изучении 

залежей. 

Источники энергии глобальной 

геологической системы 

3.  

Системный анализ в прогнозировании 

нефтегазоносности недр. Основы 

системного анализа в прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Функциональная структура глобальной 

геологической системы 



4.  

Методологические основы системного 

анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Энергетика и динамика геосинклинально-

орогенных систем 

5.  

Методологические основы системного 

анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр 

Функционирование глобальной 

геологической системы 

6.  
Главнейшие методологические 

принципы системного подхода 

Некоторые диагностические и 

прогностические выводы 

7.  

Нефтегазовая геологическая 

мегасистема, основные 

системообразующие её элементы 

Методы комплексного анализа и 

обобщения исходной информации 

 

6. Самостоятельная работа по дисциплине (реферат) 

 

Общий объем самостоятельной работы – 76 часов. Цель самостоятельной 

заключается в том, чтобы студенты стремились к поиску и получению новой информации, 

необходимой для решения инженерных задач, интеграции знаний применительно к своей 

области деятельности, к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных 

решений; были способны к самообучению и постоянному профессиональному 

самосовершенствованию. Она направлена на развитие интеллектуальных умений 

комплекса потенциала (общекультурных) и профессиональных компетенций, творческого 

потенциала студентов и заключается в поиске, анализе материалов по предложенным 

ниже тематикам. Результатам изучения является реферат объемом 5-10 страниц. После 

собеседования и реферата тема считается усвоенной. На изучение темы, составление 

реферата и защиту отводится 

 

6.1 Рекомендуемые темы рефератов 

 

 Тематика 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 

 

  Самостоятельная работа включает также подготовку к лабораторным работам и 

подготовку к защите лабораторных работ. После выполнения лабораторных работ 



проводится итоговое собеседование с обсуждением целей и задач и содержания 

выполненных работ.  

 

7. Оценочные средства  

7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: контрольные вопросы к 1- 

и 2-й рубежной аттестации, вопросы к зачету и паспорта фонда оценочных средств по 

дисциплине.  

 

7.1.1 Первая рубежная аттестация 

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 

 

Образец индивидуальных аттестационных вопросов 

____________________________________________________________________________ 

 

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. Системность неорганической природы 

3. Основы системного анализа. 
 

Доцент кафедры                                      Бачаева Т.Х. 

____________________________________________________________________________ 

 

7.1.2 Вторая рубежная аттестация 

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 

 

 

 



Образец индивидуальных аттестационных вопросов 

____________________________________________________________________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   

для  2  рубежной  аттестации  

Дисциплина    Системный анализ в геологии 
Институт нефти и газа       специальность       НГ  ____  семестр_____ 

 

1. Некоторые диагностические и прогностические выводы 

2. Методологические основы системного анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр  

3. Роль системного подхода при изучении залежей 

Доцент кафедры                                      Бачаева Т.Х. 

____________________________________________________________________________ 

 

7.2 Вопросы к зачету 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к зачету 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №____________  
Дисциплина: Системный анализ в геологии 

Институт нефти и газа специальность    НГ-  ______   семестр __________ 

1 Энергетика и динамика геосинклинально-орогенных систем 

2 Структурные уровни промыслово-геологической системы  

3 Роль системного подхода при изучении залежей  

 

Доцент                                   Бачаева Т.Х. 

 

3.2 Текущий контроль 

 Первая текущая аттестация 

1. Источники энергии глобальной геологической системы 

2. Функциональная структура глобальной геологической системы 

3. Энергетика и динамика геосинклинально-орогенных систем 

Образец теста 

1. На применении каких приемов базировался системный анализ? 
A. на применении сложных геолого-геофизических и геохимических приемов.  

B. на применении сложных математических приемов. 

C. в котором упор делается преимущественно на разработку новых диалектических 

принципов научного мышления,  

логического анализа ТС с учетом их взаимосвязей и противоречивых тенденций.  

D. множество рассматриваемых в системном движении вопросов принадлежит не только 

науке, типа общей теории систем, но охватывают обширную область научного познания 

как такового.  

ANSWER:B,C,D 

 

2.Что лежит в основе методологии научного познания системного подхода? 

A. Иерархическая соподчиненость  

B. Исследование объектов как систем. Системный подход способствует адекватному  

и эффективному раскрытию сущности проблем и успешному их решению в различных 

областях науки и техники. 

C. математический расчет  

D. статистические данные 

ANSWER:В 

  

Вторая текущая аттестация  

1. Функционирование глобальной геологической системы 

2. Некоторые диагностические и прогностические выводы 

3. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

 

Образец теста 

2. Какие подходы возможны при изучении структуры геологической системы (залежи)?  

A. Два подхода, при первичном подходе - можно не учитывать результаты воздействия на 

залежь процесса добычи нефти или газа; и второй подход- когда обнаруживается 

техническое воздействие на пласт; 

B. пласт состоит из слоев, различающихся по продуктивности; 



C. Техническое воздействие обнаруживает существование граничных значений,  

разделяющих породы на отдающие и не отдающие нефть при данной системе разработки;  

D. нет правильного ответа 

ANSWER:А 

 

3. Какие важнейшими свойства являются эмерджентными?  

A. природный режим; 

B. физические свойства; 

C. являются характер границ залежи, природный режим залежи, средние значения всех 

параметров; 

D. нет правильного ответа 

 

7.5 Критерии оценки знаний студентов при проведении зачета 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

применять на практике при решении конкретных задач, свободное правильное 

обоснование принятых решений, грамотно и по существу излагает материал дисциплины. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту который не знает большей части учебной 

программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.  



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворител

ьно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-5 Способен изучать, критически оценивать научную и научно- техническую информацию отечественного 

 и зарубежного опыта геологических исследований. 

знать: 

- предметы, объекты и типы систем в геологии; структурные 

уровни промыслово-геологических  систем  

 

Фрагментарные 

знания 
Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

кейс-задания, 

задания для 

контрольной работы, 

темы рефератов, 

уметь: 

-систематизировать, обобщать и анализировать разнородную 

информацию широкого комплекса методов геолого-промыслового 

изучения залежей УВ.  

 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть:  
-методами и методиками системного подхода при изучении 

залежей УВ  

 

Частичное 

владение навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

  



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1 Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. Учебное пособие. К.: МАУП, 2003. 

363 с. (электронный ресурс кафедры) 

2 Смирнов Ю.П. Системный анализ в геологии и нефтегазовом производстве. Грозный: 

изд-во ЧГУ, 1987. (библиотека кафедры) 

3 Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. М.: Проспект, 

2013. 176 с. (в библиотеке) 

4 Резников А.Н. Геосинергетика нефти и газа. Ростов-на-Дону: Изд-во «ЦВНР», 2008. 

303 с. (библиотека кафедры) 

5 Алексеенко В.Б. Основы системного анализа : учебное пособие / Алексеенко В.Б., 

Красавина В.А.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 172 c. 

— ISBN 978-5-209-03521-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11398.html (дата 

обращения: 03.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6 Силич В.А. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Силич В.А., Силич 

М.П.. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011. — 276 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13987.html  

7 Крюков С.В. Системный анализ: теория и практика : учебное пособие / Крюков С.В.. 

— Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 228 c. 

— ISBN 978-5-9275-0851-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47127.html  

8 Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ : учебное пособие. Лабораторный 

практикум / Яковлев С.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 178 c. — ISBN 978-509296-0720-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63141.html  

9 Макрусев В.В. Основы системного анализа : учебник / Макрусев В.В.. — Санкт-

Петербург : Троицкий мост, 2022. — 250 c. — ISBN 978-5-4377-0138-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/111173.html  

10 Клименко И.С. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Клименко И.С.. 

— Москва : Российский новый университет, 2014. — 264 c. — ISBN 978-5-89789-093-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21322.html  

11 Данелян Т.Я. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Данелян Т.Я.. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 303 c. — ISBN 978-5-374-00324-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10867.html  

12 Букин Д.Н. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Букин Д.Н.. — 

Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 71 c. — ISBN 978-5-9061-7244-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11351.html  

б) дополнительная литература  

Геология нефтяных и газовых месторождений Терско-Сунженской нефтегазоносной 

области: Справочник /И.А. Керимов и др. – Грозный: Академия наук Чеченской 

республики, 2010. -254с. (Имеется в библиотеке) 

 

 

 



в) Интернет ресурс: 

1 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 

Карпинского (ВСЕГЕИ). Информационные ресурсы 

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php 

2 Геологический институт РАН (ГИН РАН) http://www.ginras.ru/links.php 

3 Всё о геологии – сервер геологического факультета МГУ http://geo.web.ru/ 

4 Сайт Лаборатории самоорганизации геосистем ИМКЭС СО РАН http://sites.google.com 

5 Сайт Института системного анализа РАН  http://www.isa.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий, 

мультимедийная система (интерактивная доска, компьютер)  

Электронный конспект лекций, презентации. 

Электронная библиотека, электронные учебные пособия 

 

 

  

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php
http://www.ginras.ru/links.php
http://geo.web.ru/
http://sites.google.com/
http://www.isa.ru/


 

  



Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  «Системный анализ в геологии» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Дисциплина  

«Системный анализ в геологии»состоит из 9 связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. Обучение по дисциплине  

«Системный анализ в геологии» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, рефератам/докладам, и иным формам письменных работ, выполнение анализа 

кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 

участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 

путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, 

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 



Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

  



3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Системный анализ в 

геологии»  - это приобретение самостоятельных знаний  в изучении знаний 

обеспечивающее полное, всестороннее конструктивное представление о любой системе, 

необходимое для построения или выделения этой системы и ее совершенствования за счет 

введения новых целесообразных и исключения имеющихся нецелесообразных ее 

подсистем. Самым общим результатом является полное знание о строении и развитии 

Земли. Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем  

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 

он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое 

занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять 

и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат. Доклад 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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