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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом процесса обучения и квалифицируется как творче-

ская деятельность студентов, направленная на приобретение ими 

новых знаний. Она способствует: углублению и расширению 

знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, 

овладению приемами процесса познания, развитию познаватель-

ных способностей. 

Предлагаемые методические указания предназначены для 

организации самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения в 7 семестре по курсу "Синергетика и прогноз геоката-

строф и аварий" и составлены на основании требований ФГОС к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки сту-

дентов специальности 21.05.04 "Горное дело" специализации 

21.05.04.01 "Подземная разработка пластовых месторождений". 

Цель данной работы – оказание методической помощи при 

самостоятельной работе студентов во время изучения дисципли-

ны "Синергетика и прогноз геокатастроф и аварий" в течение 

7 семестра, закрепление и углубление знаний и навыков подго-

товки к очередным занятиям, а также развитие самостоятельно-

сти в поиске и приобретении новых знаний в пределах изучаемо-

го предмета. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина "Синергетика и прогноз геокатастроф и ава-

рий" (72 ч) изучается студентами в седьмом семестре, включает 

лекции (18 ч), практические занятия (18 ч), самостоятельную ра-

боту (36 ч). 

В табл. 1 определены темы для самостоятельного изучения 

дисциплины и подробно приведена литература, помогающая 

освоить тот или иной материал. 
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Таблица 1 

Темы для самостоятельного изучения дисциплины 

 
Раздел 

дисципли-

ны 

№ 

недели 
Вид самостоятельной работы 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

1.1, 1.2, 

2.1 
5 

ДЗ 1 (подготовиться к контрольной работе № 1 по раз-

делам 1.1, 1.2, 2.1 1; 2; 3; 6; 7; 9; 10) 
0,25 

2.2, 2.3, 

3.1 
9 

ДЗ 2 (подготовиться к контрольной работе № 2 по раз-

делам 2.2., 2.3., 3.1 [1; 2; 3; 5; 9]) 
0,25 

3.2, 3.3, 

3.4 
13 

ДЗ 3. (подготовиться к контрольной работе № 3 по раз-

делам 3.2. 3.3,3.4[1; 5; 6; 8]) 
0,25 

1-3 17 
ДЗ 4. (подготовиться к контрольной работе № 4 по те-

мам 1, 2, 3 [1-10]) 
0,25 

                                                                                                     ИТОГО 1,0 

 

2. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляет-

ся преподавателем во время проведения контрольной работы, ре-

зультаты контроля должны учитываться при текущем контроле 

знаний ("контрольные точки" на 5, 9, 13 и 17 неделях). 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

Контрольная работа № 1 
 

1. Основные понятия синергетики. Синергетика как новое 

мировоззрение. Особенности синергетики как науки.  

2. Истоки теории самоорганизации. Процессы самооргани-

зации 

3. Элементы теории геокатастроф и аварий. Естественнона-

учные основы синергетики. Энтропия и хаос. Машина геоката-

строф. 

4. Синергетические модели. Принципы синергетического 

подхода к моделированию геомеханических явлений по прогнозу 

геокатастроф  и аварий. 
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Контрольная работа № 2 

 

1. Методы анализа рисков геокатастроф и аварий. Струк-

турная методология целостного подхода.  

2. Процессы эволюции сложных систем. Фундаменталь-

ность понятия целостности и проблема систематизации.  

3. Синергетика взрывоопасной горной среды. Риск геоката-

строф. 

4. Общие положения синергетического подхода к модели-

рованию опасных геодинамических явлений 

 

Контрольная работа № 3 

 

1. Нелинейные процессы. Система термодинамических 

неравновесных процессов.  

2. Хаотичное и сложное регулярное движение. Механизм 

формирования взрывоопасной газодинамической зоны.  

3. Математическая модель изменения скорости движения 

гетерогенной среды в полости выброса.  

4. Математическая постановка задачи распространения 

ударной волны по горным выработкам 

 

Контрольная работа № 4 

 

1. Синергетическая природа геокатастроф и аварий. Теория 

особенностей Уитни. Применение теории Уитни.  

2. Обзор существующих представлений о механизме вне-

запных выбросов  угля и газа. Проблема систематизации. Вход в 

проблему. 

3. Синергетическая модель среды. Фундаментальность по-

нятия целостности 

4. Образование диссипативной термодинамической струк-

туры. Уравнение движения в безразмерных координатах 
 

4. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 

На "отлично" оценивается ответ, если студент имеет си-

стемные полные знания и умения по поставленному вопросу. Со-
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держание вопроса студент излагает в краткой форме, раскрывает 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя 

прочность и прикладную направленность полученных знаний и 

умений, не допускает терминологических ошибок и фактических 

неточностей. 

На "хорошо" оценивается ответ, в котором отсутствуют не-

значительные элементы содержания или присутствуют все необ-

ходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

На "удовлетворительно" оценивается неполный ответ, в 

котором отсутствуют значительные элементы содержания или 

присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены суще-

ственные ошибки, нелогично, пространно изложено основное со-

держание вопроса. 

На "неудовлетворительно" оценивается ответ, в котором у 

студента  отрывочное представление учебно-программного мате-

риала, основное содержание учебного материала не раскрыто; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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