
ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

1. Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов достаточных знаний о современных 
технических, технологических средствах производства буровых, горно-разведочных, 

добычных работ и способах и методах их эффективного применения для решения 
поставленных геологических задач, в том числе на стадии проектирования ГРР. 

 
Задачи дисциплины: 

- ознакомление с процессами производства основных видов геологоразведочных 

работ, 
- применяемое оборудование, технические средства, технологические комплексы, 

инструмент и т.п., 
- сравнительные данные и полученные результаты по выполненным проектам ГРР,  
- составление проектов, наряд-заданий на бурение скважин различного назначения, 

паспортов горноразведочных выработок, журналов документаций скважин и горных работ 
и т.п., 

- обеспечение качественного выполнения геологического задания в процессе 
непосредственного участия в изучении, разведке, разработке геологических объектов на 
конкретных участках ГРР (канавах, траншеях, шурфах, скважинах, штольнях, опытных 

карьерах и т.п.) и, в составе геологических служб добывающих предприятий.  
Осознанное понимание изучаемой дисциплины достигается в процессе ознакомления 

студентов с практикой производства геологоразведочных работ на действующих объектах 
геологических и добывающих организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Техника разведки месторождений полезных ископаемых» 

относится к блоку Б1, его вариативной части, является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 

практическую подготовку студентов. 
Для освоения дисциплины «Техника разведки месторождений полезных ископаемых» 

студенты должны иметь базовые знания по курсам: «Структурная геология и 

геокартирование»; «Геология полезных ископаемых»; «Гидрогеология»; «Инженерная 
геология и геокриология»; «Геофизика»; «Правовые основы экономики и организации 

геологоразведочных работ»; «Поиски и методика разведки месторождений полезных 
ископаемых». 

Реализация данной программы осуществляется в полном объеме в соответствии с 

тематическим планом по курсу в 7 и 8 семестрах. Процесс освоения дисциплины 
предусматривает, как аудиторные занятия – лекции, так и самостоятельную работу 

студентов по каждому разделу курса, в том числе по выполнению контрольных и 
ознакомительно-практических работ на объектах проведения геологоразведочных и 
добычных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Техника разведки месторождений 

полезных ископаемых» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6); 

 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК -8); 

 организационно-управленческая деятельность: готовность использовать в 

практической деятельности знания основ организации и планирования 

геологоразведочных работ (ПК-9); 

 способность организовывать мероприятия, направленные на соблюдение правил по 

охране труда и контроль за соблюдением правил техники безопасности (ПК-10). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: процессы производства основных видов геологоразведочных работ, 
применяемое оборудование, технические средства, технологические комплексы.  

Уметь: составлять проекты, наряд-задания на бурение скважин различного 
назначения, паспорта горноразведочных выработок, журналы документаций скважин и 

горных работ. 
Владеть: навыками документирования горных выработок. 

 


