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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Оптимизация в геологоразведочном 

производстве». 

Цели дисциплины:  
Вооружение обучаемых теоретическими знаниями для: - овладения 

теоретическими и методическими основами организации эксперимента; - приобретение 

знаний и навыков, необходимых для оптимизации процесса бурения скважин и проходки 

горно-разведочных выработок. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Оптимизация в геологоразведочном производстве» относится к 

базовой части специализации профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Оптимизация в геологоразведочном производстве» имеет 

трудоемкость равную 4 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма 

отчетности – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 144, в аудитории – 68 

часов, самостоятельно – 76 часов. 

 

Раздел 1: Введение. Место и роль эксперимента в практике исследований процесса 

бурения скважин. Математические методы исследования производства. 

Последовательности в процессе бурения скважин на твердые полезные ископаемые: 

аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Научный эксперимент. Планирование эксперимента. Система «черный 

ящик». Факторы, параметры оптимизации. Объект исследования. Модель: аудиторные – 4 

часа, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 3: Классификация экспериментов и их характеристика: по структуре, по 

стадии научных исследований, по способу их проведения, по планированию: аудиторные – 

4 часа, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 4: Методы, методология и общая методика научного исследования: 

рондомизация, получение устойчивых результатов, оптимальное использование 

факторного пространства, методы обработки результатов наблюдений: аудиторные – 8 

часов, самостоятельно – 15 часов. 

Раздел 5: Коэффициент вариации и точность измерений. Проверка гипотезы о 

принадлежности результатов наблюдений к нормальному распределению: аудиторные – 

14 часов, самостоятельно – 15 часов. 



Раздел 6: Полный факторный эксперимент (ПФЭ): математическая модель, 

понятие и сущность ПФЭ, уравнение описывающее ПФЭ, этапы ПФЭ: аудиторные – 18 

часов, самостоятельно – 16 часов. 

Раздел 7: Матрица планирования и ее свойства: определение матрицы 

планирования, простейшие и расширенные матрицы, эффект взаимодействия, таблицы 

ПФЭ, приемы построения матриц, свойства матрицы: аудиторные – 16 часов, 

самостоятельно – 10 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Оптимизация в геологоразведочном производстве», 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 


