
I 
MIIHHCTEPCTBO HAYKH II BbICIIIEro OliPA30BAHIDI POCCIIHCKOH <l>E)(EP AIUDI 

rP03HEHCKHU. roCY)(APCTBEHHbIH HE<l>THHOH TEXHIJtlECKHU. YHHBEPCHTET 

HMeuu aK~eMnKa M.)(. MnJJJJnoumnKoea 

PAJiO'IMI IlPOrPAMMA 

,UH CLUfilJUIHbI 

«CHCTEMHbIH AHAJill3 B rEOJIOrlffl» 

Cneu;uaJILHOCTh 
21.05.02 «Ilpmma,n;Hruc reonormrn 

Cneu;uaJIH3au,nH 
«r eonorm1 Hecprn H nna» 

KBaJIHCl>HK3U,HH 

fopHbIH mDKeHep-reorror 

f p03HbIH - 2020 



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 
 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение 
дисциплины дает общее представление о содержании системологии, рассматриваются 
примеры системного анализа и совершенствования геологии, нефтегазового производства 
и некоторых их отраслей, предлагается и обосновывается оригинальный вариант общего 
определения, конструкции и закономерностей сложных природных и производственных 
систем  Успешное усвоение материалов данной дисциплины требует глубоких знаний и 
навыков, полученных студентами при изучении других дисциплин, таких как «Общая 
геология», «Историческая геология», «Геотектоника», «Геология нефти и газа», 
«Теоретические основы  поиска и разведки нефти и газа», «Нефтепромысловая геология» 
и др. 
  Данная    дисциплина является завершающей в обучении студента. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
способности устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 
формулировать научные задачи по их обобщению (ПК- 12);  
способности планировать и выполнять аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и 
делать выводы (ПК-14);  
способности проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-15); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен. 

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.  
владеть:  
-методами и методиками системного подхода при изучении залежей УВ  
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 
часов/ зач.ед. 

Семестры 
 

9 11 
ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 68/1,9 24/0,7 68/1,9 24/0,7 
В том числе:     
Лекции 34/0,9 12/0,4 34/0,9 12/0,4 
 Практические работы (ПР) 34/0,9 12/0,4 34/0,9 12/0,4 
Самостоятельная  работа  (всего) 76/2,1 120/3,3 76/2,1 120/3,3 
В том числе:     
Рефераты 28/0,8 48/1,3 28/0,8 48/1,3 
Доклады 6/0,2 6/0,2 6/0,2 6/0,2 
Презентации 6/0,2 6/0,2 6/0,2 6/0,2 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы:     

Подготовка к лабораторным работам     
Подготовка к экзамену     
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины         
            

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 
ВСЕГО в зач. единицах  

4 4 
 
4 

 
4 

 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционны

х 
занятий 

Часы 
практически

х 
(семинарски

х) 
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 

10.  Главнейшие методологические принципы 
системного подхода 

4 4 8 

11.  
Нефтегазовая геологическая мегасистема, 
основные системообразующие её 
элементы 

4 4 8 

 
5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 
 

№ 
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 Лабораторные занятия – не предусматриваются   
 
5.4 Практические занятия  

Таблица 4 
 

п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

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 – 72 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 
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 Первая текущая аттестация 

1. Источники энергии глобальной геологической системы 
2. Функциональная структура глобальной геологической системы 
3. Энергетика и динамика геосинклинально-орогенных систем 

 
7.2 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 

Институт нефти и газа 
Кафедра прикладной геологии 

Ф.И.О. 
1 аттестация 

1. Системный подход к изучению залежей УВ 
2. Системность неорганической природы 
3. Основы системного анализа.  

 
7.3 Вторая текущая аттестация  

1. Функционирование глобальной геологической системы 
2. Некоторые диагностические и прогностические выводы 
3. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

 
7.4 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 
Факультет Институт нефти и газа 

Кафедра Прикладной геологии 
Ф.И.О. 

2 аттестация 
1. Некоторые диагностические и прогностические выводы 
2. Методологические основы системного анализа при прогнозировании 

нефтегазоносности недр  
3. Роль системного подхода при изучении залежей  

 
 
 
Критерии оценки знаний студентов при проведении 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 3 вопроса из 
перечисленных выше. Правильный ответ на 1 и 2 вопросы 7 баллам за каждый вопрос, а 3-
й вопрос оценивается в 6 баллов.  
 
7.5 Контрольные 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 
 

 
  



8. 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 Черников Ю.Г.Системный анализ и исследование операций. М.: Горная  книга, 2006. 

370с. (ЭБС «Лань») 
5 Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа/Бакиров А.А., Бакиров Э.А., 

Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П. Учебник для вузов в 2-х кн. 4-е 
изд. перераб. и доп: 2012. Кн.1. 412 с. (электронный ресурс кафедры) 

6 Резников А.Н. Геосинергетика нефти и газа. Ростов-на-Дону: Изд-во «ЦВНР», 2008. 
303 с. (библиотека кафедры) 

 
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/ 
 
9. 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/
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