
 
 



            

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

                 Важной составной частью знаний о нашей планете являются знания  

   в области  геологии. Знать основы геологии необходимо для того, чтобы 

понимать историю развития природы. Без этих знаний невозможно понять 

процесс формирования как прошлых, так и современных ландшафтов – 

важнейших составных частей географической оболочки Земли            

                . Школа  заочного обучения дополнительного образования детей – 

это открытая для сотрудничества и общения система 

Занятия подростка в заочном обучении влечѐт за собой сотрудничество, 

общение с учѐными, специалистами областного центра, музеев, библиотек, 

что накладывает глубокий отпечаток на его мировоззрение, определение 

будущую жизнедеятельность. Формирует новое  экологическое мышление         

Основным принципом , заложенным в программу, является 

последовательность изучения геологических  дисциплин, которая 

обеспечивает систематизацию знаний Для наиболее увлечѐнных и 

творческих мыслящих ребят мною разработаны индивидуальные занятия, на 

которых они занимаются научными изысканиями по интересующим их 

проблемам. 
Программой предусматривается проведение различных видов занятий - 

лекционные и практические занятия в помещениях кружка и на кафедре 
геологии Института наук о Земле, учебно-тренировочные походы и 
практические занятия на местности, экскурсии в геологические музеи и 
исследовательские лаборатории. Кроме  того,  предусмотрено  
самостоятельное выполнение обучающимися различных заданий и работ 
(чтение литературы, составление описаний и подготовка олимпиадных работ, 
изготовление и ремонт пособий для кружка и других занятий.. 
               При создании данной программы были проанализированы 

следующие образовательные программы: «Юные туристы», «Географы- 

краеведы» и «Юные геологи». 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время многие 

горнодобывающие и геологоразведочные предприятия России нуждаются в 

хороших специалистов геологического профиля, ранняя профориентация 

школьников может стать решением кадровых  проблем в геологической 

отрасли. Содержание программы актуально в вопросах воспитания 

школьников в духе патриотизма, любви к Отечеству, бережного отношения к 

природным ресурсам. Актуальность данной программы обусловлена также еѐ 

практической значимостью. Дети могут  применить полученные знания и 

практический опыт( при работе над проектом, при подготовке к олимпиаде, 

на уроках географии при выборе геологической профессии. Без геологии 

невозможно формирование современного научного  мировоззрения на базе 

фундаментальных естественных наук. Исключение геологических дисциплин 

из школьных программ значительно сужает общекультурный уровень 



обучающихся, ограничивая их объективные представления об окружающем 

мире 
 
 
 педагогическая целесообразность к изучаемым материалам. Особенно 

привлекают ребят практические занятия по определению минералов и 
горных пород, геологические экскурсии,  экспедиционные полевые работы и 
тому подобные компоненты геологических знаний, сведений и навыков, уже 
выходящие за пределы школьных программ. Эти знания особенно нужны для 
профориентации школьников Ростовской области, в экономике которой одно 
из важных мест занимают горно -геологические предприятия. 

 
                                         ЦЕЛЬ 

Цель данной программы - развитие личности обучающихся посредством 

формирования системы геологических знаний и интересов в соответствии с 

программными курсами географии, химии, физики, биологии 

  
                                             ЗАДАЧИ: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

- знакомство с основами теории и практики геологии и родственных 
наук, с геологическими профессиями и перспективами их применения; 
        - развить знания ребят по курсам химии, физики, географии и 

интегрировать на основе синтетических наук – геохимии, геофизике, 

геоморфологии, палеогеографии и др. 

-  изучить природные условия, геологическое строение и историю 

исследования своего края, его минеральные ресурсы.  

- выявление и поддержка интеллектуально одарѐнных и увлечѐнных 

геологией школьников, их профессиональная геологическая ориентация и 

оказание им помощи  при выборе профессии и поступлении в геологические 

вузы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, товарищества, 

любви к отечеству 

-формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

- преодолевать трудности в общении со сверстниками и со взрослыми  

развивать коммуникабельность; 

- не теряться в экстремальных условиях, развивать чувство взаимопомощи 

адаптироваться в окружающем мире твѐрдо стоять на земле, выбрать цель, к 

которой нужно стремиться. 
- научиться ценить красоту природы, камня и 
окружающий мир. 
 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
- формирование целостной картины мира и взаимосвязи наук, его           

исследующих; 



- развитие у кружковцев аналитического мышления, навыков работы с 

литературой и публичных выступлений 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности 

- изучение природных условий, геологического строения и историю 

исследования своего края, его минеральных ресурсов; 

 - создавать все условия для самореализации ребенка, поддерживать 

нестандартные способы решения проблемных задач; 

 - приобрести независимость суждений и способность мыслить 

самостоятельно, иметь свою точку зрения и уметь еѐ отстаивать..  

 

     Возраст обучающихся  11- 18 лет. Программа рассчитана на трѐхгодичный 

курс обучения. с последующим усложнением обучающего материала и 

усилением роли практического использования полученных навыков. 

Программой предусмотрен значительный объѐм теоретического материала, 

позволяющего в доступной форме рассмотреть основные строения земной 

коры. горных пород и полезных ископаемых. При этом приводятся новейшие 

достижения наук о Земле и современные методы геологических 

исследований. 

      Наиболее оптимальными методами обучения в геологических 

объединениях являются лекции, беседы, геологические игры, практические 

занятия, встречи с известными геологами, посещение музеев, проведение 

геологических экспедиций, экскурсий, походов, которые являются 

прекрасной формой закрепления материала и приобщения ребят к реальной 

геологической работе 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ обучения детей по данной программе оценивается 
с помощью игровых викторин, чтения учебных карт, топографических 
диктантов, составления геологических и топографических описаний, 
решения задач, устных и письменных опросов, индивидуальных или 
групповых собеседований, тренировочных походов, а также тестирования. 

ФОРМАМИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  реализации программы являются: 

написание реферата, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

геологических экспедициях и учебно-тренировочных походов, областных 

слѐтов, региональных, Всероссийских олимпиадах.                    

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ. 

 1 год обучения 

-знакомство  с основами теории и практики геологии и родственных наук 

- ориентироваться на местности; 

- представлять механизм основных геологических процессов; 

- знать карту и полезные ископаемые Ростовской области;  

-формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

- знать геохронологическую таблицу, уметь разместить на ней различные   

формы жизни; 

  2 год обучения. 



- формирование геологической грамотности 

- определять основные горные породы, знать их состав и свойства и их 

применение в народном хозяйстве; 

- самостоятельно зарисовывать, описывать обнажения горных пород,       

отбирать и этикипировать образцы; 

- составлять коллекции; 

- читать геологическую карту. 

 3 год обучения 

 - определять основные минералы, горные породы, полезные ископаемые; 

 - читать геологические карты, составлять разрезы; 

 - проводить геологические наблюдения, вести геологический маршрут, 

    отбирать пробы и образцы и т. д.; 

 - работать с научно – популярной литературой, справочниками, 

определителями; 

 - писать рефераты и выступать с докладами, вести пропаганду геологических 

знаний. 

 Итоги подводятся на учебно-исследовательских конференциях, областных 

геологических и геоэкологических олимпиадах, областных слѐтах, областных 

сборах юных геологов как  в Ростовской области, так и на учебной базе – 

практик ЮФУ (Адыгея) и Всероссийских мероприятиях..  

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Индивидуальное тестирование: 

 «Мотивационная сфера дополнительного образования по геологии»; 

 «Личностное развитие учащихся»; 

 «Творческий потенциал учащихся»; 

 «Профессионально ориентационная направленность учащихся». 

2. Анализ творческих работ, участие и качество выступлений на 

конференциях, олимпиадах, геологических слетах и соревнованиях; 

3. Целенаправленное наблюдение за детьми (общение со сверстниками, 

общение с природой, реагирование на проблемные ситуации и 

трудности, наличие агрессии, пассивности, активности пр.); 

4. Анализ откликов родителей на результаты занятий (изменение в 

поведении); 

5. Анализ поступлений в высшие учебные заведения. 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
  

№  

п/п 

Наименование раздела всего теория практика индивид. 

занятия 

1 Что изучает наука геология 4 2  1 1 

2. Чем полезны и интересны  

туристические походы и 

путешествия 

6 2 3 1 

3. Земля во Вселенной 

Происхождение и строение 

Земли 

11 4 6 1 

4. Путешествие в прошлое Земли 20 6 13 1 

5. Наш край 20 8 10 2 

6. Мир минералов 10 6 4  

7. Геологическая карта и 

геологические разрезы 

13 4 8 1 

8. Геологическое строение 

Ростовской области и Северного 

Кавказа. 

10 2 8  

9. Топография и ориентирование 

на местности. 

11 2 8 1 

10. Методы поисков полезных 

ископаемых. 

10 2 8  

11. Гидрогеология. Еѐ значение и 

задачи. 

14 4 10  

12. Минерал, как полезное 

ископаемое 

23 10 12 1 

13. Геологические памятники 

природы 

8 4 3 1 

14. Геологическая деятельность 

человека 

6 2 3 1 

15. Изучение и охрана природы 7 2 5  

16. Основы техники безопасности 13 4 8 1 

17. Организация полевой стоянки 12 4 8  

18. Как подготовится к 

геологическому походу 

18 8 8 2 

  

                               ИТОГО: 216 76 126 14 



. 

 

 

 

 

 
1.ЧТО ИЗУЧАЕТ НАУКА ГЕОЛОГИЯ. 

     Предмет и задачи геологии. Значение геологических знаний в жизни                                                                                                                

человека. Основные отрасли геологической науки. Геологические 

исследования и их специфика. 

 
2..ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ И ИНТЕРЕСНЫ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ И    
ПУТЕШЕСТВИЯ. 

     Знакомство с прошлым и настоящим родного края. 

Широко развивается самостоятельность и инициатива, воспитывается 

чувство дружбы и коллективизма. Выполнение общественно полезную 

работу, приобретение исследовательских навыков. 

 

3.ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. 

      Земля в мировом пространстве. Планеты солнечной системы. Астероиды. 

Кометы. Происхождение Земли как планеты. Космогонические гипотезы 

происхождения Солнечной системы. Внутреннее строение Земли. Земная 

Кора. Мантия. Ядро. 

Практические занятия: 

Зарисовка схемы расположения планет Солнечной систем . Зарисовка схемы 

внутреннего строения Земли. Экскурсия на обнажения. Сбор образцов 

минералов и горных пород. 

 

4.ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ. 

      Главнейшие этапы геологического прошлого Земли. Геологическая 

хронология. Происхождение и развитие растений и животных. Методы 

определения возраста горных пород. Геологическое прошлое своего края. 

Практические занятия: 

Вычерчивание геохронологической таблицы с характеристикой развития 

органического мира. Работа с палеонтологической коллекцией. Зарисовка 

флоры и фауны минувших геологических эпох. Экскурсия на обнажения 

с целью поиска древней флоры и фауны. Сбор образцов. 

 

5.НАШ КРАЙ. 

      Географическое положение, природные особенности ( почва, 

растительный 

и животный мир, полезные ископаемые ). Рельеф. Климат. Реки и озѐра. 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Маршруты 

походов. Музеи   Ростовской области. Заповедники и заказники. 

Практические занятия: 

Экскурсия в краеведческий музей, Экскурсии по историческим местам. 



Экскурсия  на природу, описание обнажения. Однодневный поход . 

 

 

 

 

6.МИР МИНЕРАЛОВ. 

      Понятие о минерале. Формы нахождения минералов в природе. 

Физические и химические свойства минералов. Шкала твѐрдости Маоса. 

Диагностические свойства минералов. Классификация минералов. 

Практические занятия: 

Определение физических свойств минералов, Работа с определителями 

Минералов. Посещение минералогических музеев. 

 

7.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ. 

     Как составляют геологическую карту. Легенда геологической карты. 

Геологические разрезы и их практическое значение. Относительный 

и абсолютный возраст горных пород. Методы определения возраста 

горных пород: палеонтологический, изотопный, структурный. 

Практические занятия: 

Раскраска геологических карт. Составление разрезов к геологической 

карте. Составление геологических карт по результатам экскурсий и 

экспидиций. Определение на картах и разрезах относительного возраста 

горных пород. 

 

8.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

   СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. 

    Общий обзор. Районирование Северного Кавказа по геологическому 

строению: прогибы и поднятия. Циклы и эпохи развития Кавказа 

Практические занятия: 

Изучение геологии Ростовской области, чтение геологической карты 

определение возраста геологических образований на карте Ростовской 

области. Геологические экскурсии на Северный Кавказ. ( Плато Лагонаки, 

Гузерипль, штольни 1 – 5 на учебной базе – практик ЮФУ « Белая речка»). 

 

9.ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. 

 Понятие о топографической  и спортивной карте. Значение топографии 

 для геолога. Виды топокарт. Азимут. Магнитное местности.   

Топографические приборы: буссоль, теодолит. Ориентирование  по 

карте. Составление абрисов (привязок), угла падения. Привязка на местности 

с помощью компаса. 

Практические занятия: 

Проведение учебного маршрута с нанесением ходов на карте. 

Ориентирование и проведение маршрута   по заданным азимутам. 

Составление абрисов (привязок), глазомерная съѐмка местности, 

карьеров и крупных обнажений. 



 

 

 

 

10.МЕТОДЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКРПАЕМЫХ. 

       Старинные методы поисков руд: шлиховым методом, по гипергенным 

 минералам – спутникам. Современные методы (геофизические и 

геохимические) поисков руд. История открытия месторождений. 

Практические занятия: 

Изучение шлихового метода и метода дозы. Экскурсия в геофизическую 

партию. 

 

11. ГИДРОГЕОЛОГИЯ ,ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ. 

      Состав подземных вод и связь с составом материнских пород. 

Связь подземных вод с разломами и трещинами. Практическое значение 

Подземных вод. 

Практические занятия: 

Определение дебета водотока: ручья, мелкой речки, родника. 

 

12.МИНЕРАЛ КАК ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ. 

      Понятие о полезных ископаемых и их роль в жизни человека. 

Классификация минералов по их практическому применению. 

Минералы руд чѐрных металлов -  магнетит, лимонит, гематит, ильменит, 

хромит, пиролюзит. 

Минералы руд цветных металлов – халькопирит, галенит, сфалерит, 

киноварь, аурипигмент, минералы алюминия ( бокситы). 

Благородные металлы – золото, платина, серебро. Нерудные полезные 

ископаемые – тальк, флюорит, графит, полевой шпат, асбест, апатит, 

фосфорит, каменная и калийная соли, гипс, магнезит, и др. 

Поделочные камни – малахит, родонит, лазурит, офикальцит, серпентинит, 

Полевые шпаты ( амазонит, лабрадор, «солнечный» и «лунный» камень. 

Драгоценные камни – алмаз, рубин, сапфир, изумруд, аквамарин, топаз. 

Полудрагоценные камни – разновидности кварца ( аметист, горный 

хрусталь, морион, раухтопаз, цитрин ). 

Практические занятия: 

Практическая работа с коллекциями полезных ископаемых. Подготовка 

рефератов по теме «Полезные ископаемые Ростовской области». 

Экскурсия в минералогический музей ЮФУ. 

Сбор коллекций. Экскурсия на карьер. 

 

13.ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

     Понятие «памятник природы», «заповедник», «национальный парк». 

Общая характеристика памятников природы, их типы. 



Геолого-исторические, минералогические,  геолого – геоморфологические 

и карстовые памятники природы. 

Практические занятия: 

Подготовка сообщений и рефератов. Геологические экскурсии на объекты, 

являющимися памятниками природы. 

14.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

     Искусственные и техногенные минералы. Получение периклаза из 

магнезита. Минералы угольных отвалов в гг. Каменск- Шахтинский, 

Шахты и т.д. 

Практические занятия: Экскурсия на терриконы угольных шахт. Написание 

рефератов. 

 

15.ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ, 

      Меры по охране окружающей среды  нашей области.  Перечень растений, 

животных обитающих в Ростовской области, занесѐнных в «Красную книгу» 

растения, запрещѐнные к сбору. 

Практические занятия: 

Экскурсия в природу, выполнение заданий местного общества охраны 

природы. Популяризация среди школьников  мер по охране природы 

путѐм бесед, показа фильмов, составления и показа гербария запретных 

к сбору растений. Выпуск газет. 

 

16.ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

       Оказание первой медицинской помощи. Состав походной аптечки.     

Транспортировка пострадавшего. Основы правил безопасности при 

геологоразведочных работ. 

Практические занятия: 

Комплектование походной аптечки. Переноска пострадавшего. 

Написание реферата «Лечебные травы и их использования» 

Конкурс санитаров. 

 

17.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ. 

      Выбор места для бивака ( с учѐтом охраны природы). Противопожарные 

меры. Различные типы костров. Установка палатки. Набор продуктов. 

Меню, хранение продуктов. 

Практические занятия: 

Разведение костра до кипения воды ( о,5 л) в котелке. 

Установка и снятие палатки. Составление меню. 

Однодневный поход. 

18.КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ПОХОДУ. 

     Составление плана подготовки и распределение обязанностей. 

Подготовка  личного и коллективного снаряжения. Укладка рюкзака.  

 Правила поведения в маршруте. 

Ориентирование на местности. Топографические карты. Виды 

компасов. Полевая документация. 



Практические занятия: 

Работа с компасом и картой. Измерение расстояний по карте и на 

местности, снятие азимутов с карты, ход по азимуту на местности. 

Отбор образцов, отмывка шлихов. Оформление этикеток к образцам. 
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

, контроля 
всего теори

я 

практ

ика 

индивид. 

занятия и 

консультац

ии        

1. Раздел «Что изучает наука 

 геология.                                           4             2      1               1 

1.1. Предмет и задачи  геологии. 

Значение геологических 

знаний в жизни 

человека. 

        2          беседа 

1.2 .Основные отрасли 

геологической науки 

Геологические исследования и 

их специфика. 

  1 1 устные 

ответы  на 

вопросы 

2. Раздел «Чем полезны и 

интересны туристические 

походы и путешествия». 

6 2 3 1  

2.1 Знакомство с прошлым  и 

настоящим родного края. 

 2   опрос 

2.2. Практика. Выполнение 

общественно полезную 

работу, приобретение 

исследовательских навыков. 

  3 1  

3. Раздел. Земля во Вселенной. 

Происхождение и строение  

Земли». 

   11            4      6      1 

3.1. Земля в мировом пространстве. 

Планеты солнечной системы. 

Происхождение Земли как 

планеты. 

 2   доклад 

3.2 Космогонические гипотезы 

происхождения Солнечной 

системы. Внутреннее строение 

Земли. Земная Кора, Мантия. 

Ядро. 

 2   диспут 

3.3 Практика. 

Зарисовка схемы расположения  

планет Солнечной системы. 

Зарисовка схемы внутреннего  

строения Земли. 

  2 1 письменна

я 

контрольн

ая 

3.4 Экскурсия на обнажения. Сбор 

образцов минералов и горных 

пород 

  4  кол-во и 

качество 

образцов 

4. Раздел «Путешествие в 

прошлое Земли» 
  20              6           13                 1 

4.1. Главнейшие этапы  2   сообщение 



геологического прошлого  Земли. 

Геологическая Хронология. 

4.2. Происхождение и развитие 

растений и животных. Методы 

определения возраста горных 

пород. 

 2   тестирован

ие 

4.3. Геологическое прошлое своего 

края. 
 2   доклад 

4.4. Практика. 

Вычерчивание 

геохронологической таблицы. 

 с характеристикой развития 

органического мира. 

  4  самостояте

льная 

контрольн

ая 

4.5. Работа с палеонтологической 

коллекцией. Зарисовка флоры и 

фауны минувших геологических 

эпох.. 

  3 1 проектное 

задание 

4.6. Экскурсия на обнажения с целью 

поиска  флоры и фауны. Сбор 

образцов. 

  6  устные 

ответы и 

вопросы 

5. Раздел « Наш край»  20           8    10       2 

5.1. Географическое положение, 

природные особенности (почва, 

растительный и животный мир, 

полезные ископаемые). 

 2   устные 

ответы на 

вопросы 

5.2. Рельеф, климат, Реки и озѐра. 

Основные отрасли  

промышленности и сельского 

хозяйства. Маршруты походов. 

 4   диспут 

5.3. Музеи Ростовской области. 

Заповедники и заказники. 
 2  1 доклад 

5.4 Практика. 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Экскурсии по 

историческим местам. 

  4  круглый 

стол 

5.5. Однодневный поход   4  оценка 

результато

в 

5.6. Экскурсия на природу. Описание 

обнажения. 
  2 1  

6. Раздел.  «Мир минералов».  10         6      4  

6.1. Понятие о минерале. Формы 

нахождения минералов в 

природе. 

 2   фронтальн

ый опрос 

6.2. Химические и физические 

свойства минералов. Шкала 

твѐрдости Маоса. 

 2   опрос 

6.3. 

 

6.4. 

Диагностические свойства 

минералов. 

Классификация минералов. 

Практика. 

Определение физических свойств 

минералов. Работа с 

определителями минералов.  

Посещение минералогических 

музеев. 

 2        

 

 

       2 

 оценка 

результато

в 

 

 



6.5. Посещение минералогического 

музея. 
  2   

7. Раздел. «Геологическая карта 

и геологические разрезы». 
13 4 8 1  

7.1. Как составляют геологическую 

карту . Легенда геологической 

карты. Геологические разрезы и 

их практическое значение. 

 2  1 лекция 

7.2. Относительный и абсолютный 

возраст горных пород.Методы 

определения возраста горных 

пород: палеонтологический, 

изотопный, структурный. 

 2    

7.3. Практика: 

Составление геологических карт 

по результатам экспедиции. 

Определение на картах  и 

разрезах возраста горных пород. 

  4  викторина 

7.4. Раскраска  геологических карт. 

Составление разрезов по 

геологической карте. 

  4  круглый 

стол 

8. Раздел. «Геологическое 

строение  Ростовской области и 

Северного Кавказа». 

10 2 8   

8.1. Общий обзор. Районирование 

Северного Кавказа по 

геологическому строению: 

прогибы и поднятия. Циклы и 

эпохи развития Кавказа. 

 2   диспут 

8.2. Практика. Изучение  геологии 

Ростовской области, чтение 

геологической карты. 

  4   

8. 

3. 

Определение возраста 

геологических образований на 

карте Ростовской области. 

Геологические экскурсии на 

Северный Кавказ. 

  4  тематическ

ая 

викторина 

 

9. Раздел: Топография и 

ориентирование на местности 
11 2 8 1  

9.1.  Понятие о топографической и 

спортивной карте. Значение 

топографии для геолога. Виды 

топокарт. Топографические 

приборы: буссоль, теодолит. 

 1  1 лекция 

9.2. Ориентирование и проведение 

маршрута по заданным 

азимутам. Составление абрисов 

 ( привязок), угла падения.  

 1   практическ

ое задание 

9.3. Практика: 

Проведение учебного 

маршрута с нанесением ходов 

на карте. 

Ориентирование и проведение 

маршрута по  заданным 

азимутам. 

  4  опрос 



9.4. 

 

 

 

Составление абрисов 

(привязок), угла падения, 

глазомерная съѐмка 

местности, карьеров и 

крупных обнажений. 

  4  презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

10. Раздел. «Методы поисков 

месторождений  полезных 

ископаемых». 

10 2 8   

10.

1. 

Старинные методы поисков 

руд: шлиховым методом по 

гипергенным минералам – 

спутникам. 

 1   доклад 

10.

2. 

Современные методы ( 

геофизические и 

геохимические) поисков руд. 

История открытия 

месторождений 

 1   лекция 

10.

3. 

Практика: 

 Изучения шлихового метода 

и метода дозы. 

  4   

10.

4. 

Экскурсия в геофизическую 

партию. 

  4   

11. Раздел. «Гидрогеология. Еѐ 

значение и задачи». 

14  4  10  4 10   

11.

1 

Состав подземных вод и связь 

с составом материнских 

пород. Связь подземных вод с 

разломами и трещинами. 

  2 2   лекция 

11.

2. 

Практическое значение 

подземных вод. 

                               2     

13.

3. 

Практика.Определение 

дебета водотока, ручья. 

                                                    4  оценка 

результато

в 

11.

4. 

Определение дебета водотока: 

мелкой речки родника. 

                                                     6   

12. Раздел «Минерал как 

полезное ископаемое. 

 23         10      12      1 

12.

1. 

Понятие о полезных 

ископаемых и их роль в жизни 

человека.  

Классификация минералов по 

их практическому 

применению 

 2   фронтальн

ый  

опрос 

12.

2. 

Минералы руд чѐрных 

металлов - магнетит, лимонит, 

ильменит, хромит, пиролюзит. 

 2   тест 

12.

3. 

Минералы руд цветных 

металлов –халькопирит, 

галенит, сфалерит, киноварь, 

 2   тест 



минералы алюминия. 

12..

4. 

Благородные металлы - 

золото, платина, серебро. 

 Нерудные полезные 

ископаемые - тальк, флюорит, 

графит, полевой шпат, асбест, 

апатит, фосфорит, гипс и 

другие. 

 2   тест 

12.

5. 

Поделочные, драгоценные и 

полудрагоценные камни. 

 2   презентаци

я 

12..

6. 
Практика. 

Практическая работа с 

коллекциями полезных 

ископаемых. 

  4  оценка 

результато

в 

12..

7. 

Подготовка рефератов по теме 

: «Полезные ископаемые  

Ростовской области». 

  4 1 защита 

рефератов 

12.

8. 

Экскурсия на карьер, Сбор 

коллекций. 

  4  контрольн

ое задание 

13. Раздел «Геологические 

памятники природы 

Ростовской области». 

 8          4       3     1 

13.

1. 

Понятие « памятник 

природы», «заповедник», 

«национальный парк». 

 2   доклад 

13.

2. 

Общая характеристика 

памятников природы, их 

типы: геолого – исторический, 

минералогический, геолого –

геоморфорогический и 

карстовые памятники 

природы. 

 2   сообщение 

13.

3. 
Практика. 

Подготовка сообщений и 

рефератов. 

  1 1 реферат 

13.. Геологическая экскурсия  на 

объект, являющимися 

памятниками  природы. 

  2  презентаци

я 

14 Раздел «Геологическая 

деятельность человека». 

     6             2       3     1 

14..

1. 

Искусственные и техногенные 

минералы. 

Получение периклаза из 

магнезита. 

Минералы угольных отвалов в 

гг. Каменск-Шахтинский, 

Шахты и др. 

 2   опрос 

14..

2. 
Практика: 
Экскурсия на терриконы 

угольных шахт. 

Написание рефератов. 

  3 1 защита 

рефератов 

15. Раздел. «Изучение и охрана  7           2      5  



природы». 

15.

1. 

Меры по охране окружающей 

среды. 

Перечень растений, животных 

обитающих в Ростовской 

области, занесѐнных в 

«Красную книгу». Растения, 

запрещѐнные к сбору. 

 2   фронтальн

ый опрос 

15.

2. 
Практика. 

Экскурсия в природу, 

выполнение заданий местного 

общества охраны природы. 

  3  дискуссия 

15.

3. 

Популяризация среди 

школьников мер по охране 

природы путѐм бесед, показа 

фильмов, составление и 

показа гербарий запретных к 

сбору растений. Выпуск газет. 

  2  защита 

темы 

16 Раздел «Основы техники 

безопасности» 

   13             4       8      1 

16.

1. 

Оказание первой медицинской 

помощи Состав походной 

аптечки. Транспортировка 

пострадавшего. 

 2   зачѐт 

16.

2. 

Основы правил безопасности 

при геологоразведочных 

работ. 

 2   опрос 

16.

3. 
Практика: 

Комплектование походной 

аптечки. Переноска 

пострадавшего. 

  4     

тематическ

ое 

тестирован

ие 

16.

4. 

Написание реферата: 

«Лечебные травы и их 

использование». 

  2 1 защита 

рефератов 

16.

5. 

Конкурс санитаров   2   

17. Раздел. «Организация 

полевой стоянки» 

    12            4      8  

 

17.

1. 

Выбор места для бивака ( с 

учѐтом охраны  

природы.). Противопожарные 

меры Различные типы 

костров. Установка палатки. 

Меню, хранение продуктов. 

                  

4 

  тест 

17.. Практика. 

Разведение костра до кипения 

воды (0,5 л) в котелке. 

  2  практическ

ие занятия 

17.

3. 

Однодневный поход. 

Установка и снятие палатки.  

  4  учебная 

игра 

17.

4. 

 Составление меню   2  творческое 

задание 



18. Раздел «Как подготовиться 

к геологическому походу». 
  18              8            8     2 

18.

1. 

Составление плана 

подготовки и распределение 

обязанностей. 

 2   контрольн

ая работа 

18.

2. 

Подготовка личного и 

коллективного снаряжения. 

Укладка рюкзака. 

 3   сообщение 

18.

3. 

Правила поведения в 

маршруте 

 1    

18.

4. 

Ориентирование на 

местности. Топографические 

карты. Виды компасов. 

Полевая документация. 

 2   ориентиро

вание на 

местности 

18.

5. 
Практика: 

Работа с компасом и картой. 

Измерение расстояний по 

карте и на местности. Снятие 

азимутов с карты, ход по 

азимуту на местности. 

  4 1 зачѐт 

18.

6. 

Отбор образцов. Оформление 

этикеток к образцам. 

  2 1 зачѐт 

18.

7. 

Отмывка шлихов.   2  практическ

ая работа 

 ИТОГО : 216 76 126 14  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела всего теория практика Индивид 

занятия 

1. Обработка результатов летних 

геологических походов, 

экспидиций. 

12 6 5 1 

2. Выдающиеся русские геологи 

А.Е.Ферсман, В.А.Обручев, 

А.П.Карпинский. 

8 4 3 1 

3. Топография и ориентирование 

на местности. 

16 4 11 1 

4. Построение геологического 

разреза по геологической карте. 

12 4 7 1 

5. Краткие сведения из 

кристаллографии. 

14 6 8  

6. Проведение 

палеонтологических 

наблюдений. 

16 6 8    2 

7. Горные породы и методы их 

изучения. 

20 8 12  

8. Месторождения полезных 

ископаемых Ростовской 

области. 

16 4 11 1 

9. Структурная геология 

Формы геологических тел. 

12 4 7 1 

10. Ведение геологического 

маршрута. 

12 4 8  

11. Горный компас и правила 

работы с ним. 

12 4 7 1 

12. Месторождения нефти и газа 

Добыча нефти и газ. 

20 8 11 1 

13. Геологическая документация и 

еѐ ведение. 

16 6 10  

14. Дистанционные методы в 

геологии. 

12 4 7 1 

15. Подготовка к областным 

полевым сборам. 

 

18 6 12  

 ИТОГО: 216 78      127       11 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА   ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕТНИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

   ПОХОДОВ, ЭКСПИДИЦИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ. 

     Подведение итогов полевых работ, экскурсий и геологических 

     путешествий. Камеральная обработка материала. Оформление полевой 

     документации. 

     Практические занятия: 

Определение образцов. Создание коллекций. Оформление каталога 

образцов проб, шлихов. Составление геологического отчѐта. 

Подготовка и проведение выставки о летнем полевом сезоне 

 

2, ВЫДАЮЩИЕСЯ  РУССКИЕ  ГЕОЛОГИ А, Е. ФЕРСМАН 

  А.П.КАРПИНСКИЙ, В.А. ОБРУЧЕВ, И.М.ГУБКИН И ДР. 

      Их роль в развитии геологии. 

Практические задания: 

Подготовка учащимися рефератов и их защиты. 

 

3.ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

     Понятие о топографической  и спортивной карте. 

Значение топографии для геолога. Виды топокарт. Азимут. Магнитное 

Склонение. Измерение расстояний на карте и местности. 

Топографические приборы: буссоль, теодолит. Ориентирование на 

карте. Ориентирование и проведение маршрута по заданным азимутам. 

Составление абрисов ( привязок), угла падения. Привязка на местности 

с помощью компаса. 

Практические занятия: 

Проведение учебного маршрута с нанесением ходов на карте. 

Ориентирование и проведение маршрута   по заданным азимутам. 

Составление абрисов (привязок), глазомерная съѐмка местности, 

карьеров и крупных обнажений. 

 

4.ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА  ПО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ 
     Составлять и анализировать  геологические разрезы, правильно 

отражать на них  различные геологические тела и структурные элементы. 

Строить геологические разрезы в масштабе карты. 

Практические занятия: 

Краткое описание  истории развития территории, проведѐнное по анализу 

геологической карты  и разреза. Построение геологического разреза  в 

масштабе карты. 

 

 

 



5. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ КРИСТАЛЛОГРАФИИ. 

    Понятия о кристаллографии. Тела кристаллические и аморфные. 

Внутреннее строение кристаллов. Формы кристаллов. Образование 

кристаллов. Синтетические кристаллы. 

Практические занятия: 

Знакомство с формами кристаллов. Выращивание кристаллов медного 

Купороса. Изготовление моделей кристаллов. Подготовка рефератов 

О   природных и синтетических кристаллах по выбору учащихся. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

     Проведение палеонтологических наблюдений.  Определение  

ископаемых остатков (тип, класс, отряд, род) их возраста и среды 

обитания. 

Геологическая хронология. Методы восстановления геологического 

прошлого Земли. Геохронологическая таблица. Характеристика 

органического мира по эрам. Геологическое прошлое Ростовской области. 

Окаменелости и формы сохранности организмов. 

Практические занятия: 

Работа с палеонтологической коллекцией, зарисовка отдельных форм. 

Описать условия жизни определяемого организма 

 

7.ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ. 

   Значение и задачи петрографии. Генетическая классификация горных 

     пород. Породообразующие минералы. Понятия о структуре и текстуре. 

     Магматические горные породы. Их происхождение и классификация. 

     Структура и текстуры. Химический и минеральный составы  

     магматических пород. Характеристика наиболее распрастранѐнных  

     магматических пород. Осадочные породы. Их происхождение  и 

     классификация. Виды метаморфизма. Состав, текстуры и структуры 

     метаморфических горных пород, их классификация. 

  Практические занятия: 

     Работа с коллекциями магматических, осадочных, метаморфических  

     горных пород. Работа с определителями горных пород. Работа на 

     обнажениях: описание пород, сбор коллекций. 

 

8.МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

РОСТОВСКОЙ    ОБЛАСТИ. 

     Понятие о месторождении. Процессы образования месторождений и 

их генетическая классификация. Минеральные ресурсы Ростовской 

области. 

Практические занятия: 

Знакомство с коллекцией полезных ископаемых Ростовской области. 

Экскурсия на карьер. Подготовка рефератов по теме : «Полезные 

ископаемые Ростовской области». 

 



9. СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ФОРМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ. 

     Общее понятие о геологической карте. Понятие о структурной 

геологии. 

Характеристика форм геологических тел : жила, дайка, силл, батолит, 

лакколит, факолит, шток, некк, слой, пласт. Типы складок: 

моноклиналь, синклиналь, антиклиналь. Разрывные нарушения: сброс, 

надвиг, сдвиг, шаръяж. Тектонические трещины. 

Практические занятия: 

Определение форм тел, типов складок и разрывных нарушений на 

геологических картах, разрезах и обнажениях. 

 

10.ВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА. 

      Проводить геологические наблюдения: оценка умения работать с  

топографической  картой, геологическим компасом, ориентироваться на 

местности, выносить на карту точки наблюдения, измерять 

элементы залегания и мощности горных пород, документировать 

обнажения, собирать и оформлять коллекции образцов минералов, горных 

пород и окаменелостей, ведение полевого дневника. 

Практические занятия: 

Геологический маршрут однодневный. 

Ориентирование на местности. 

        

  11. ГОРНЫЙ КОМПАС И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМ. 

     Устройство горного компаса и его отличие от других видов компасов. 

Правила работы с компасом. Определение элементов залегания пласта: 

азимутов падения и простирания, угла падения. Привязка на местности 

с помощью компаса. 

Практические занятия: 

Отработка приѐмов работы с горным компасом по ориентированию 

на местности и замеру элементов залегания структурных элементов 

горных пород. Составление плана местности с помощью компаса. 

 

       12. МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА ДОБЫЧА НЕФТИ И 

ГАЗА. 

  Оценка умения юных геологов на основе геофизических данных  

бурения определять участки на нефть и газ. 

Определение пород по  стволу скважины по геофизическим данным. 

     Практические занятия. 

     Построение карты кровли нефтегазоносного пласта. 

     Нанесение на карту вершины купала структуры перспективной 

     на нефть и газа. 

 

 

 

 



                  . 

 13.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЕЁ ВЕДЕНИЕ.  

            Полевая книжка, журнал образцов и проб, карта фактов – как их 

правильно  заполнить или составить. Формы ведения геологического 

маршрута. 

    Практические занятия: 

    Составление и ведение очного или заочного геологических маршрутов, 

    описание обнажений, заполнение этикеток к образцам, нанесение  на 

    топографическую карту маршрутов и обнажений. 

 

    14.ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ. 

        Как выглядит Земля на космических и аэро – фотоснимках. 

   Поиски полезных ископаемых с воздуха и из космоса. Устройство 

   стереоскопа. Дешифрирование аэрофотоснимков. 

   Практические занятия: 

   Изучение аэрофотоснимков под стереоскопом. Изучение космических        

снимков Земли. 

 

 

15.ПОДГОТОВКА К ОБЛАСТНЫМ ПОЛЕВЫМ СБОРАМ. 

 

    Техника безопасности при организации полевого лагеря, проведения 

маршрутов, работе в горной местности, работе в зонах карста, 

переправе через водные преграды. Первая медицинская помощь. Выбор 

геологического задания на проведение полевых работ. Знакомство  с 

геологическими картами и литературой по району работ. Разработка 

проекта полевых работ. Полевая геологическая документация. 

Методика составление отчѐта. 

Практические занятия: 

Проведение учебных геологических маршрутов, обучение навыкам 

Отмывки шлихов и отбора проб. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



№ 

п/

п 

 

Название раздела, 

темы. 

Количество часов 

        

Форма 

аттестации

, 

контроля 
всего теор

ия 

практ

ика 

Индивидуальн

ые  занятия и 

консультации 

1. Раздел: Обработка результатов 

летних. 
12 6 5 1  

1.1

. 

Подведение итогов полевых работ, 

экскурсий и геологических 

походов. 

 

 2   письменна

я работа 

1.2

. 

Камеральная обработка материала.  2    

1.3

. 

Оформление полевой 

документации. 

 2    

1.4

. 
Практика: 

Определение образцов. Создание 

коллекций. Оформление каталога, 

образцов проб шлихов. 

   

3 

 

1 

количество 

и качество 

образцов 

1.5

. 

Составление геологического 

отчѐта. 

  2  письменна

я работа 

2. Раздел: Выдающиеся русские  

геологи                                                     8                4                  3                  1 

А.Е.Ферсман, В.А. Обручев, 

А.П.Карпинский и другие. 

2.1

. 

Их роль в развитии геологии  4   беседа 

2.2

. 
Практика: 

Подготовка учащимися рефератов и 

их защиты. 

   

3 

 

1 

 

защита 

рефератов 

3. Раздел:  Топография и 

ориентирование на местности 

 16                4                11                    1        

3.1

. 

Понятие о  топографической и 

спортивной карте. Значение 

топографии для геолога. Виды 

топокарт. Азимут. Магнитное 

склонение. Измерение расстояний 

на карте и местности. 

Ориентирование по карте. 

 2    

тест 

3.2

. 

Ориентирование и проведение 

маршрута по заданным азимутам. 

Составление абрисов ( привязок), угла 

падения. Привязка на местности с 

помощью компаса. 

 2    

лекция 

3.3

. 
Практика: 

Проведение учебного маршрута с 

нанесением ходов на карте. 

  4  презентаци

я 

3.4

. 

Ориентирование и проведение 

маршрута по заданным азимутам. 

  3 1  

3.5

. 

Составление абрисов (привязок), 

глазомерная съѐмка местности, 

карьеров и крупных 

  4  устные 

ответы на 

вопросы 



месторождений. 

4. Раздел: 

Построение геологического 

разреза по геологической карте. 

 12             4                7                     1 

4.1

. 

Составлять и анализировать 

геологические разрезы, правильно 

отражать на них различные 

геологические тела и структурные 

элементы. 

 2    

лекция 

 

4.2

. 

Строить геологические разрезы в 

масштабе карты. 

 2    

4.3

. 

Практика: 

Краткое описание истории развития 

территории, проведѐнное по 

анализу геологической карты и 

разреза. 

   

 

3 

 

 

1 

письменна

я работа 

4.4

. 

Построение геологического разреза 

в масштабе карты. 

   

4 

  

5. Раздел: 

Краткие сведения из 

кристаллографии. 

 14           6                  8 

5.1

. 

Понятия о кристаллографии. Тела 

кристаллические и аморфные. 

Внутреннее  строение кристаллов. 

Формы кристаллов. 

  

 

2 

   

фронтальн

ый опрос 

5.2

. 

Образование кристаллов. 

Проведение палеонтологических 

наблюдений. Определение 

ископаемых остатков ( тип, класс, 

род) их возраста и среды обитания 

кристаллов.. 

 4    

 

диспут 

5.3

. 
Практика: 

Знакомство с формами кристаллов. 

Выращивание  кристаллов медного 

купороса. 

  2   

5.4

. 

Изготовление моделей кристаллов.   2   

5.5

. 

Подготовка рефератов о природных 

и синтетических кристаллах по 

выбору учащихся. 

   

 

4 

 письменна

я работа 

6. Раздел: 

Проведение палеонтологических 

наблюдений. 

 

16                  6               8                        2 

6.1

. 

 Проведение палеонтологических 

наблюдений.  Определение  

ископаемых остатков (тип, класс, 

отряд, род) их возраста и среды 

обитания 

  

2 

   

сообщение 

6.2

. 

Геологическая хронология. Методы 

восстановления геологического 

прошлого Земли. 

Геохронологическая таблица.  

  

2 

   



6.3

. 

Характеристика органического 

мира по эрам. Геологическое 

прошлое  Ростовской области. 

Окаменелости и формы 

сохранности организмов. 

  

2 

  

2 

 

6.4

. 
Практика: 

Работа с палеонтологической 

коллекцией, зарисовка отдельных 

форм. 

   

4 

 самостояте

льная 

работа 

6.5

. 

Описать условия жизни 

определяемого организма. 

Геохронологическая таблица. 

   

4 

 письменна

я работа 

7. Раздел: 

Горные породы и методы их 

изучения. 

  

     20             8                12 

7.1

. 

Значение и задачи петрографии. 

Генетическая классификация 

горных пород. 

Породообразующие минералы. 

Понятие о структуре и текстуре. 

  

2 

   

 

 лекция 

7.2

. 

Магматические горные породы. Их 

происхождение и классификация. 

Структура и текстуры. Химический 

и минеральный составы. 

Характеристика наиболее 

распространѐнных магматических 

горных пород. 

  

2 

   

 

опрос 

7.3

. 

Осадочные породы. Их 

происхождение и классификация. 

 2   тест 

7.4

. 

Виды метаморфизма. Состав, 

текстуры и структуры  

метаморфических горных пород, их 

классификация. 

  

2 

   

тест 

7.5

. 
практика: 

Работа с коллекциями 

магматических горных пород. 

   

2 

 оценка 

результато

в 

7.6

. 

Работа с коллекциями осадочных 

горных пород. 

  2  оценка 

результато

в 

7.7

. 

Работа с коллекцией 

метаморфических горных пород. 

  2   

7.8

. 

Рабата с определителями горных 

пород. 

  2  оценка 

результато

в 

7.9

. 

Работа на обнажениях : описание 

пород, сбор коллекций. 

   

4 

 количество 

и качество 

образцов. 

8.0

. 
Раздел: Месторождения полезных 

ископаемых Ростовской области. 

 16             4             11                     1 

8.1

. 

Понятие о месторождении. 

Процессы образования 

месторождений и их генетическая 

  

       

2 

   

лекция 



классификация.                                      

8.2

. 

Минеральные ресурсы Ростовской 

области 

 2   устные 

ответы на 

вопросы 

8.3

. 

Практика: 

Знакомство с коллекцией полезных 

ископаемых Ростовской области. 

   

3 

1 фронтальн

ый опрос 

8.4

. 

Экскурсия на карьер.   4   

8.5

. 

Подготовка рефератов по теме: 

«Полезные ископаемые Ростовской 

области». 

  4   

9. Раздел: Структурная геология. 

Формы геологических тел. 

       

    12                4             7                      1 

9.1

. 

Общее понятие о геологической 

карте. Понятие о структурной 

геологии. 

  

2 

   

лекция 

   

9.2

. 

Характеристика  форм  

геологических тел: жила,  дайка, 

силл, батолит, лакколит, факолит, 

шток, некк, слой, пласт. 

  

1 

  

1 

 

диспут 

9.3

. 

Типы складок: моноклиналь,  

синклиналь, антиклиналь. 

Разрывные  нарушения:  сброс, 

надвиг, сдвиг, шаръяж, 

тектонические трещины. 

  

1 

   

диспут 

9.4

. 
Практика: 

Определение форм тел, типов 

складок и разрывных нарушений на 

геологических картах, разрезах. 

   

 

3 

  

 

опрос 

9.5

. 

Определение форм тел, типов 

складок и разрывных нарушений на  

обнажениях. 

   

4 

  

10. Раздел: Ведение геологического 

маршрута. 

 12             4                  8  

10.

1. 

Проведение геологических 

наблюдений: оценка умения 

работать с топографической 

картой, геологическим компасом, 

ориентироваться на местности, 

выносить на карту точки 

наблюдения. 

  

 

2 

   

устные 

ответы на 

вопросы 

10.

2. 

 Измерять элементы залегания  и 

мощности горных пород, 

документировать обнажения, 

собирать и оформлять коллекции 

образцов минералов, горных пород 

и окаменелостей, ведение полевого 

дневника. 

  

2 

  количество 

и качество 

образцов. 

10.

3. 
Практика: 

Оформление коллекции образцов 

минералов, горных пород и 

   

4 

  



окаменелостей, ведение полевого 

дневника 

10.

4. 

Ориентирование на местности.    

4 

 оценка 

результато

в. 

11. Раздел: Горный компас и 

правила работы с ним. 

 12            4              7                        1 

11.

1. 

Устройство горного компаса и его 

отличие от других видов компасов. 

  

2 

 

 

  

11.

2. 

 Правила работы с компасом. 

Привязка на местности с помощью 

компаса. 

  

2 

  доклад 

11.

3. 
Практика: 

 Отработка приѐмов работы с 

горным компасом по 

ориентированию на местности и 

замеру элементов залегания 

структурных элементов горных пород. 

   

4 

 оценка 

результато

в. 

11.

4. 

 Составление плана местности с 

помощью компаса. Привязка на 

местности с помощью компаса. 

  3 1 письменна

я работа 

12. Раздел: Месторождение нефти и 

газа. Добыча нефти и газа. 

20 8 11 1  

12.

1. 

Оценка умения юных геологов на 

основе геофизических данных и 

данных бурения определять 

перспективные участки на нефть и 

газ. 

  

2 

       зачѐт 

12.

2. 

Определение  пород по составу 

скважины. 

 2    

12.

3. 

Определение количества 

глинистого материала в пласте – 

коллектора. 

  

2 

 

  практическ

ая работа 

12.

4. 

Выделение нефтегазового пласта с 

погрешностью 1 мм. 

  

2 

   

12.

5. 
Практика: 

Построение карты кровли 

нефтегазоносного пласта. 

  3 1  

12.

6. 

Нанесение на карту вершины 

купала структуры  перспективной  

на нефть и газ. 

  4  оценка 

результато

в. 

12.

7. 

Определение перспективных  

участков нефти и газа .  

  4  диспут 

13. Раздел: Геологическая 

документация и еѐ раздел. 

16 6 10   

13.

1. 

Полевая книжка, журнал образцов 

и проб. Карта фактов – как их 

правильно заполнить или 

составить. 

 2   опрос 

13.

2. 

Формы ведения геологического 

маршрута. 

 4   диспут 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

                                            ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ             2017 – 2018 год 
№  

п/п 

Тема всего теория 

  

практика Индивидуальные 

занятия и 

консультации 

1 Обработка результатов 18 7 10 1 

13.

3. 
Практика: 

Составление и ведение очного или 

заочного геологических маршрутов 

   

4 

 письменна

я работа 

13.

4. 

Описание обнажений, заполнение 

этикеток к образцам. 

   

4 

  

13.

5. 

Нанесение на топографическую 

карту маршрутов и обнажений. 

   

2 

  

14. Раздел: 

Дистационные методы в геологии 

 

12 

 

4 

 

7 

 

1 

 

14.

1 

Как выглядит  Земля  на 

космических и 

фотоснимках. Поиски полезных 

ископаемых  с воздуха и из 

космоса. 

  

2 

  беседа 

14.

2. 

Устройство стереоскопа. 

Дешифрирование 

аэрофотоснимков. 

  

2 

  лекция 

14.

3. 

Практика: Изучение  

аэрофотоснимков под 

стереоскопом. 

  4   

14.

4. 

Изучение космических снимков 

Земли. 

  3 1  

15.  Раздел: Подготовка к областным 

полевым сборам. 

  

18                     6            12 

15.

1. 

Техника безопасности при 

организации полевого лагеря, 

проведение маршрутов. Работа  в 

горной местности, переправе через 

водные преграды. 

  

 

2 

  Фронтальн

ый опрос 

15.

2. 

Первая медицинская помощь.  2   Ответы на 

вопросы 

15.

3. 

Знакомство с геологическими 

картами и литературой по району.  

  

2 

   

15.

4. 
Практика: 

Разработка проекта полевых работ. 

Полевая геологическая 

документация. 

  

 

4  контрольн

ая работа 

15.

5. 

Методика составление отчѐта.   4  опрос 

15.

6. 

Проведение учебных геологических 

маршрутов. Отмывки шлихов и 

отбора проб. 

  4 

 

 практическ

ая работа 

                       И Т О ГО: 216 78 127 11  



летних геол. походов, 

экспедиций. 

2. Геологическая карта и 

геологические разрезы. 

14 

 

4 9 1 

3. Геологическое строение 

Ростовской области и 

Северного Кавказа. 

12 4 8  

4. Месторождения 

полезных ископаемых 

Ростовской области. 

17 6 10 1 

5. Топография и 

ориентирование на 

местности. 

20 8 12  

6. Методы поисков 

месторождений 

полезных ископаемых 

13 5 8  

7. Гидрогеология, еѐ 

значение и задачи. 

16 6 10  

8. Организация полевой 

стоянки 

16 7 8 1 

9. Месторождение нефти 

и газа. Добыча нефти и 

газа. 

20 8 10 2 

10. Изучение минералов и 

горных пород под 

микроскопом и лупой. 

12 

 

4 8  

11. Дистанционные методы 

в геологии 

12 4 8  

12. Великие геологические 

споры. 

12 4 8  

13. Геологическая 

документация и 

еѐ ведение. 

14 3 10 1 

14. Подготовка к 

проведению летней 

геологической 

экспедиции. 

20 8 11 1 

 итого: 216 78 130 8 

1.ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕТНИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОХОДОВ   ЭКСПЕДИЦИЙ, ЭКСКУРСИЙ . 

Камеральная обработка собранного материала. Оформление полевой 

документации. 

Практические занятия. 

Оформление каталогов образцов, шлихов, проб. Составление 

геологического отчѐта. Подготовка и проведение выставки материалов 



летних экспедиций. 

 

2.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ. 

Как составляют геологическую карту. Легенда геологической карты. 

Геологические разрезы и их практическое значение. Относительный 

и абсолютный возраст горных пород. Методы определения возраста 

горных пород: палеонтологический, изотопный, структурный. 

Практические занятия. 

Раскраска геологических карт. Составление разрезов к геологической 

карте. Составление геологических карт по результатам экскурсий и 

экспедиций. Определение на картах и разрезах относительного возраста 

горных пород. 

 

3.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

   СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. 

Общий обзор. Районирование Северного Кавказа по геологическому 

строению: прогибы и поднятия. Циклы и эпохи развития Северного 

Кавказа. 

Практические занятия: 

Изучение геологии Ростовской области, чтение геологической карты. 

Определение возраста геологических образований на карте Ростовской 

области. Геологические экскурсии на Северный Кавказ.( Плато Лагонаки, 

Гузерипль,  штольни 1 – 5 на учебной базе – практик ЮФУ « Белая речка»). 

 

4.Месторождения полезных ископаемых Ростовской области 
Понятие о месторождении. Процессы образования и их генетическая классификация. 

Минеральные ресурсы Ростовской области. 

Практика: Знакомство с коллекцией полезных ископаемых Ростовской области. Экскурсия 

на карьер. Подготовка рефератов по теме : «Полезные ископаемые Ростовской области». 

 

5.ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Понятие о топографической  и спортивной карте. Значение топографии для геолога, Виды 

топокарт. Азимут. Магнитное склонение. Измерение расстояний на карте и местности. 

Топографические приборы: буссоль, теодолит. Ориентирование по 

карте. Ориентирование и проведение маршрута по заданным азимутам. 

Составление абрисов ( привязок), угла падения. Привязка на местности 

с помощью компаса. 

Практические занятия. 

Проведение учебного маршрута с нанесением ходов на карте. 

Ориентирование и проведение маршрута   по заданным азимутам. 

Составление абрисов (привязок), глазомерная съѐмка местности, 

карьеров и крупных обнажений. 

 

 

 

6.МЕТОДЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКРПАЕМЫХ. 

Старинные методы поисков руд: шлиховым методом, по гипергенным 

Современные методы ( геофизические и геохимические) поисков руд. История открытия 

месторождений. 

Практика: Изучение шлихового метода и метода дозы. Экскурсия в геофизическую 

партию. 

 



7. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И задачи. 
Состав подземных вод и связь с составом материнских пород. 

Связь подземных вод с разломами и трещинами. Практическое значение 

подземных вод. 

Практические занятия. 

Определение дебета водотока: ручья, мелкой речки, родника. 

 

8.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ. 

Выбор места для бивака (с учѐтом охраны природы) Противопожарные 

меры. Различные типы костров. Установка палатки. Набор продуктов. 

Меню, хранение продуктов. 

Практические занятия. 

Разведение костра до кипения воды ( о,5 л) в котелке. 

Установка и снятие палатки. Составление меню. 

 

9. МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА. 

Оценка умения юных геологов на основе геофизических данных и данных бурения 

определять участки на нефть и газ. Определение пород по стволу скважины по 

геофизическим данным. Определение  количества  глинистого материала в пласте – 

коллектора. Выделение  нефтегазового пласта с погрешностью 1 мм. 

Практические занятия. 

 Построение карты кровли нефтегазоносного пласта. Нанесение на карту вершины купала 

структуры перспективной на нефть и газ. Определение перспективных участков нефти и 

газа. 

 

10. ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД ПОД МИКРОСКОПОМ 

БИНОКУЛЯРНОЙ ЛУПОЙ. 

Теоретические основы кристаллооптики. Устройство петрографического 

микроскопа. Оптические свойства минералов. 

 Практические занятия. Исследования минералов в шлихах под бинокулярной лупой.. 

Работа по определению минералов и горных пород в шлихах под 

микроскопом. 

 

11.ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ. 

Как выглядит Земля на космических и аэро – фотоснимках. 

Поиски полезных ископаемых с воздуха и из космоса. Устройство 

стереоскопа. Дешифрирование аэрофотоснимков. 

Практические занятия. 

Изучение аэрофотоснимков под стереоскопом, изучение космических 

снимков Земли. 

 

12.ВЕЛИКИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ 

Нептунизм и плутонизм. Катастрофизм и униформизм. Мобилизм и фиксизм. 

Практические занятия. 

Диспут по одной из перечисленных тем. 

.13.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЕЁ ВЕДЕНИЕ. 

Полевая книжка, журнал образцов и проб, карта фактов – как их правильно 

заполнить или составить. Формы ведения геологического маршрута. 

Практические занятия. 

Составление и ведение очного или заочного геологических маршрутов, 

описание обнажений, заполнение этикеток к образцам, нанесение  на 

топографическую карту маршрутов и обнажений. 



 

14. Подготовка к проведению геологической экспедиции. 

Знакомство  с геологическими картами и литературой по району работ. 

Техника безопасности при организации полевого лагеря, проведения 

маршрутов, работе в горной местности, работе в зонах карста, 

переправе через водные преграды. 

Практические занятия. Первая медицинская помощь. Перенос пострадавшего 

.     Методика составление отчѐта. 

.     Проведение учебных геологических маршрутов, обучение навыкам 

отмывки шлихов и отбора проб. 

 

 

. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ «ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ» 

  2017 – 2018гг. 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов 

      

Формы 

аттестации

, контроля 

всего теория практи

ка 

индивид.  

занятия и 

консульта

ции.   

 

1. 

Раздел: Обработка результатов 

летних геологических походов, 

экспедиций. 

18 7 10 1  

1.1. Оформление каталогов, шлих, проб. 

 

 2   письменн

ая работа 

1.2. Камеральная обработка материала.  3  1  

1.3. Оформление полевой документации.  2    

1.4. Практика.  

Подготовка и проведение выставки. 

   

6 

 зачѐт 

1.5. Составление геологического отчѐта.   4   

2. Раздел : Геологическая карта  

 геологические разрезы.                           14               4                9                     1 

2.1. Как составляют геологическую 

карту. 

 2   лекция 

2.2. Геологические разрезы и их 

практическое значение. 

 2    

2.3. Практика: 

Составление  геологических карт по 

результатам экспедиции. 

  3 1 викторин

а 

2.4.  Определение на картах и разрезах 

возраста горных пород. 

   

2 

 

 

 

 

2.5. Раскраска  геологических карт. 

Составление  разрезов к 

геологической карте. 

   

4 

 круглый 

стол 

3. Раздел: Геологическое строение 

Ростовской области и Северного 

Кавказа 

       12           4                 8 

3.1. Общий обзор. Районирование 

Северного Кавказа по 

геологическому строению. 

 2   лекция 

3.2 Изучение геологии Ростовской 

области, ,чтение геологической 

карты. 

 2   опрос 

3.3. .Практика: 

Определение возраста геологических 

образований на карте Ростовской 

области. 

  4   

3.4. Геологические экскурсии на 

Северный Кавказ (Адыгея).. 

  4  фронталь

ный 

опрос 

4.0 Раздел: Месторождения полезных 17 6 10 1  



ископаемых Ростовской области.  

 

 

 

4.1. Понятие о месторождении 

.Процессы образований и их 

генетическая классификация. 

 4   фронталь

ный 

опрос 

4.2 Минеральные ресурсы Ростовской 

области. 

 2   устные 

ответы на 

вопросы 

4.3. Практика: 

Знакомство с коллекцией полезных 

ископаемых Ростовской области. 

  4   

4.4. Экскурсия на карьер. Сбор 

коллекций. 

  4  контроль

ное 

задание 

4.5. Подготовка рефератов по теме: 

«Полезные ископаемые Ростовской 

области». 

  2 1 защита 

рефератов 

5.0 Раздел: Топография и 

ориентирование на местности 

 20               8           12 

5.1. Компас. Работа с компасом. Измерение 

расстояний. 
 2    

5.2. Ориентирование и проведение 

маршрута по заданным азимутам. 

Условные знаки. 

 2 -  лекция 

5.3. Составление абрисов ( привязок), угла 

падения. Привязка на местности с 

помощью компаса. 

 2   практичес

кое 

задание 

5.4. Способы ориентирования. 

Ориентирование по местности. 

 2   опрос 

5.6 Практика: 

Проведение учебного маршрута с 

нанесением ходов на карте. 

  4  опрос 

5.7. Ориентирование и проведение 

маршрута по па заданным азимутам. 

  4  Составле

ние 

дневника 

5.8.. 

 

Составление абрисов ( привязок), 

угла падения, глазомерная съѐмка 

местности, карьеров и крупных 

обнажений. 

   

4 

 

 

 презентац

ия 

6.0. Раздел: Методы поисков 

месторождений полезных 

ископаемых. 

13 5   8   

6.1. Старинные методы поисков руд.  2   доклад 

6.2. Современные методы( 

геофизические и геохимические) 

поисков руд. История открытия 

месторождений. 

 1   лекция 

6.3. История открытия месторождений  2    

6.4. Практика: 

Изучение шлихового метода и 

метода дозы. 

. 

   

 

4 

 практичес

кие 

занятия 



6.5. .Экскурсия в геофизическую 

партию. 

   

4 

  

7. Раздел : Гидрогеология. еѐ 

значение и задачи. 

 16               6              10 

7.1. Состав подземных вод и связь с 

составом материнских пород, 

разломами и трещинами. 

  

 

4 

  лекция 

7.2. Практическое значение подземных 

вод. 

 2    

7.3. Практика: 

Определение дебета водотока;  ручья 

Расчѐты. 

  4  оценка 

результат

ов 

7.4. Определение дебета   мелкой речки. 

Расчѐты. 

  2   

7.5. Определение дебета  родника речки. 

Расчѐты. 

  4  оценка 

результат

ов 

8.0 Раздел: Организация полевой 

стоянки.  

 

     16              7               8                  1  

8.1. Выбор места для  бивака.( с учѐтом 

охраны природы). Противопожарные  

меры. 

  

2 

  тест 

8.2. Различные типы костров. Установка 

палатки. 

  

3 

        1 учебная 

игра 

8.3. Набор продуктов. Меню, хранение 

продуктов. 

  

2 

   

8.4. Практика. 

Разведение костра до кипения воды( 

0,5л) 

в котелке. 

 

  

 

 

4 

 практичес

кие 

занятия 

8.5. Установка и снятие палатки.           4 

 

  

9. Раздел: 

Месторождение нефти и газа. 

Добыча нефти и газа. 

  

     20              8               10                   2 

9.1. Оценка умения юных геологов на 

основе геофизических данных и 

данных бурения определять 

перспективные участки на нефть и 

газ. 

  

2 

  зачѐт 

9.2. Определение пород по стволу 

скважины по геофизическим 

данным. 

  

2 

   

9.3. Определение количества глинистого 

материала в пласте – коллектора. 

 2   практичес

кая 

работа 

9.4. Выделение нефтегазового пласта с 

погрешностью 1 мм. 

 2    

9.5. Практика: 

Построение карты кровли  

  

 

 

4 

  



нефтегазоносного пласта. 

9.6. Нанесение на карту вершины купала 

структуры перспективной на нефть и 

газ 

  2 

 

2 оценка 

результат

ов 

9.7. Определение перспективных 

участков нефти и газа. 

  4  диспут 

10.0

. 
Раздел: Изучение минералов и 

горных пород  под микроскопом и  

бинокулярной лупой.                                 

  

     12              4                8 

  

10.1

. 

Теоретические основы 

кристаллооптики. 

Устройство петрографического 

микроскопа. 

 2    

10.2

. 

Оптические свойства минералов.  2  

 

 тест 

10.3

. 
Практика: 

Исследования минералов в шлихах 

под бинокулярной лупой. 

  4  практичес

кая 

работа 

10.4

. 

Работа по определению минералов и 

горных пород в шлихах под 

микроскопом. 

  4  оценка 

результат

ов 

11. Раздел: Дистанционные методы в 

геологии. 

       

    12                4               8 

11.1

. 

Как выглядит Земля на космических 

и аэро-фотоснимках.  Поиски 

полезных ископаемых с воздуха и из 

космоса. 

  

2 

  доклад 

11.2

. 

Устройство стереоскопа. 

Дешифрирование аэрофотоснимков. 

  

2 

  беседа 

11.3

. 
Практика: 
Изучение аэрофотоснимков под 

стереоскопом. 

  

 

 

4 

  

11.4

. 

Изучение космических снимков 

Земли. 

   

4 

 практичес

кая 

работа 

12. Раздел: Великие геологические 

споры 

 12              4                8 

12.1

. 

Нептунизм и плутонизм.  2 

 

 

  опрос 

12.2

. 

 Катастрофизм и униформизм.  

Мобилизм и фиксизм. 

  

2 

   

12.3

. 
Практика: 

Диспут по одной из перечисленных 

тем. 

   

8 

  

13. Раздел: Геологическая 

документация и еѐ ведение. 

 14             3               10                    1 

13.1

. 

Полевая книжка, журнал образцов и 

проб ,карта фактов- как их 

правильно заполнить или составить.. 

  

2 

 

 

 опрос 

13.2

. 

Формы ведения геологического 

маршрута 

 1  1 диспут 



 Практика: 

Составление и ведение очного или 

заочного геологического маршрута. 

   

4 

 письменн

ая работа 

 Описание обнажений.   2  зачѐт 

13.3

. 

 Заполнение этикеток к образцам, 

нанесение на топографическую 

карту маршрутов  и обнажений 

   

4 

  

14.  Раздел: Подготовка к проведению 

областной геологической 

экспедиции.  

  

20                   8              11                   1 

14.1

. 

Знакомство с геологическими 

картами и литературой по району. 

 2   контроль

ная 

работа 

14.2

. 

Техника безопасности при 

организации полевого лагеря, 

проведение маршрутов. 

 4 

 

 

  зачѐт 

14.3

. 

Работа  в горной местности, 

переправа через водные преграды. 

 2    

14.4

. 

Практика: 

Первая медицинская помощь. 

  4  конкурс 

14.5

. 

Перенос пострадавшего.   

 

3 1 зачѐт 

14.6

. 

Проведение учебных геологических 

маршрутов. Методика составления 

отчѐта. 

  

 

 

4 

  

14.7

. 

 Отмывки шлихов и отбора проб.   2  зачѐт 

                       И Т О ГО : 216 78 130 8  

  

 

 


