
Производственная характеристика.

Дана студенту 3 курса ФГОУ СПО Новосибирского геологоразведочного 
техникума по специальности «Поиски и разведка МПИ» Скороход Станиславу 
Евгеньевичу.

Скороход С.Е. с 30 мая 2013 г. по 10 сентября 2013 г. проходил производственную 
практику в Южно-Якутском отряде Центральной партии ФГУ ГГП PC (Я) 
«Якутскгеология» «Алданский» в качестве рабочего III разряда на объекте «Прогнозно
ревизионные работы на рудное золото в пределах Гувилгринской перспективной 
площади».

За период производственной практики Скороход С.Е. ознакомлен и принимал 
непосредственное, участие в различных видах работ по оценке золотоносности 
Гувилгринского района. Станислав Евгеньевич участвовал в маршрутах по профилям 
специализированного литолого-геохимического опробования по первичным ореолам 
рассеяния на участках Интрузивный, Кудулакан, Кендаки. Целью проводимых работ 
являлось изучения взаимоотношения интрузивных пород внутри магматических 
комплексов, определения их связи с рудным золотом. В ходе маршрутов Скороход С.Е. 
освоил работу со спутниковой навигационной системой (по GPS-навигатору). 
Непосредственно отбирал литохимические пробы по первичным ореолам рассеяния, 
образцы, штуфные пробы из потенциально золотоносных образований, петрохимические 
пробы на силикатный анализ. Скороход С.Е. принимал участие в проведении поисковых 
маршрутов с целью прогнозно-ревизионной оценки золотоносности Гувилгринской 
площади, участвовал в документации горных выработок, отборе бороздовых и пунктирно
бороздовых проб по канавам. Он так же осуществлял шлиховое опробование из канав и 
расчисток с целью определения источника россыпного золота, прослеживания 
золоторудных зон. Освоил технику промывки и отбора шлиховых проб в копушах, в 
бортах и руслах водотоков.

За время прохождения практики Станислав Евгеньевич зарекомендовал себя как 
грамотный и ответственный работник. Все порученные задания выполняет на высоком 
уровне, качественно и в срок. Проявляет активность и интерес к работе и не отказывается 
даже от самой тяжёлой. Вынослив и подготовлен для работы в условиях сложного горного 
рельефа и неблагоприятных погодных условиях. В коллективе поддерживает 
дружественные отношения, готов оказать помощь, доброжелателен. Принимал активное 
участие в хозяйственной жизни отряда.

Скороход С.Е. владеет необходимым объемом теоретических и практических 
знаний для производства ГРР, способен к самостоятельной работе.

За прохождение производственной практики Скороход С.Е. заслуживает оценки 
«отлично».

Нач. Южно-Якутского отряда Централь Анисимова Е.В.
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