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Первая производственная практика проходит в летний период 6 семестра и 

предусматривает выполнение студентами конкретных производственных задач в качестве 

сотрудника организации или его дублера. Студенты знакомятся с методикой поисков и 

разведки полезных ископаемых, техническим оснащением полевых разведочных, 

геохимических и минералогических отрядов и партий, должностными инструкциями их 

сотрудников,  а также с организацией геологических исследований и геммологических 

определений при поисках камнере5зного и ювелирного сырья. 

Цели освоения дисциплины 

Основная цель первой производственной практики – закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения в университете за прошедшие 6 семестров, непосредственно 

е участие в работе производственных организаций геологического профиля: геолого-

съемочных и разведочных партий, минералогических отрядах, ювелирных фирм и 

геммологических лабораторий. На этой практике студенты получают непосредственное 

представление о своей будущей профессии, приобретают практические навыки в организации 

и выполнении геолого-разведочных работ. 

Не менее важной задачей этой практики является сбор материалов для курсового 

проектирования.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Первая производственная практика» относится  циклу учебные и 

производственные практики, научно-исследовательская работа. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Первая производственная практика» имеет 

трудоемкость равную 12 зачетным единицам, 8 недель. 

 Проходит по окончании 6 семестра. Форма отчетности – зачет. 

 

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

самостоятельную работу: 

Ознакомиться с проектом и сметой производственной или научной организации – места 

практики. 

Изучить перечень своих должностных обязанностей и пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

Участвовать в ведении и оформлении первичной геологической документации, опробовании и 

камеральных работах. 

Собрать фондовые материалы по геологии района и участка работ (стратиграфия, 

интрузивные образования, метаморфизм горных пород, тектоника, полезные ископаемые) 

 

Для курсового проектирования отбирать образцы и пробы горных пород, руд и минералов, 

фотографировать обнажения и делать крупномасштабные зарисовки 

 



Иметь сведения по методике поисковых и оценочных работ, геофизических методов, 

технологиях горных и буровых работ 

Написать отчет и представить материалы руководителю практики. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения преподавания 

дисциплины «Первая производственная практика», представленное в виде перечня основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 

 


