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            Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130101.65 «Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и 

специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и 

задачи второй производственной практики.  

 Цели второй производственной практики: 1.  Закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в течение учебного процесса первых трех лет обучения, а 

также навыков и умений, усвоенных при прохождении учебных практик и закрепленных во 

время первой производственной практики; 2. Приобретение практических навыков и 

профессиональных компетенций на конкретном рабочем месте. 3. Приобщение к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретение социально-личностных 

компетенций, необходимых для последующей работы в профессиональной среде; 4. 

Подготовка личной и индивидуальной базы профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для продолжения учебы на старших курсах. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

            Вторая производственная практика проводится в 8-м семестре после получения 

студентами теоретических знаний по большинству дисциплин, включая базовую  часть 

специализации (С3.Б.С) по учебному плану. Кроме того, она закрепляет общие навыки, 

полученные при прохождении учебных практик (С5.У1 и С5.У2) и первой 

производственной (С5.П1) практик. При прохождении второй производственной практики 

студент должен обладать устойчивыми знаниями по дисциплинам общепрофессиональной 

(С3.Б) и базовой (С3.Б.С) частям учебного плана, опирающимися на надежный фундамент 

гуманитарного, социального и экономического (С1) и математического (С2) циклов. 

    Вторая производственная практика имеет трудоемкость,  равную 12 зачетным 

единицам и проходит в 8 семестре. Форма отчетности -  зачет.  

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

самостоятельную работу: 

    На прохождение второй производственной практики отводится 432 часа.  
Структура второй производственной практики. Деятельность студента во время 

прохождения практики может быть разделена на три этапа. 

Подготовительный (предполевой) этап. Организационные мероприятия: поиск 

места прохождения практики, в том числе по договорам и с предприятиями и 

организациями; получение рабочей профессии; оформление документов, включая 

медицинскую справку. Детальный инструктаж руководителя практики по условиям ее 

проведения и сбору материалов. Изучение опубликованных материалов по району 

прохождения практики. Уточнение вида и способов связи с руководителем от кафедры. 

Производственный (полевой) этап. Выполнение производственных заданий в 

соответствии с деятельностью предприятия (организации) и штатными обязанностями. 

Сбор материалов, необходимых и достаточных для выполнения научно-

исследовательской работы (НИР) и выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Заключительный (камеральный) этап. Составление отчета и его защита перед 

комиссией преподавателей кафедры. Определение тем НИР и ВКР.  

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Производственная практика -2», а также приводится список 

основной,  дополнительной литературы и интернет ресурсов. 


