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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.03.13   Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Горно-буровые методы» входит в перечень дисциплин 

профессионального цикла (дисциплины специализации) направления подготовки 

специалистов 21.03.13   

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

            Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– исследуемые территории;  

– месторождения полезных ископаемых;  

– пробы горных пород;  

– минеральное сырье;  

– буровые скважины; 

– геологическая и технологическая документация; 

– технологическое оборудование; 

– технологические    процессы    геологической    съемки,    поисков    и 

разведки месторождений полезных ископаемых;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: 

– ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

– геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

– правление персоналом структурного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

         Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

должен обладать общими  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геолого-съемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. 
Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

     рефераты 

     курсовая работа 

37 

8 

 

Итоговая аттестация в форме:     Экзамен 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Горно-буровые методы» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

1 

Цель, задачи изучения горно-буровых методов. Краткая история развития бурового и горного 

дела. Современное состояние и значение горно-буровых работ при проведении 

геологоразведочных работ. Классификация скважин по их целевому назначению. Взаимосвязь с 

другими дисциплинами, применение буровых и горных работ в различных областях народного 

хозяйства. 

2 1 

Раздел 1 Буровые методы   

Тема 1.1.  

 Основные понятия о 

бурении скважин 

Содержание учебного материала 4  

1 
Элементы буровой скважины. Классификация способов бурения скважин по принципам 

разрушения горной породы. Производственный цикл бурения геологоразведочной скважины.  
2 1 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы классификации способов бурения 2  

Тема 1.2.  

 Свойства горных пород и 

геолого-технические 

условия бурения скважин 

Содержание учебного материала 6  

1 
Основные физико-механические свойства горных пород. Классификация горных пород по 

буримости. 2 1 

2 
Практическое занятие. Составление колонки-разреза скважины. Определение геолого-

технических условий бурения при конкретных условиях геологического разреза. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы  классификации горных пород по степени устойчивости. 2 
 

Тема 1.3. 

 Проектирование 

конструкции скважины. 

Бурильные и обсадные 

трубы. 

Содержание учебного материала 4  

1 

Последовательность проектирования конструкции скважин. Обсадные трубы, способы их 

соединения. Работа с обсадными трубами. Бурильные трубы, их устройство и области 

применения. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Принадлежности для обсадных труб. Инструмент и механизмы для работы с бурильными трубами. 
2  

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 8  
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 Назначение и 

классификация очистных 

агентов, применяемых при 

разведочном бурении, 

технологические 

параметры промывочных 

жидкостей 

1 

Назначение и виды очистных агентов, схемы циркуляции промывочной жидкости. Основные 

свойства глинистых растворов и их основные параметры. Промывочные жидкости для борьбы 

с осложнениями в скважине. Бурение скважин с продувкой. 
2 1 

2 

Практическое занятие. Расчет количества промывочной жидкости, количества глины для 

приготовления раствора. Расчет количества воздуха и давления его при бурении скважины с 

продувкой. 

2 2 

3 
Практическое занятие. Расчет количества воздуха и давления его при бурении скважины с 

продувкой. 2 2 

Самостоятельная работа 

Приготовление глинистого раствора, физико-химическая обработка буровых растворов, очистка 

промывочной жидкости от шлама. 
2 

 

Тема 1.5. 

 Буровые установки и 

оборудование для 

геологоразведочного 

бурения 

Содержание учебного материала 24  

1 

Общие характеристики и классификация буровых установок, элементы буровых установок. 

Буровые станки механического вращательного бурения, классификация вращателей буровых 

станков. 

2 1 

2 
Буровые насосы. Оборудование для спускоподъемных операций, буровые вышки и мачты, 

талевая оснастка буровых вышек. 
2 1 

3 
Технология бурения скважин колонковым способом, забуривание, бурение твердосплавными 

и алмазными коронками. 
2 1 

4 
Мероприятия по увеличению выхода керна, двойные колонковые трубы. Безнасосное бурение, 

бескерновое бурение. Отбор, укладка и документация керна и шлама. 
2 1 

5 
Ударно-вращательное бурение. Бурение с гидротранспортом керна. Бурение со съемными  

керноприемниками. 
2 1 

6 
Практическое занятие. Расчет основных параметров режима бурения при вращательном 

способе бурения твердосплавными коронками. 
2 2 

7 
Практическое занятие. Расчет основных параметров режима бурения при вращательном 

способе бурения твердосплавными коронками. 
2 2 

8 Практическое занятие. Проектирование  конструкций геологоразведочных скважин. 2 2 

9 Практическое занятие. Проектирование  конструкций геологоразведочных скважин. 2 2 

10 
Практическое занятие. Составление геолого-технического наряда на бурение скважины 

колонковым способом. 
2 2 

11 
Практическое занятие. Составление геолого-технического наряда на бурение скважины 

колонковым способом. 
2 2 

Самостоятельная работа. 

Контрольно-измерительные приборы. Эжекторные колонковые снаряды. 
2  

Тема 1.6.  Содержание учебного материала 4  
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Аварии и осложнения при 

бурении скважин. 
1 

Наиболее характерные аварии при вращательном бурении, предупреждение аварий. 

Инструменты, применяемые для ликвидации аварий, ликвидация аварий. 
2 1 

Самостоятельная работа.  

Ликвидация скважин. 
2 

 

Тема 1.7.  

 Направленное и 

многозабойное бурение, 

морское бурение. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Понятие «искривление» скважины, Основные причины естественного искривления 

скважин, измерение искривлений скважины. Специфика направленного и многозабойного 

бурения. Условия применения и технические средства для морского бурения. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

Бурение скважин с плавучих установок, бурение со льда, со дна моря. Реферат. 
4  

Тема  1.8.  

Тампонирование скважин. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Тампонирование при борьбе с поглощением промывочной жидкости и тампонирование 

затрубного пространства обсадных колонн. Материалы и технологические параметры 

тампонажных растворов. Схемы постоянного и временного тампонирования. 

2 1 

2 Практическое занятие. Расчет цементирования скважин. 2 2 

Самостоятельная работа. 

Ликвидационное тампонирование и ликвидация скважин. 
2  

Тема 1.9. 

Бурение неглубоких 

скважин. 

Содержание учебного материала 10  

1 
Область применения. Ручное бурение, шнековое бурение, вибрационное и ударно-канатное 

бурение забивными стаканами и грунтоносами. Динамическое и статическое зондирование. 
2 1 

2 Практическое занятие. Составление конструкции инженерно-геологических скважин. 2 2 

3 
Практическое занятие. Геологическая документация при бурении инженерно-

геологических скважин, построение колонок скважин. 
2 2 

4 Практическое занятие. Построение разрезов по колонкам скважин. 2 2 

Самостоятельная работа. 

Грунтоносы, переносные буровые установки и буровой инструмент. 
2  

Тема 1.10. 

 Ударно-механическое 

бурение. 

Содержание учебного материала 6  

1 
Сущность, инструмент и буровые установки для ударно-канатного механического бурения.  

Технология ударно-геологического бурения и геолого-техническая документация. 
2 1 

2 Практическое занятие. Разработка технологического режима ударно-канатного бурения. 2 2 

Самостоятельная работа. Ликвидация аварий. 2  

Тема 1.11.  Содержание учебного материала 14  
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Особенности бурения 

скважин на воду. 1 
Способы бурения скважин на воду. Конструкции водозаборных скважин, методы 

разглинизации стенок скважин. 
2 1 

2 
Практическое занятие. Проектирование конструкций водозаборных скважин ударно-

канатного бурения. 
2 2 

3 
Практическое занятие. Составление геолого-технического наряда для ударно-канатного 

бурения водозаборных скважин. 
2 2 

4 
Практическое занятие. Проектирование конструкций водозаборных скважин, пробуренных 

вращательным способом. 
2 2 

5 
Практическое занятие. Составление геолого-технического наряда для вращательного 

бурения водозаборных скважин. 
2 2 

6 
Практическое занятие. Составление геолого-технического наряда для вращательного 

бурения водозаборных скважин. 
2 2 

Самостоятельная работа. 

Оборудование скважин фильтрами, типы фильтров. 
2  

Тема 1.12. 

 Пути развития буровой 

техники и технологии 

бурения скважин. 

Содержание учебного материала 6  

1 Совершенствование техники и технологии разведочного бурения. Разработка новых 

породоразрушающих инструментов.  Внедрение современной контрольно-измерительной 

аппаратуры. Автоматизация и механизация отдельных процессов бурения. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

Сверхглубокое бурение. Результаты Кольской сверхглубокой. Реферат. 
4  

Раздел 2 Горные методы   

Введение 

Содержание учебного материала 4  

1 
Краткие сведения о горных породах, классификация запасов полезных ископаемых. Общие 

сведения о горных работах. Характеристика подземного и открытого способов разработки. 
2 1 

Самостоятельная работа. 

История горного дела. 
2  

Тема 2.1.  

Проведение и крепление 

горных выработок. 

Содержание учебного материала 12  

1 

Буровзрывные работы. Понятие о горном давлении, материалы горной крепи и 

конструкции горной крепи. Проведение горизонтальных выработок и их элементы. Формы 

и размеры поперечного сечения выработок, способы проведения выработок. 

2 1 

2 

Вскрытие месторождения полезного ископаемого. Мероприятия, предшествующие началу 

горнопроходческих работ. Форма и размеры поперечного сечения вертикального ствола 

шахты. Проходка восстающих. 

2 1 

3 
Практическое занятие. Обоснование формы поперечного сечения и расчет его проектных 

размеров и площади. 
2 2 
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Самостоятельная работа. 

Правила безопасности при проведении взрывных работ. Оборудование и механизмы для механического 

разрушения горных пород. Краткие сведения о специальных способах проведения горизонтальных 

выработок. 

6  

Тема 2.2.  

Разработка месторождений 

полезных ископаемых 

подземным способом 

Содержание учебного материала 8  

1 
Порядок выемки и размеры шахтных полей и этажей. Требования, предъявляемые к 

разработке месторождений.  Вскрытие месторождений. 
2 1 

2 Подготовка к очистной выемке и очистная выемка. 2 1 

Самостоятельная работа.  

Вентиляция, водоотлив и освещение горных выработок. 
4  

Тема 2.3.  

Разработка месторождений 

полезных ископаемых 

подземным открытым 

способом 

Содержание учебного материала 6  

1 Коэффициенты вскрыши и размеры элементов карьера. Вскрытие месторождений. 2 1 

2 Гидромеханизация при открытой разработке. Разработка россыпных месторождений. 2 1 

Самостоятельная работа.  

Восстановление и использование нарушенных открытыми работами территорий. 
2  

Тема 2.4.  

 Проходка открытых 

горных выработок. 

Содержание учебного материала 5  

1 

Типы, назначение и условия проходки открытых горноразведочных выработок. 

Технология проходки канав вручную и землеройными машинами. Технология проходки 

разведочных траншей. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

Проведение горных выработок бурением. 
3  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 37% аудиторных занятий, широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, индивидуальных и групповых проектов (для ППКРС) – в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

I 

Л-50  Лекции, активные формы 

проведения занятий 

Конспекты уроков, 

разработки уроков в 

игровой  форме. 

ПЗ-40, С 
Интерактиные формы проведения 

занятий, практические примеры. 

Сборник задач по бурению, 

практическое рукодство. 

ЛР   

 КР   
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия, КР 

– курсовая работа. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Горно-буровые методы». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных плакатов; 

– методические и раздаточные материалы; 

– образцы керна различных горных пород. 

Технические средства обучения: 

–  мультимедийный комплект; 

– буровой и вспомогательный инструмент; 

– специальные компьютерные программы 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      Основные источники: 

1. Володин Ю.И.,   Основы бурения. – М.; Недра 1986. 

2. Башлык С.М., Загибайло Г.Т.,  Бурение скважин. – М., Недра 1990. 

3. Грабчак А.Г., Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки 

месторождений полезных ископаемых. – М., Недра, 1988. 

4. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду, Под общей редакцией 

В.В. Дубровского, М., Недра 1972. 
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5. Справочник по бурению геологоразведочных скважин. Под редакцией проф. Е.А. 

Козловского, Санкт-Петербург, ООО «Недра», 2000. 

6. Сулакшин С.С.,  Бурение геологоразведочных скважин. – М., Недра, 1991. 

7. Шехурдин В.К., Несмотряев В.М., Федоренко П.И.,  Горное дело. - М., Недра 1990. 

8. Калинин А.Г., Ошкордин О.В., Питерский В.М., Соловьев Н.В.,  Разведочное 

бурение. - М., Недра, 2000. 

9. Дополнительные источники: 

10. Волков А.С., Долгов Б.П., Пономарев Г.И., Вращательное бурение разведочных 

скважин. - М., Недра, 1977. 

11. Винниченко В.М., Технология бурения геологоразведочных скважин. - М., Недра, 

1988. 

12. Головкин Ю.А. и др., Охрана труда на геологоразведочных работах. - М., Недра, 

1986. 

13. Ивачев Л.М., Промывка и тампонирование геологоразведочных скважин. - М., Недра, 

1989. 

14. Козловский Е.А., Кольская сверхглубокая. -  М., Недра, 1984. 

15. Мельников Н.И., Проведение и крепление горных выработок. - М., Недра, 1988. 

16. Климентов П.П., Кононов В.М., Методика гидрогеологических исследований. – М., 

Высшая школа, 1989. 

17. Правила безопасности при геологоразведочных работах. - М., Недра, 1991. 

18. Ребрик Б.М., Бурение инженерно-геологических скважин. - М., Недра, 1981. 

19. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин. В двух томах. Под 

общей редакцией проф. Е.А. Козловского. - М., Недра, 1984. 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

                    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных работ; тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов и исследований. 

Результаты обучения  (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         умения: 

решать задачи в области профессиональной 

деятельности; составлять конструкцию 

скважин и геолого-технический наряд на 

бурение скважин; работать с приборами для 

бурения; составлять литолого-

стратиграфические колонки скважин и 

осуществлять коррекции геологических 

разрезов; вести полевую документацию 

скважин и горных выработок; обеспечивать 

безопасное проведение работ по бурению 

скважин; размечать контуры выработок; 

осуществлять проходку шурфов ручным и 

практические занятия, домашние работы, 

экзамен; 
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механизированным способами. 

         знания: 

цели, способы и технологию бурения 

скважин; основы горного дела и 

буровзрывных работ; типы горных 

выработок и способы их крепления; 

требования техники безопасности, охраны 

труда и экологии при производстве буровых 

и горных работ; правила проведения 

открытых и подземных горных выработок.   

практические занятия, домашние работы, 

экзамен; 

основные методы решения задач по 

разработке технологических режимов для 

вращательного, колонкового и ударно-

канатного  бурения 

практические занятия, домашние работы, 

экзамен; 

обоснование формы поперечного сечения и 

расчет его проектных размеров и площади. 

практические занятия, домашние работы, 

экзамен; 
 

 

 

 

 

 

  

 


