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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный геолог» 
предназначена для внеурочной деятельности студентов в рамках работы 
Научного общества преподавателей и студентов ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж имени М.И. Агошкова»

Программа «Юный геолог» имеет научно-техническую 
направленность на развитие исследовательских способностей с высоким 
уровнем познавательной активности, исследовательскую деятельность в 
области геологии. Небольшие экспедиции по району, краю помогут 
студентам узнать свой край, собрать коллекцию минералов и полезных 
ископаемых. Эти экспедиции также будут направлены на изучение 
экологических проблем района, города, края.

Цели и задачи:
Цель:

-создание условий для развития личности, обучающихся способной к 
самообразованию, саморазвитию, самореализации, через освоение 
геологических знаний, изучение природы родного края, профессиональную 
направленность.

Задачи:
- изучение основ геологических знаний;

- развитие умения работать с разными источниками информации;

- интеграция геологии и образовательных дисциплин (математики, физики, 
химии, географии, биологии, краеведения и др.);

- формирование у обучающихся практического и теоретического опыта в 
области геологических знаний;

- формирование туристско-бытовых знаний, умений, навыков, основ личной 
гигиены и первой доврачебной помощи.

создание условий для развития теоретического и диалектического 
мышления обучающихся;

- создание условий для поддержания высокого уровня познавательной 
активности обучающихся через организацию их собственной деятельности;

- развитие способностей принимать решения в нестандартных ситуациях.

Отличительной особенностью данной образовательной программы 
является то, что достаточно подробно рассматривается основная 
геологическая тематика, больше времени уделяется на исследовательскую 
деятельность и практические работы.



Актуальность программы заключается в том, что, являясь 
существенным дополнением дисциплин - географии, биологии, химии, 
физики, геологическое образование позволит студентам получить 
соответствующее современному уровню целостное представления о Земле 
как о космическом и геологическом теле.

Формами организации деятельности кружка являются- лекции, 
экскурсии, работа с минералогическими коллекциями, картами.

Ожидаемые педагогические результаты: развитие умений 
планирования и организации учебно-исследовательской работы у студентов.

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в 
ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы должен:

знать:

- методы организации учебно-исследовательской работы;
- принципы организации работы с литературными источниками;
- виды информационных источников; 
уметь:

- формулировать тему учебно-исследовательской работы, выделять 
объект и предмет исследования, определять цели и задачи;

- работать с различными источниками информации: грамотно их 
цитировать, оформлять библиографические ссылки и библиографический 
список по теме исследования;

- оформлять теоретические и практические результаты исследования;
- публично представлять результаты исследования.
Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 

является овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

(ЗК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.5. Рекомендуемое количество часов: 30 часов.

2.Тематический план «Юный геолог»

№ Н аим енование мероприятия С роки
проведения

К оличество
часов

1 . О рганизационное заседание членов круж ка 
«Ю ный геолог».

сентябрь 2

О Геологическая викторина, полевые исследования октябрь 10
3. Л абораторны е исследования, изучение коллекций. ноябрь- 4
4 И зучение коллекций. декабрь 2
5 Заседание руководителя с членами кружка. февраль 2
6 П одготовка к научно-практической конференции март 4
7 Г еологическая олимпиада апрель 2

. 8 П роведение заседаний кружка, лабораторные 
исследования, изучение коллекций. П одготовка 
вы ставок и оформление экспозиций.

май 4

Итого 30

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
геологии

Оборудование:
- Коллекция горных пород и минералов.
- Шкала твёрдости Мооса (ребята готовят сами).
- Микроскоп, лупы.
- Горный компас, геологические молотки.
- Географические и геологические карты, атласы.
- Основные сведения о планетах Солнечной системы.
- Наглядные материала об истории Земли, минералах магматических, 
метаморфических и осадочных пород.
- Информация о типах вулканов и извержений.



- Рисунок о веществах, выделяемых в остывающем очаге гранитной магмы и 
за его пределами, в земной коре.
- Фотографии научно-практических итоговых конференций объединения.

3.2.Х1еречень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

Основные источники:
1. Ермолов В.А. Основы геологии / В.А. Ермолов, Л.Н. Ларичев, В.В. 

Мосейкин. -  М.: Изд-во МГГУ, 2018. -  598 с.
2. Короновский Н.В. Ееология для горного дела / Н.В. Короновский, 

В.И. Старостин, В.В. Авдонин. -  М.: Изд. центр Академия, 2015. -  570 с.
3. Общая геология. В 2-х т. - / Под ред. А.К. Соколовского. -  М.: Изд-во 

МЕРУ, 2017.
4. Еальперин А.М. Ееология. Часть III -  Гидрогеология. -  М.: Мир 

горной книги, изд-во МГГУ, изд-во «Горная книга», 2016. -  400 с. 
Дополнительные источники:

1. Гущин А.И. Практическое руководство по общей геологии / А.И. 
Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев. -  М.: Изд-во МГГУ, 2014.

2. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. -  М.: Изд. центр 
Академия, 2013. -448 с.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»

Оценка результатов работы обучающихся осуществляется 
руководителем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 
работ, внеаудиторной самостоятельной работы, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты всех видов деятельности оцениваются Советом научного 
общества преподавателей и студентов колледжа по результатам участия 
обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера.

Формы и методы контроля и оценки результатов работы по 
дополнительной общеразвивающей программе «Юный геолог» должны 
позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций.

Результаты  
(освоенны е общ ие  

ком петенции)

Основные показатели 
оценки результата

Ф орм ы  и методы  
контроля и оценки

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к

- активность и инициативность в 
процессе освоения ДОП;

аргументировать значимость

- оценка выполнения 
самостоятельных 

работ;



ней устойчивый интерес будущей профессии. - наблюдение и оценка
на практических 

занятиях;
- портфолио студента.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

планирование и организация 
деятельности,

обоснование выбора методов 
решения профессиональных задач 
при выполнении работ;

своевременность выполнения 
работ с хорошим качеством;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

- адекватность оценки ситуации и 
принятия решений проблемных 
профессиональных задач.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач. профессионального и 
личностного развития

результативность поиска 
информации в различных 
источниках;

эффективность использования 
полученной информации для 
решения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

результативность поиска 
информации в Интернете;

адекватность отбора и 
использования информации для 
решения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями

- соблюдение этических норм при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, администрацией; 
-коммуникативная толерантность

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

результативность исполнения 
функций руководителя работ, 
выполняемых группой.

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

-позитивная динамика достижений в 
освоении ДОП;
- активное участие в различных 
семинарах и конференциях

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности

-участие в студенческих 
конференциях, конкурсах;
- быстрота оценки ситуации и 
адекватность принятия решений 
проблемных профессиональных 
задач.


