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Экскурсия с посещением Санкт-Петербургского горного института  
 «РАБОТА НАД ДИКИМ КАМНЕМ» 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная экскурсия для 
учащихся средней и старшей школы «Работа над диким камнем», в рамках которой Вам 
будет предложена уникальная возможность посетить ряд учебных кафедр первого 
российского технического университета – Горного института, а также посетить уникальный 
Горный музей с коллекцией минералов, ископаемых животных и макетов горного 
оборудования.  

___________________________________________________________________ 
 

Санкт-Петербургский государственный горный институт – один из ведущих и крупнейших вузов 
Санкт-Петербурга, первое высшее техническое учебное заведение России. В октябре 2007 года 
вошел в число университетов – победителей конкурсного отбора программ развития университетов, 
в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет». 
Горный музей СПГГИ – один из старейших музеев нашей страны, фонды музея насчитывают 
более 230 000 образцов, собранных со всех континентов и более чем из 80 стран мира.  
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю горного дела и нефтедобычи в России,  
 историю Горного института и Горного музея,  
 рассказ о специфике, разнообразии и престиже «горных» профессий,  
 живую беседу о специфике обучения «горным» профессиям  

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с работой ряда учебных и научных кафедр;  
 с действующими макетами горного и нефтедобывающего оборудования, 
 с уникальной минералогической коллекцией Горного музея. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 физика: горные механизмы и оборудование, тоннельные сооружения, бурильные установки 

и др. 
 экономическая география: география российской горной промышленности, распределение 

полезных ископаемых в мире, истощаемость ресурсов земли, основы геологии и геодезии.  
 история: история горного дела в России, Екатерина II и техническое образование.  

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на аудиторию 
школьников 5-11 классов, комбинированная (автобусная, пешеходная), историческая, 
производственная. Длительность экскурсии: 4 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия «Работа над диким камнем» является частью  
образовательной программы профориентации школьников «Моя профессия – мой выбор»,  

созданной коллективом Бюро познавательного туризма «Про Мир». 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте Бюро «Про Мир»  www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

