
21.02.12. Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Квалификация: техник-горный разведчик 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

Разведка месторождений полезных ископаемых – результат работы 

большого коллектива людей различных профессий. Среди них важное и 

почетное место занимают буровики, горняки–проходчики и горняки–

взрывники. Для детального изучения месторождения необходимы данные о 

количестве и качестве руды (полезного ископаемого). Необходимо знать: как 

залегает руда, какими свойствами обладают руда и окружающие ее горные 

породы, каковы условия разработки этого полезного ископаемого. Для 

получения таких данных нужно извлечь из разных глубин образцы полезного 

ископаемого. Для этого бурят специальные разведочные скважины, из 

которых извлекают цилиндрические образцы горных пород и руд – керн, 

который и является основным источником информации о месторождении.  

Более полные данные о месторождении можно получить, если 

проникнуть в его недра. Вот здесь нужны горно-разведочные выработки, 

которые позволяют непосредственно проникнуть к залежам полезного 

ископаемого.  



 
 

 

Студенты изучают в теории и на практике способы бурения и 

исследования скважин для разведки месторождений золота, угля, железа и 

других твердых полезных ископаемых и готовятся к профессиональной 

деятельности в качестве техника для выполнения, организации и 

осуществления контроля буровых и горнопроходческих работ.  

 

 
 

Погружные пневмоударники Аtlas Copco Secoroc AB 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение буровых и горнопроходческих работ по поиску и 

разведке месторождений полезных ископаемых. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  



- исследуемые территории;  

- полезные ископаемые;  

- буровые скважины и горные проходки;  

- транспортное, горное и буровое технологическое оборудование; 

- технологические процессы буровых и горнопроходческих работ;  

- техническая и технологическая документация;  

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- ведение технологических процессов буровых работ; 

- ведение технологических процессов проходческих работ; 

- техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования; 

- руководство персоналом структурного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Основные профессиональные дисциплины и МДК: 

- основы технологии буровых работ; 

- основы технологии проходческих работ; 

- основы технического обслуживания и ремонта бурового и горного 

оборудования; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- основы организации и управления на производственном участке; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- состав проходческих работ при подготовке горнорабочего; 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- охрана труда. 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- преддипломная. 

 



 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  


