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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее -  ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования (далее -  Олимпиада). ФОС является неотъемлемой 
частью методического обеспечения процедуры проведения Олимпиады, входит в состав 
комплекта документов организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 
олимпиады.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 
процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 
(первое место) и призеров (второе и третье места);

процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

1.2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
1.2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199»;

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
утвержденного Министерства просвещения Российской Федерации;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г 
№494 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых»;

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA).
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1.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 
выполнение профессионального комплексного задания, которое состоит из двух уровней:

комплексное задание I уровня, которое формируется в соответствии с 
профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального образования;

комплексное задание II уровня, которое формируется в соответствии с 
профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей 
СПО.

3.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания должны 
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывать 
основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 
работодателей к специалистам среднего звена.

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части и практических задач.

3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и
темам.

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, 
каждая из которых содержит 20 вопросов.

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового 
задания едины для всех специальностей соответствующего профиля.

Инвариантный и вариативный разделы тестового задания включают по пять 
тематических направлений.

Тематика вариативного раздела формируется на основе знаний, общих для 
специальностей профильного направления Олимпиады.

Идивидуальное тестовое задание включает 10 заданий с выбором ответа, 10 заданий с 
кратким ответом, 10 заданий на установление соответствия, 10 заданий на установление 
последовательности действий.

Банк тестовых заданий включает 200 заданий. По каждой заявленной теме включены 
задания следующего типа:

задания с выбором ответа -  не менее 5 заданий;
задания с кратким ответом -  не менее 5 заданий;
задания на установление соответствия -  не менее 5 заданий;
задания на установление последовательности действий -  не менее 5 заданий.
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№
п\п Наименование темы вопросов

Кол-
во

вопро
сов

Выбор
ответа

Открыт
ый

вопрос

Вопрос
на

соответ
ствие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового 
задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 2

2 Оборудование, материалы, 
инструменты

4 1 1 1 1 2

3 Системы качества, стандартизации и 
сертификации

4 1 1 1 1 2

4
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1 1 1 1 2

5 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 2

ИТОГО: 20 10
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)
Профессиональный учебный цикл 
ППССЗ:

1 Геология; 4 1 1 1 1 2

2 Петрография; 4 1 1 1 1 2

3 Структурная геология; 4 1 1 1 1 2

4 Геофизические методы 4 1 1 1 1 2

5 Горно-буровые методы 4 1 1 1 1 2

ИТОГО: 20 10
ИТОГО: 40 20

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких вариантов ответа 
состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 
допустимых заключений, одно или несколько из которых являются правильными.

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 
отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, 
слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие 
или знак подчеркивания.

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит из 
однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 
элементов.

Тестовое задание на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и 
четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 
по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй



группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 
второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 
элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения прикладных 
компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 
уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 
каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.

При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность 
в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, 
пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

3.4. Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два вида 
заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации 
работы коллектива».

3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 
уровень сформированности:

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 
профессиональную тему;

навыки письменной коммуникации;
навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи.
Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык должен 

включать профессиональную лексику, объем текста не должен превышать 2000 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на 2 (3) языках, которые изучают 

участники Олимпиады.
(особенности профиля, УГС)

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 
сформированности:

умений организации производственной деятельности подразделения;
навыки эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, потребителями;
навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи.
(особенности профиля, УГС)

3 .7. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую необходимо 
выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС с применением практических навыков, заключающихся в
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изготовлении продукта (изделия и т.д.) или выполнении работ по заданным параметрам с 
контролем соответствия результата существующим требованиям.

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную части.

3.8.Инвариантная часть комплексного задания II уровня формируется в соответствии с 
профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 
которые являются общими для всех специальностей УГС.

Инвариантная часть комплексного задания II уровня представляет собой практическое 
задание, которые содержит 3 задачи различных уровней сложности. Количество оцениваемых 
задач, составляющих то или иное практическое задание, должно быть одинаковое для 
специальностей или подгрупп специальностей профильного направления Олимпиады.

(особенности профиля, УГС)

3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня формируется в соответствии со 
специфическими для специальности или подгруппы специальностей УГС, профессиональными 
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандартов. Практические задания разработаны в соответствии с объектами 
и видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, 
входящим в УГС. или подгруппам специальностей.

Задание содержит 3 задачи различных уровней сложности.
Количество заданий Комплексного задания II уровня, составляющих общую или 

вариативную часть должно быть одинаковое для специальностей или укрупненных групп 
специальностей профильного направления Олимпиады.

(особенности профиля, УГС)

1.4.Система оценивания выполнения заданий

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 
принципов:

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 
в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 
работодателей;

достоверности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 
общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 
продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 
профессионального комплексного задания;

адекватности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 
Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;

9
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комплексности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 
Олимпиады;

объективности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 
основные методы:

метод экспертной оценки; 
метод расчета первичных баллов; 
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 
использованием следующих групп целевых индикаторов: основных, поощрительных и 
штрафных.

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за выполнение заданий; 
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 
Комплексное задание I уровня оценивается по 40-балльной шкале:
тестовое задание - 20 баллов,
практические задачи -  20 баллов (перевод текста с иностранного языка на русский -  10 

баллов, задание по организации работы коллектива -  10 баллов).
Комплексное задание II уровня оценивается -  по 60 балльной шкале (общая часть задания 

-  30 баллов, вариативная часть задания -  30 баллов).
Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество ответов на 

каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) позволяет определить 
количество вопросов, на которые даны правильные ответы (количественная характеристика).

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 
в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 
в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность;
в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление выполнено верно 

для всех пар.
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Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня

№
п\п

Наименование темы вопросов

Кол-
во

вопро
сов

Количество баллов

Выбор
ответа

Открыт
ый

вопрос

Вопрос
на

соответ
ствие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового 
задания

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 0,25 0,25 0,5 1 2

2
Оборудование, материалы, 
инструменты

4 0,25 0,25 0,5 1 2

3
Системы качества, стандартизации 
и сертификации

4 0,25 0,25 0,5 1 2

4

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 0,25 0,25 0,5 1 2

5
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 0,25 0,25 0,5 1 2

ИТОГО: 20 10
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)

1 Геология; 4 0,25 0,25 0,5 1 2

2 Инералогия, петрография; 4 0,25 0,25 0,5 1 2

3 Структурная геология; 4 0,25 0,25 0,5 1 2

4 Геофизические методы 4 0,25 0,25 0,5 1 2

5 Горно-буровые методы 4 0,25 0,25 0,5 1 2

ИТОГО: 20 10

ИТОГО: 40 20

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий Комплексного задания I 
уровня может осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы:
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нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ.
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий Комплексного задания I 

уровня представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания I уровня 

20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» - 10 баллов, «Задание по
организации работы коллектива» - 10 баллов.

4.7. Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II уровня может 
осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания; 
качество выполнения задания в целом;
б) штрафные целевые индикаторы: 
нарушение условий выполнения задания; 
негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.
в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются 

поощрительные целевые индикаторы:
нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания; 
оригинальность оформления результата.
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II уровня 

60 баллов.
4.8. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II уровней 

осуществляется в несколько этапов.
Определяется качество выполнения задания в целом:
- начисляются штрафные баллы (при наличии);
- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все задачи 

задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем максимально 
возможное).

Общий балл за задание рассчитывается по формуле
SБК + S БП -  S БШ = Б задание
где:
SБК -  суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания;
S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии);
S БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);
Б задание -  количество баллов за практическое задание.
Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания 

(Приложение 1 к Методике).



4.8. 3. Расчет поощрительных баллов
За нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один 

нестандартный элемент -  1 балл).
За оригинальность оформления результата выполнения задания (один оригинальный 

элемент -  1 балл).
4.8.4. Расчет штрафных баллов
За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение -  1 балл);
За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных норм 

(одно нарушение -  1 балл);
За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение -  1

балл).
(особенности профиля, УГС)

1.5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день -  8 часов 
(академических).

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного 
задания 1 уровня:

тестовое задание -  1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения -  1 час (академический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного 

задания 2 уровня:
Макроскопическое определение образцов горных пород и построение геологического 

разреза - 3 академических часа;
Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление - 4 академических

часа;
1.6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование.

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 
условий:

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 
персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;

наличие специализированного программного обеспечения.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.
6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.
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6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо 
соблюдение следующих условий: наличие компьютерного класса (классов) или других 
помещений, в котором размещаются персональные компьютеры

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 
площадках, используется специфическое оборудование.

Для выполнения конкурсных заданий инвариантной части II уровня необходимо наличие 
дополнительных материалов: 

горный компас; 
лупа;
флакончик с 10% раствором соляной кислоты; 
транспортир;
бумага, ручка, карандаш, ластик;
Для выполнения конкурсных заданий вариативной части II уровня:
геологическая карта на топографической основе с нанесенной линией разреза;
миллиметровая бумага для построения разреза;
линейка;
ластик;
транспортир;
карандаши простые и цветные;

1.7. Оценивание работы участника олимпиады в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 
индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения Комплексных заданий I уровня и II 
уровня.

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 
заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий Комплексных заданий I и II 
уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 
комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных 
оценок за выполнение заданий Комплексных заданий I и II уровня.

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 
по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 
выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга -  первый, второй и третий 
результаты. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение комплексного задания II уровня. Участник, имеющий первый результат, 
является победителем Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий 
результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. Решение жюри оформляется 
протоколом.

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 
условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.

Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;

14
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участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 
профессиональное комплексное задание;

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 
заданий.

Тестовые задания
Вопрос 1.

с выбором ответа
Укажите какие параметры устанавливают в текстовом редакторе при задании 

параметров страницы
( ). Гарнитуру, размер, начертание 
( ). Стиль, шаблон 
( ). Отступ, интервал 
(+ ). Поля, ориентацию

Вопрос 2.
с кратким ответом

1. Какая команда в группе Подготовить позволяет запретить редактирование 
документа? (Укажите курсором расположение команды на рисунке)

r t V  *  '  О 1 5

^ СОЗДАТЬ 

'/ фткрыть

[ p j  £o.w «"*

Ceipuwtb < l«  ►

Подготовить ДСИГуМГ.И ■ раССЫЛке

Свойства
w . Просмотр и мумеиение свойств документе, та. и. как 

натеание. автор и ключевые слом

У*~Л Инспектор документов
Поиск скрыты, негаданны и личны» сведений в 
документе.

Д З  *а«мфровать документ
1 Усиление *ащитм документе путем добавление 

шифрованна

Печать > 

[ '  ПОДГОТОВИТЬ ►

_ д |  Отправить ► 

^  Опубликовать ►

j \  Ограничить разрешения
ф  Предоставление полыоветелвм доступе ( ограничением * 

возможности изменении, копирование и печвти.

Добавить цифровую подпись
f t  Обеспечение целостности документе путем добавление 

невидимой цифровой подписи.

, в  Пометить как окончательный
Т  Пометке документе как окончательного и 

перед*, тируемого

иЯ i  Проверка совместимости
Проверка документа на наличие возможностей, не 
поддерживаемы, более ранними версиями Word.Закрыть

Вопрос 3.
на установление соответствия

Установите соответствие режимов отображения документов в следующих приложениях
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Разметка страницы MS Excel

Страницы заметок MS Power Point

Страничный режим MS Word

Конструктор MS Access

Вопрос 4.
на установление последовательности

Установить соответствие какой команде меню принадлежит группа элементов:

Вставка

а
Надпись Экспресс-блоки WordArt Буквица

А =  Строка подписи 

Дата и время

О бъект ’

Рецензирование

Вид
А 4

Надпись Экспресс-блоки WordArt Буквица

А = Е  Строка подписи 

[Д?) Дата и время

Объект

Главная

Разметка страницы

Вопрос 5.
с выбором ответа

Г орно-буровое оборудование, с помощью которого осуществляется подъём и спуск 
грузов, мачт, называется

(+ ). талевым канатом 
( ). вибратором 
( ). крюком 
( ). долотом 
( ). вентилем 

Вопрос 6.
с кратким ответом

Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется гигрометр
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Установите соответствие оборудования и его вида

Вопрос 7.
на установление соответствия

Штатив Лабораторное
Крепь Горно-проходческое
Вышки, мачты Буровое
Кабель Геофизическое
Рулетка Опробовательское

Вопрос 8.
на установление последовательности

Производственный цикл при сооружении буровой скважины представляет собой 
следующие рабочие процессы:

1. Монтаж буровой установки
2. Собственно бурение скважины
3. Испытания и исследования в скважине (измерения искривлений, геофизические, 

гидрогеологические исследования и др.)
4. Закрепление неустойчивых стенок скважины для предупреждения от обрушения.
5. Работа по борьбе с осложнениями в скважине, которые могут привести к аварии.
6. . Ликвидация скважины.

Вопрос 9.
с выбором ответа

Укажите стандарт, разрабатываемый предприятием
(+) СТП 
( ) ГОСТ 
( ) РСТ 
( ) ОСТ 
( ) СТО

Вопрос 10.
с кратким ответом

Свойство, общее в качественном, но индивидуальное в количественном отношении к 
объекту, называется ... величиной.

Вопрос 11.
на установление последовательности

Расставьте в порядке подчиненности следующие стандарты:

1. Государственный стандарт
2. Региональный стандарт
3.Межотраслевой стандарт,
4. Стандарт предприятия
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Вопрос 12.
с выбором ответа

Прогул -  это отсутствие работника без уважительной причины на рабочем месте в течение 
рабочего дня более
( ) 3-х часов подряд 

(+) 4-х часов подряд 
( ) 5-ти часов подряд 
( ) 8 часов подряд

Вопрос 13.
на установление соответствия

Вопрос 14.
с кратким ответом

Под вероятностью нежелательного события в единицу времени понимается (риск)

Вопрос 15.
на установление последовательности

Установите порядок действий работодателя при привлечении работника к материальной 
ответственности
создает комиссию с участием специалистов_____________________________________________
затребует от работника объяснение____________________________________________________
проводит проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его
возникновения_______________________________________________________________________
принимает решение о возмещении причиненного ущерба_________________________________
взыскивает с виновного работника сумму причиненного ущерба, не превышающую среднего 
месячного заработка_________________________________________________________________
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Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и основанием 
проведения:

Вопрос 16.
на установление соответствия

Вводный проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами 
независимо от их образования, стажа работы, а также с 
временными работниками, командированными, учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику

Первичный проводится на рабочем месте до начала производственной 
деятельности: со всеми вновь принятыми в организацию; 
переведенными из других подразделения организации; 
работниками перед выполнением новой для них

Повторный работыПроводят со всеми работниками не реже одного раза в 
шесть месяцев для проверки знаний, правил и инструкций по 
охране труда.

Внеплановый при изменении или введении новых стандартов, правил и 
инструкций по ОТ; изменении технологического процесса или 
замене оборудования; при нарушении ОТ и ТБ, приведших к НС 
или ЧС; по требованию руководства или после перерыва в 
работе.

Целевой при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями; при ликвидации последствий аварии, стихийных 
бедствий или работ, на которые оформляется наряд-допуск или 
другие специальные документы, а так же при проведении или 
организации массовых мероприятий.

Вопрос 17.
с выбором ответа

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
( ) 30 календарных дней 
( ) один месяц 
(+) 28 календарных дней 
( ) 24 рабочих дня

Вопрос 18.
с кратким ответом

Финансовая несостоятельность организации банкротство 

Вопрос 19.
на установление последовательности

Установите последовательность расчета себестоимости

Технологическая себестоимость 
Цеховая себестоимость
Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции)
Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции



20

Вопрос 20.
с выбором ответа 

Г раницы основных геосфер Земли проведены по признаку:

( ) палеонтологическому 
( +) сейсмическому 
( ) петрографическому 
( ) минералогическому

Вопрос 21.
на установление соответствия

Техника безопасности Система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих 
или уменьшающих воздействие на 
работающих вредных производственных 
факторов

Гигиена труда Характеризуется как профилактическая 
медицина, изучающая условия и характер 
труда, их влияние на здоровье и 
функциональное состояние человека...

Безопасность жизнедеятельности Наука о комфортном и безопасном 
взаимодействии человека с техносферой

Производственная санитария Система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих 
воздействие на работающих опасных 
производственных факторов Система 
организационных

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой 
деятельности, включающая различные 
мероприятия, образующие механизм 
реализации конституционного права 
граждан на труд в условиях гигиены и 
безопасности

Вопрос 22.
с кратким ответом
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На рисунке изображен процесс растворения карбонатных пород подземными водами, который 
называется карст

Вопрос 23.
на установление соответствия

Установите соответствие между определением и названием формы интрузивного тела:

Дайки - крутопадающие или вертикальные 
плитообразные тела, протяженность 
которых многократно превышает их тол
щину.

Батолиты - огромные по площади (свыше 100 кв. 
км) тела вытянутой или неправильной 
изометричной в плане формы, с 
контактами, наклоненными в стороны от 
массива и кровлей.

Лакколиты - тела грибо- и караваеобразной формы

Этмолиты - неправильные тела, имеющие форму 
расширяющейся кверху огромной воронки

Вопрос 24.
на установление последовательности

Последовательность образования эпох складчатости:

Карельская
Байкальская
Каледонская
Герцинская
Альпийская

Вопрос 25. 
с выбором ответа 
Твердость корунда?

( ) 2 
( +) 9 
( ) 8 
( ) 7

Вопрос 26.
с кратким ответом
Совместное образование минералов, обусловленной их общностью происхождения

парагенезис
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Вопрос 27.
на установление соответствия

Сопоставить магматические горные породы по классам
Ультраосновные интрузивные горные 
породы

Дуниты

Кислые интрузивные горные породы Граниты

Средние интрузивные горные породы с 
плагиоклазом

Диориты

Основные эффузивные горные породы Базальты

Вопрос 28.
на установление последовательности

Расположите минералы по возрастанию относительной твердости

Графит
Кальцит
Флюорит
Кварц
Корунд

Вопрос 29
с выбором ответа
Что обозначает греческая буква у на геологической карте:

( ) возраст породы 
( ) фазу внедрения;
(+) вещественный состав;
( г) группу пород.

Вопрос 30.
с кратким ответом

Длинная ось складки не превышает по размеру короткую более чем в три раза, то такая складка 
брахиформная

Вопрос 31.
на установление последовательности

Последовательность этапов проведения геологической съемки

научно-геологическая подготовка 
проектирование
организационно-хозяйственная подготовка 
полевые работы 
организация работ 
ликвидация работ
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Сопоставьте вид нарушения залегания породы и изображение

Вопрос 32.
на установление соответствия

Антиклиналь

Грабен

Сброс

Флексура о Г£П 1

Вопрос 33.
с выбором ответа

Горное предприятие, представляющее собой совокупность разнообразных горных 
выработок и осуществляющее разработку месторождений полезных ископаемых 
открытым способом называется:

( ) разрез;
(+) карьер;
( ) шахта;
( ) рудник.

Вопрос 34.
с кратким ответом
Способность горных пород изнашивать контактирующий с ней инструмент 
называется абразивность

Вопрос 35.
на установление последовательности

Порядок выполнения рабочих процессов при сооружении буровых скважин
монтаж буровой установки 
собственно бурение 
закрепление стенок скважины 
демонтаж буровой установки 
исследования в скважине;
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Вопрос 36.
на установление соответствия

При ударно-механическом бурении 
в мягких породах применяют долота

Плоские зубильного типа

При ударно-механическом бурении 
в крепких породах и валунно
галечных отложениях применяют 
долота

Округляющие

При ударно-механическом бурении 
в трещиноватых породах применяют 
долота

Крестовые

При ударно-механическом бурении 
в вязких породах применяют долота

Двутавровые

Вопрос 37.
с выбором ответа

(+) магнитный полюс в северном полушарии
( ) магнитный полюс в южном полушарии
( ) дрейф материка

Вопрос 38.
с кратким ответом

К геофизические исследования в скважинах различные виды называют каротаж

Вопрос 39.
на установление соответствия 

Сопоставьте название месторождения и добываемое полезное ископаемое
Мегионское Нефть
Березовское Золото
Оленегорское Железные руды
Ломоносовское Алмазы

Вопрос 40.
на установление последовательности

Установите последовательность элементов рельефа океана по мере увеличения глубины
Литораль
Шельф
Континентальный склон 
Океаническое дно
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Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня 
«Перевод профессионального текста» (и критерии оценивания).

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Код, наименование, номер 
и дата утверждения ФГОС 

СПО специальности

Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС

Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 
СПО

21.02.13 Геологическая 
съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых
Приказ от 12.05.2014 г., 
№494

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 
ОК3.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 для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
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.

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык (английский)

Перевод профессионального текста
М аксимальный 

балл -  
10 баллов

Задача 1. Перевод текста, содержание которого включает 
профессиональную лексику, с иностранного языка на русский

Максимальный 
балл -  5

Критерии оценки:

1. Качество письменной речи 3
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текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 
текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и 
направленности текста; Все профессиональные термины переведены 
правильно. Перевод не требует редактирования.

3

текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема 
текста) -  понятна направленность текста и его общее содержание 
соответствует содержанию оригинального текста; в переводе 
присутствуют 1-4 лексические ошибки; удовлетворяет общепринятым 
нормам русского языка.Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 
профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального 
текста. Перевод не требует редактирования.

2

текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 
понятна направленность текста и общее его содержание; имеет 
пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; 
передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения 
всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, 
стилистической правки

1

текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 
имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует 
восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки

0

2. Грамотность 2
в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 
(орфографические, пунктуационные и др.) 2

в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 
стилистические ошибки (в совокупности) 1

в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок (в совокупности). 0

Задача 2. Ответы на вопросы по содержанию текста Максимальный 
балл -  5

Критерии оценки:

1. Глубина понимания текста 4
участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 
значении незнакомых слов по контексту

4

участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 
значении более 80% незнакомых слов по контексту

3

участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 
значении более 50% незнакомых слов по контексту

2

участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 
выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% 
незнакомых слов по контексту

1

участник не может выполнить поставленную задачу 0
2. Независимость выполнения задания 1
участник умеет использовать информацию для решения поставленной 
задачи самостоятельно без посторонней помощи; 1

полученную информацию для решения поставленной задачи участник 
может использовать только при посторонней помощи 0
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Перевод профессионального текста с английского языка.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, 
содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на русский и 
ответов на вопросы по содержанию текста.

Why Should We Study Rocks?
Geologists study rocks because they contain clues about what the Earth was like in the past. 

We can assemble a historical record of a planet and trace events that occurred long before humans 
roamed our planet. For example, one particular area may have experienced changes as extreme as 
changing from a desert to a swamp to a coral reef under the sea. Different rocks form under only certain 
conditions and even the dullest gray lump of a rock can tell us something important about the past.
Some types of things that rocks can tell us about our planet as well as other planets are:

• Was there a lake or a volcano present where the rock was found?
• Was there a mountain range or a sea?
• Was it hot or cold?
• Was the atmosphere thick or thin?
These things are important for a number of reasons.
First, by studying how the Earth and other planets worked in the past, we can better 

understand how they are working today. This helps us understand our effects on the environment and its 
potential effects on us. For example, by understanding where earthquakes have occurred in the past, we 
have a much better idea of where they are likely to occur in the future and can be prepared for them. 
Second, by gaining an understanding of how planets work, we can better predict how the Earth will 
react to changes. For example, if we understand how the Earth and its life responded to temperature 
changes in the past, we might better understand the effects of the global warming that is happening 
today.

So the basic point is to better understand our world. This helps us to better coexist with 
nature and reap the benefits that it has to offer.

1) Зачем геологи изучают горные породы?
2) О чем нам могут рассказать горные породы?
3) Зачем изучать прошлое Земли?
4) Чем помогают знания о землетрясениях в прошлом?
5) Что бы могло помочь нам понять воздействие глобального потепления?
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Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня по 
организации работы коллектива

21. 00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Код, наименование, 

номер и дата 
утверждения ФГОС 
СПО специальности

Код, наименование общих 
и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС

Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов 

в соответствии с ФГОС 
СПО

21.02.13 Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых, 
Приказ № 494 
от 12 мая 2014 г.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала 
на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых 
работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке 
экономической эффективности 
производственной деятельности персонала 
подразделения.

ОГСЭ.06
Основы экономики 
ОП.03 Основы 
микроэкономики, 
менеджмента и маркетинга 
ОП.19 Экономика отрасли 
МДК.03.01.
Основы организации и 
управления на 
производственном участке

Задание по организации работы коллектива Максимальный 
балл- 10 баллов

Задача 1. Рассчитать производительность труда на предприятии за 
период времени «А».

Максимальный балл- 
4 балла

Критерии оценки:
1.Расчет производительности труда в натуральных, стоимостных и 
трудовых показателях

2

2. Расчет выполнения плана в % 1
3. Расчет абсолютного уклонения 1
Задача 2. Рассчитать стоимость 1 кв.км тахеометрической съемки Максимальный балл 

-  6 баллов
Критерии оценки:
1.Расчет стоимости работ (оптовая цена с учетом НДС) 4
2.Расчет фонда оплаты труда в % 2
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Задание по организации работы коллектива

В состав заданий по организации работы коллектива входит:
- расчет производительности труда
- расчет стоимости работ

Задача 1. Рассчитать производительность труда на предприятии за период времени «А». 
-N (чел) - среднесписочная численность работающих;
-С (руб.) - сметная стоимость работ;
-QT - объём работ в приведенных кв. км;
-Z - нормативные трудозатраты в нормо-днях.

Расчет выполнить в таблице

№ Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. Абс.
п/п Показатели План Факт Пп Пф В% уклон.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 N (чел.) 700 695 - - -
-

2 С(руб ) 6100 6387

3 Q(k b .k m .) 22311 22630

4 Z(h o p ^ h ) 20500 21250
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Задача 2. Рассчитать стоимость 1 кв.км тахеометрической съемки.
На 1 кв.км. тахеометрической съемки
- транспортные расходы -3000 руб.,
- организационно-ликвидационные расходы -  20000 руб. 
Накладные расходы -23% от основных расходов;
Плановые накопления -  21 % от себестоимости,
НДС - 20% от цены производства.

№
п/п

Наименования показателей
Значения 

показателей в руб.

1 2 3
1 Фонд заработной платы 1048600
2 Материалы на полевые и камеральные работы (5 %)
3 Износ основных фондов (15%)
4 Производственный транспорт 30000
5 Итого Основных расходов
6 Накладные расходы
7 Сумма основных и накладных расходов
8 Организационно-ликвидационные расходы 20000
9 Полная себестоимость (сумма строк 7,8)
10 Плановые накопления
11 Цена производства (сумма строк 9,10)
12 Оптовая цена с учётом НДС
13 Фонд зарплаты в % от цены производства (стр. 1 от стр. 11) %
14 Основные расходы в % от цены производства (стр. 5 от стр. 11) %
15 Фонд зарплаты в % от основных расходов (стр. 1 от стр. 5) %
16 Фонд зарплаты в % от себестоимости (стр. 1 от стр.9) %
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Паспорт практического задания 
инвариантной части Комплексного задания II уровня 

«Макроскопическое определение образцов горных пород и построение 
геологического разреза»

21. 00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Код, наименование, 

номер и дата 
утверждения ФГОС 
СПО специальности

Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС

Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 
курса/курсов в соответствии с 

ФГОС СПО
21.02.13
Геологическая съемка, 
поиски и разведка 
МПИ № 494 от 
12.05.2014 г.

ПК 1.2. Проводить 
геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и 
оконтуривать месторождения 
полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую 
и технологическую 
документацию поисково
разведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и 
подготавливать пробы к 
анализу. ПК 2.2. Выполнять 
физико-химические анализы 
образцов и проб в полевых 
условиях.ПК 2.3. Оформлять 
результаты предварительных 
исследований.

ОП.08 Общая геология 
ОП.10 Петрография 
магматических и 
метаморфических горных пород, 
ОП.13 Структурная геология и 
геологическое картографирование 
ОП.14 Полезные ископаемые 
ПМ.01 Ведение технологических 
процессов поисково-разведочных 
работ МДК.01.01 Методика 
поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых.
ПМ.02. Геолого-минералогические 
исследования минерального сырья 
МДК.02.01. Полевые и 
лабораторные исследования 
минерального сырья

Макроскопическое определение образцов горных пород и построение
геологического разреза

Максимальный 
балл- 30 баллов

Задача 1. Макроскопическое описание образцов горных пород Максимальный 
балл -  8 баллов

Критерии оценки:
1. Определить к какому классу относится данная магматическая горная порода

-  Определение интрузивная или эффузивная горная порода 1
-  К какому классу относится по содержанию SiO2 2

2. Макроскопическое описание горных пород
-  Минералогический состав в % содержании
-  Структура
-  Текстура
-  Цвет

-  Правильность определения минерального состава горный породы 3
-  Определение структуры 1
-  Определение текстуры 1

Задача 2. Построение геологического разреза Максимальный 
балл -  14 баллов

Критерии оценки:
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1.Выполнен гипсометрический профиль разреза, построенный в масштабе карты
-  правильно 2
-  с ошибками 1
-  не правильно 0

2. Указаны элементы залегания слоев (углы падения) на карте и разрезе (с учетом 
поправок углов падения при пересечениях, не перпендикулярных к простиранию 
пластов

-  правильно 3
-  с ошибками 2
-  не правильно 0

З.Определены мощности стратиграфических подразделений
-  правильно 3
-  с ошибками 2
-  не правильно 0

4. Указаны геологические границы на разрезе
-  правильно 2
-  с ошибками 1
-  не правильно 0

5.Выполнен вынос разрывных нарушений на разрез
-  правильно 2
-  с ошибками 1
-  не правильно 0

6. Оформлен геологический разрез в соответствии с принятыми правилами и 
стандартами.

-  правильно 2
-  с ошибками 1
-  не правильно 0

Задача 3. Геологическая документация керна буровых скважин Максимальный
балл -  8 баллов

Критерии оценки:
1. Составить описание керна скважины

-  Изучение и описание керна скважины 1,5
-  Выписать интервалы по бурению 0,5
-  Посчитать выход керна в % 1

2.Построить геологическую колонку

-  Правильность выбора масштаба геологической колонки 0,5
-  Заполнение интервалов по бурению 0,5
-  Отображение литологической колонки 1

З.Выбрать способ опробования

-  Определить способ опробования 1
-  Выбор интервалов опробования 1
-  Равномерность опробования 1

Задача 1. Макроскопическое описание образцов горных пород

1. Определить к какому классу относится данная магматическая горная порода
2. Макроскопическое описание горных пород
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-  Минералогический состав в % содержании
-  Структура
-  Текстура
-  Цвет

Задача 2. Построение геологического разреза
1. Построить топографический профиль по линии разреза А -  Б. Линия разреза будет указана 
на геологической карте.
2. Выбрать горизонтальный и вертикальный масштабы.
3. Определить элементы залегания слоев.
4. Определить мощности стратиграфических подразделений
5. Указать геологические границы на профиле в соответствии с линией разреза А-Б на 
геологической карте.
6. Отобразить границы слоев на разрезе в соответствии с углами падения.
7. Проставить индексы возраста на геологической карте, разрезе и условных знаках (индексы 
приведены в задании).
8. Раскрасить геологический разрез цветными карандашами в соответствии с принятыми 
правилами и стандартами.

Условные обозначения: 1-песчанистые глины; 2-пески; 3-галечники; 4-мергели; 5-песчаники; 6- 
пелитоморфные известняки; 7-алевролиты с прослоями глин; 8-гравелиты и грубозернистые песчаники; 9-

туфопесчаники; 10-разрывные нарушения.

Рис. Геологическая карта с горизонталями поверхности
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Задача 3. Г еологическая документация керна буровых скважин.
2. Составить описание керна скважины
3. Построить геологическую колонку
4. Выбрать способ опробования
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Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II 
уровня 

«Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление »
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии)
1 Код, наименование, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО 
специальности 
(специальностей)

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых, Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2014 г. N 494

2 Код, наименование вида 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС СПО

4.4.1.Ведение технологических процессов поисково
разведочных работ

3 Код, наименование 
профессиональных 
компетенций в соответствии с 
ФГОС

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения 
полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую 
документацию поисково-разведочных работ

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 
профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

МДК.01.01. Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление

Максимальный
Задача Критерии оценки балл 30

1. Описать карту участка и 1.1. Описать горные породы на карте; 1
составить к ней 1.2. Определить генезис отложений; 1,5
геологический разрез 1.3. Определить приуроченность 

рудопроявления к определенным горным 
породам;

1

1.4. Выбрать линию разреза; 1
1.5.Построить гипсометрический профиль 
местности и геологические границы;

0,5

1.6.Нанести на разрез горные и буровые 
выработки;

2

2. Выявить поисковые 2.1 Выявить поисковые предпосылки 1
предпосылки и признаки 
месторождения

2.2.Выявить поисковые признаки 1

3. Определить вид полезного 3.1. Определить рудные минералы 1
ископаемого и промышленный 3.2. Определить тип полезного ископаемого 1
тип месторождения на данной 3.3. Определить промышленный тип ПИ по 1
территории генетической классификации Смирнова В.В.

3.4. Определить форму рудного тела 1
4. Оконтурить ореол рассеяния 4.1.Выделить правильно обломочной веер; 2
и наметить ориентировку 4.2.Выбрать и наметить ориентировку рудного 2
рудного тела на карте тела согласно схеме
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5.Выбрать рациональный 
комплекс методов поисков и 
оценки месторождения

5.1.Выбрать комплекс методов поисков и 
оценки, согласно типу полезного ископаемого;
5.2.Выбрать тип горных выработок для 
прослеживания рудного тела с поверхности
5.3. Выбрать способ бурения, для 
прослеживания и изучения рудного тела на 
глубине.

2

2

2

6. Нанести на карту и разрез 6.1.Расположить горные выработки на карте, в 3
горные и буровые выработки зависимости от форм, размеров и условий

залегания рудных тел
6.2.Заложить буровые скважины, в 3
зависимости от форм, размеров и условий
залегания рудных тел;
6.3. Отобразить на разрезе скважины 3

Вариативная часть практического задания II уровня 
« Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление»

1. Описать карту участка работ и составить к ней геологический разрез
2. Выявить поисковые предпосылки и признаки месторождения
3. Определить вид полезного ископаемого и промышленный тип месторождения на данной 
территории
4. Оконтурить ореол рассеяния и наметить ориентировку рудного тела на карте
5. Выбрать рациональный комплекс методов поисков и оценки месторождения
6. Нанести на карту и разрез горно-буровые работы

№ Задания Стадия Масштаб Фактические данные Условные обозначения

Задача №1 Поисковая 1:50000

В делювиальных 1. 
отложениях мощностью 
до 2 метров выявлены 
обломки кварца с
вольфрамитом. 3.

1. Обломки кварца с 
вольфрамитом;
2. Обломки гранита с 
кварцем;
3.Скальные обнажения 
гранитов.

Задача №2 Поисковая 1:50000

В делювиальных 1.
отложениях мощностью 
до 3 м выявлены обломки2 . 
кварца с касситеритом.

1. Обломки кварца с 
касситеритом
2. Обломки 
гранодиоритов.

Задача №3 Поисковая 1:25000

Выявлены обломки 
грейзенизированных 
гранитов, в которых были 
отмечены обломки 
кварца с молибденитом и 
вольфрамитом.

1. Обломки кварца с 
молибденитом и 
вольфрамитом;
2. Обломки 
грейзенизированных 
гранитов
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1. Аллювиальные
В рыхлых отложениях отложения(Qal)
выявлены обломки 2. 2.Обломки кварца:
кварца с касситеритом. 3. а)с касситеритом;

Задача №4 Поисковая 1:50000 Мощность рыхлых 
отложений в среднем 1.5 
-2.5 метра, а на участках 6в. 
речных долинах до 5 м. 7.

б) без него;
3.Гранит -  порфиры
4.Биотитовые граниты
5.Глинистые сланцы и 
песчаники юры

Масштаб
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Оценочные средства 
Демоверсия задания 1 уровня «Тестирование»

1. Укажите какой команды нет в MS Word
1) Копировать
2) Удалить
3) Вставить
4) Вырезать

5. С помощью какой команды вкладки Разметка страницы можно изменить общий вид документа, 
в том числе цвета, шрифты и эффекты? (Укажите курсором расположение команды на рисунке)

с ь A  J  » Д о к у м е н т1  * М тсгс soft W o r d

Главная 6пае*.а Разметая страницы Ссылки Рассылки Рецензирование Вид

д Т L  Ц м т »  -

' — ^  * — ' --------' Номер* строк -
Г \ |  | S )  П

Отступ Интервал

b i d Щ  Ш риф т»» -  — 1 L.J __1 —-д Слева: 0 см Z \ я  Д о  о пт 1
Темы П о ля

[O J  > ффесты  • .
и р п с п и ц и в  гдзмср v»Q»iotiMi 1 годпижка Ц Ес< ■ раницы  

-  -  -  ь Г  Расстановка переносов * -  страницы • страниц ( : Справ* 0 см С \т  После 10 пт *

Тены Параметры страницы г* Фон страницы Абзац г»

3 .Установить соответствие:
1. Вкладка «Файл» используется для А.Включения любых объектов, 

поддерживаемых Word
2. Вкладка «Вид» используется для Б.Изменения настроек фона, конфигураций, 

темы и настроек страницы
3. Вкладка «Вставка» используется для В. Создания, сохранения, открытия и 

отправки документа
4.Вкладка «Разметка страницы» 
используется для

Г.Меню, рабочей зоны и навигации

5.Имеет удобный для пользования 
интерфейс

Д. Обзора документов из разных ресурсов

4.Укажите последовательность действий, выполняемых при вставке формулы.
1. Выбрать Microsoft Equation
2. Выбрать пункт меню Вставка
3. Написать формулу
4. Нажать Объект
5. Нажать левой кнопкой мыши в свободной области экрана

1. По истечении срока действия сертификата заявитель принимает решение о ...
1) проведении новой сертификации
2) продлении срока действия имеющегося сертификата
3) внесении дополнений в имеющийся сертификат
4) внесении изменений в имеющийся сертификат

2. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется
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7. Установить соответствие

1. Керамзит А. Кварцевый песок
2.Стекловата Б. Глина красная
3. Паркет В. Цемент, щебень, песок, вода
4. Бетон Г. Дуб

8. Расставьте в порядке подчиненности следующие стандарты:
1. Межотраслевой стандарт,
2. Стандарт предприятия
3. Региональный стандарт
4. Государственный стандарт

9. Задача, решаемая Государственной экспертизой условий труда.
1) контроль за условиями и ОТ в организации;
2) осуществлять выдачу работодателю представлений об устранении выявленных нарушений 
требований ОТ;
3) разрабатывать нормативные правовые акты об ОТ;
4)предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 
работников;
5) устанавливать в пределах своей компетенции порядок разработки правил и норм по ОТ.

10. По происхождению вредные и опасные факторы бывают: природные, техногенные, 
антропогенные__________________________

11. Установите соответствие между термином и его определением
1 .Техника безопасности А. Система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих 
вредных производственных факторов

2.Гигиена труда Б. Система организационных мероприятий и технических средств, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных 
производственных факторов

3.Безопасность
жизнедеятельности

В. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности, включающая различные мероприятия, 
образующие механизм реализации конституционного права граждан 
на труд в условиях гигиены и безопасности

4.Производственная
санитария

Г. Характеризуется как профилактическая медицина, изучающая 
условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное 
состояние человека...

5.Охрана труда Д. Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с 
техносферой
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12. Установить правильную последовательность действий перед проведением 
реанимационных мероприятий

1. освободить грудную клетку и ослабить поясной ремень;
2. вызвать врача
3. немедленно исключить воздействие повреждающего фактора
4. очистить ротовую полость и запрокинуть голову;
5. проверить наличие дыхания.

13. Что понимают под зоной экологического бедствия?
1) Участки, в которых наблюдается исчезновение каких-либо животных и растений
2) Участки территорий, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли 
глубокие необратимые изменения окружающей среды и повлекли за собой существенное 
ухудшение здоровья населения.
3) Участки, в которых прошли стихийные природные явления
4)Участки территорий, где в результате хозяйственной или иной деятельности происходят 
устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, которые угрожают здоровью 
населении.

14. Укажите курсором что не относится к возобновимым ресурсам

Гпочв̂

Ф1
1

“

)зобновимь
природные

е

г <Ц

т а

15. Соотнесите экологические термины с их содержанием:

1. Экологический мониторинг
А. Комплекс мер по сохранению, рациональному 
использованию и восстановлению природных ресурсов

2. Природные ресурсы
Б. Система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния 
окружающей человека природной среды

3. Охрана природы
В. Использование природной среды для удовлетворения 
экологических, экономических и культурно-оздоровительных 
потребностей общества

4. Загрязнение
Г. Поступление в окружающую среду веществ или энергии в 
количестве или объеме, оказывающих негативное влияние на 
живые организмы
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5. Природопользование
Д. Компоненты природной среды, окружающие человека и 
используемые им в процессе общественного производства

16.Укажите строение атмосферы при удалении от поверхности Земли
1. Стратосфера
2. Мезосфера
3. Тропосфера
4. Ионосфера
5. Термосфера

17. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:
1) Гражданско-правовыми
2) Административными
3) Уголовно-процессуальными
4) Дисциплинарными

18. Форма преобразования государственной собственности в частную называется

19. Установите соответствие между терминами и их определениями:

1. Первоначальная стоимость А.Стоимость основных фондов в момент 
прекращения их функционирования

2. Восстановительная стоимость Б. Складывается из цены на оборудование, затрат 
на транспорт и монтаж

3. Остаточная стоимость В.Показывает, во сколько обошлось бы создание 
действующих основных фондов на момент 
переоценки с учётом морального износа

4. Ликвидационная стоимость Г.Полная первоначальная стоимость за вычетом 
износа

20. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей цепочки:

1. Розничная цена продавца
2. Себестоимость продукции у производителя
3. Оптовая цена посредника
4. Цена производителя

21. Границы основных геосфер Земли проведены по признаку:
1) палеонтологическому
2) сейсмическому
3) петрографическому
4) минералогическому
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22. Процессы внедрения магматического расплава и последующей кристаллизации его на 
различных глубинах земной коры_________________________

23. Установите соответствие между названием процессов разрушения горных пород и 
минералов и их определениями:

1. Дефляция А.разрушение горных пород и 
минералов под действием физических, 
химических и органических агентов

2. Суффозия Б.процесс выдувания и развевания 
ветром частиц горной породы или 
почвы.

3. Корразия В. механический вынос частиц горных 
пород потоком подземных вод

4. Выветривание Г. процесс механической обработки не 
защищенных растительностью горных 
пород ветром при помощи 
переносимых им твердых частиц

24. Последовательность образования эпох складчатости:
1. Байкальская
2. Карельская
3. Альпийская
4. Герцинская
5. Каледонская

25. Какие горные породы относятся к кислым эффузивным?
1) Базальты
2) Трахиты
3) Риолиты
4) Граниты

26. Совместное образование минералов, обусловленной их общностью происхождения

27. Сопоставить горные породы и их происхождение:
1. Глины А. Обломочные горные породы
2. Каменный уголь Б. Карбонатные горные породы
3. Известняки В. Химические горные породы
4. Алевролиты Г. Каустобиолиты
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28. Установите последовательность образования ископаемых углей:
1. Антрацит
2. Бурые угли
3. Торф
4. Каменные угли

29. Более или менее однородный первично обособленный осадок (или горная порода), 
ограниченный поверхностями наслоения, называется:
1) зоной;
2) толщей;
3) обнажением;
4) слоем;
5) образованием.

30.Разрыв, смещение по которому происходит в горизонтальном направлении -  по простиранию 
сместителя .

31. Проведите параллель между стратиграфической и геохронологической шкалами:
Стратиграфическая шкала Геохронологическая шкала
1 . эонотема А. век
2. эратема; Б. эпоха
3. система В.эон
4. отдел; Г. эра
5. ярус Д.период

32. Построение геологического разреза проводится в следующей последовательности:
1.нанести точки пересечения геологических границ с линией разреза
2. провести линию разреза,
3. построить топографический профиль
4. выбрать вертикальный масштаб
5. построить геологические границы

33. Укажите цвет, обозначающий на геологической карте граниты
1) Красный
2) Фиолетовый
3) Зеленый
4) Желтый
5) Оранжевый

34. Подразделение геологического времени на определенные отрезки называется
шкалой.
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35. Установите соответствие

1. Место примыкания горной выработки 
к поверхности Земли или другой горной 
выработке

А. Кровля

2. Поверхность, перемещающаяся в 
пространстве полезного ископаемого

Б. Почва

3.Поверхность горных пород, 
ограничивающие горную выработку 
сверху

В. Устье

4. Поверхность горных пород, 
ограничивающие горную выработку 
снизу

Г. Забой

36. Набор технологического инструмента для колонкового бурения соединяется в следующей 
последовательности:

1. переходник;
2. колонна бурильных труб
3. коронка;
4. колонковая труба.

37. При разработке конструкции скважины в первую очередь учитывается:

1) физико-механические свойства горных пород;
2) конечный диаметр скважины;
3) целевое назначением
4) проектная глубина;
5 ) начальный диаметр скважины

38. Искусственные полости в массиве горных пород, созданные в результате ведения горных 
работ и служащие для целей разведки и эксплуатации называют_______________________.

39.Установить соответствие между измеряемыми (определяемыми) параметрами и 
единицами измерений:

Параметры Единицы измерения
1 . кажущееся сопротивление 
2. магнитная индукция;
3 . ускорение силы тяжести 
4. уровень радиации (мощность дозы);

A. нанотесла (нТл)
Б. микрорентген в час (мкР/ч)
B.миллигалл (мГал)
Г. омметр (Ом м)
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40. Распределите минералы по твердости в убывающем порядке
1. Кварц
2. Графит
3. Флюорит
4. Корунд
5. Кальцит

Демоверсия практического задания 
«Перевод профессионального текста»

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода
текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на
русский и ответов на вопросы по содержанию текста.

Английский язык
Earth is the water planet
Water is found everywhere on Earth, from the heights of the atmosphere to the depths of the 

mantle. Early in Earth’s history, surface water accumulated through outgassing from its interior and the 
capture of some extraterrestrial ice.

Water’s unique combination of physical and chemical properties are essential to the dynamics of 
all of Earth’s systems. These properties include the manner in which water absorbs and releases heat, 
reflects sunlight, expands upon freezing, and dissolves other materials.

Water plays an important role in many of Earth’s deep internal processes. Water allows rock to 
melt more easily, generating magma. Water facilitates the metamorphic alteration of rock and is integral 
to plate tectonic processes.

Flowing water in streams strongly shapes the land surface through weathering, erosion, transport, 
and deposition. Water participates in dissolution and formation of Earth’s materials.

Ice is an especially powerful agent of weathering and erosion. Water expands as it freezes, 
widening cracks and breaking apart rocks. Movement of massive glaciers can scour away land surfaces. 
The flowing ice of glaciers covers and alters vast areas of continents during Ice Ages.

Water is essential for life on Earth. Earth is unique in our Solar System in that water has 
coexisted at Earth’s surface in three phases (solid, liquid, and gas) for billions of years, allowing the 
development and continuous evolution of life.

Fresh water is less than 3% of the water at Earth’s surface. Most of this fresh water is stored as 
glaciers in Antarctica and Greenland. Less than 1% of Earth’s near-surface water is drinkable liquid 
fresh water, and about 99% of this water is in the form of groundwater in the pores and fractures within 
soil, sediment, and rock.
Найдите в тексте ответы на вопросы:

1. Каким образом появилась вода на Земле?
2. Какими физическими свойствами характеризуется вода?
3. Какова роль вода в глубинных процессах Земли?
4. В каких фазах существует вода на Земле?
5. Где содержится большая часть пресной воды на Земле?
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Демоверсия практического задания I уровня 
«Задание по организации работы коллектива»

В состав заданий по организации работы коллектива входит:
- расчет производительности труда
- расчет стоимости работ

Задача 1. Рассчитать производительность труда на предприятии за период времени «А». 
-N (чел) - среднесписочная численность работающих;
-С (руб-) - сметная стоимость работ;
-QT - объём работ в приведенных кв. км;
-Z - нормативные трудозатраты в нормо-днях.

№ Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. Абс.
п/п Показатели План Факт Пп Пф В% уклон.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 N (чел.) 700 695 - - - -

2 С(руб ) 6100 6387

3 Q ^ . ^ . ) 22311 22630

4 Z(h o p /a h ) 20500 21250

Показатель производительности труда - выработка на одного работающего для вида работ i = 
1, 2, 3... I - измеряется в натуральных и стоимостных показателях, а также в показателях 
трудозатрат.
1.Производительность труда в натуральных показателях - Пн.

ПН = Q : N;
где: Q - объём в квадратных километрах приведенной топосъёмки (масштаба 1:10000), или в 
любых других натуральных единицах (пункт, погонный километр, гектар и т.д.)
N - численность работников.
2.Производительность труда в стоимостных показателях -  Пс.

n c  = C : N;
где: С - объём работ в денежном выражении.
3. Производительность в трудовых показателях (трудозатраты) - Пг.

n z  = Z : N; 
где: Z - объём работ в нормо-часах (днях).
Норма времени - время, необходимое для выполнения единицы работ в конкретных условиях 
(дней, часов, минут). На полевых работах это обычно бригадо-дни (часы), а на камеральных - 
человеко-часы (дни).



Норма выработки - количество единиц работы, которое должно быть выполнено за единицу 
времени (день, час) для выполнения нормы на 100%.
В каждой отрасли создаются специальные справочники, где приведены на все виды работ: 
описания категорий сложности, нормативные составы бригад, нормы выработки, нормы времени 
(ЕНВ(в)); нормативы трудовых и материальных затрат (ССН).
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№ Показатели Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. Абс.
п/п План Факт Пп Пф В% уклон.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 N (чел.) 700 695 - - - -

2 С(руб ) 6100 6387 8,17 9,19 106 287

3 Q(k b .k m .) 22311 22630 31,87 32,56 102 319

4 Z(h o p /a h ) 20500 21250 29,29 30,58 104 750

Задача 2. Рассчитать стоимость 1 кв.км тахеометрической съемки.
На 1 кв.км. тахеометрической съемки
- транспортные расходы -3000 руб.,
- организационно-ликвидационные расходы -  20000 руб. 
Накладные расходы -23% от основных расходов;
Плановые накопления -  21 % от себестоимости,
НДС - 20% от цены производства.
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№
п/п

Наименования показателей
Значения 

показателей в руб.

1 2 3
1 Фонд заработной платы 1048600
2 Материалы на полевые и камеральные работы (5 %)
3 Износ основных фондов (15%)
4 Производственный транспорт 30000
5 Итого Основных расходов
6 Накладные расходы
7 Сумма основных и накладных расходов
8 Организационно-ликвидационные расходы 20000
9 Полная себестоимость (сумма строк 7,8)
10 Плановые накопления
11 Цена производства (сумма строк 9,10)
12 Оптовая цена с учётом НДС
13 Фонд зарплаты в И от цены производства (стр. 1 от стр. 11) %
14 Основные расходы в И от цены производства (стр. 5 от стр. 11) %
15 Фонд зарплаты в И от основных расходов (стр. 1 от стр. 5) %
16 Фонд зарплаты в И от себестоимости (стр. 1 от стр.9) %

№
п/п

Наименования показателей
Значения 

показателей в

руб.
1 2 3
1 Фонд заработной платы 1048600
2 Материалы на полевые и камеральные работы (5 И) 52430
3 Износ основшлх фондов (15И) 157290
4 Производственный транспорт 30000
5 Итого Основных расходов 1288320
6 Накладные расходы 296314
7 Сумма основных и накладных расходов 1584634
8 Организационно-ликвидационные расходы 20000
9 Полная себестоимость (сумма строк 7,8) 1604634
10 Плановые накопления 336973

11 Цена производства (сумма строк 9,10) 1941607

12 Оптовая цена с учётом НДС 2329928

13 Фонд зарплаты в И от цены производства (стр. 1 от стр. 11) 45 %

14 Основные расходы в И от цены производства (стр. 5 от стр. 66 %

15 Фонд зарплаты в И от основных расходов (стр. 1 от стр. 5) 81 %

16 Фонд зарплаты в И от себестоимости (стр. 1 от стр.9) 65 %
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Демоверсия инвариантной части практического задания II уровня
В демоверсии инвариантной части задания II уровня приводится задание и инструкция к 

выполнению.
Задача 1 . Макроскопическое описание образцов горных пород

1. Определить к какому классу относится данная магматическая горная порода 
2 . Макроскопическое описание горных пород

• Минералогический состав в % содержании
• Структура
• Текстура
• Цвет

Инструкция к выполнению задачи 1

Оборудование: стекло, гвоздь, кислота соляная, бисквит, лупа, эталон для определения 
коли чества минералов.

1. Магматическая горная порода -образуется путем кристаллизации магма на глубине 
или на поверхности, при извержении вулканов.

Выделяют:
Интрузивные горные породы -  образуются при кристаллизации магма на глубине. 
Эффузивные -  образование горных пород на поверхности и близ поверхности Земли, при 

извержении вулканов.
Интрузивные горные породы обычно хорошо раскристаллизованные, 

полнокристаллические.
Эффузивные горные породы часто представлены нераскристаллизованной основной 

массой и вкрапленниками(порфирами).
2. Макроскопическое описание горных пород

Главные породообразующие минералы магматических горных пород:
Ультраосновные: оливин, пироксен 
Основные: пироксены, амфиболы, плагиоклаз
Средние: КПШ, плагиоклаз, биотит, амфиболы, реже пироксены и кварц 
Кислые: кварц, КПШ, плагиоклаз, биотит, реже мусковит, амфиболы 
Щелочные: нефелин, пироксен, биотит, КПШ.
Процентное содержание минералов в образце, можно выяснить с помощью эталона.



Классификация магматических горных пород
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
ИНТРУЗИВНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ

ПО СОДЕРЖАНИЮ SiO2
Ультраосновные горные породы SiO2 менее 45%

Дуниты Кимберлиты
Перидотиты
Пироксениты

Основные горные породы SiO2 45-52%

Габбро Базальты
Анортозит

Нориты
Средние горные породы SiO2 52 - 65%

Диориты Андезиты
Сиениты Трахиты

Кварцевые диориты Дациты
Гранодиориты

Кислые горные породы SiO2 больше 65%
Граниты Риолиты

Щелочные горные породы
Нефелиновые сиениты Фонолиты

Эталон для определения количества минералов
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Структуры магматических горных пород:
Интрузивные:

-  Крупнозернистые -  размер зерен 1-0,3 см
-  Среднезернистые -  размер зерен 0,3 -  0,1 см
-  Мелкозернистые -  размер зерен 0,1 -  0,05 см

Эффузивные:
-  Афанитовые -  размер зерен менее 0,05 см
-  Порфировые - на фоне основной массы отмечаются вкрапленники(порфиры)
-  Афировые -  если горная порода состоит из основной массы без вкрапленников
-  Стекловатая -  основная масса представлена вулканическим стекло

Текстуры магматических горных пород:
-  Интрузивные:
-  Массивная
-  Пятнистая
-  Флюидальная
-  Эффузивные:
-  Массивная
-  Порфировая
-  Пористая
-  Пузырчатая
-  Пемзовая
-  Миндалекаменная

Цвет магматической породы зависит от минерального состава:
- ультраосновные горные породы -  практически всегда темной окраски
- основные -  темно-серой окраски
- средние -  серой, серовато-розовой окраски
- кислые -  серые с розовым оттенком и т.п.
- щелочные -  зеленовато-серой окраски.

Задача 2. Построение геологического разреза
1. Построить топографический профиль по линии разреза А -  Б. Линия разреза будет указана на 
геологической карте.
в. Выбрать горизонтальный и вертикальный масштабы.
3. Определить элементы залегания слоев.
4. Определить мощности стратиграфических подразделений
5. Указать геологические границы на профиле в соответствии с линией разреза А-Б на 
геологической карте.



6. Отобразить границы слоев на разрезе в соответствии с углами падения.
7. Проставить индексы возраста на геологической карте, разрезе и условных знаках (индексы 
приведены в задании).
8. Раскрасить геологический разрез цветными карандашами в соответствии с принятыми 
правилами и стандартами.
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Условные обозначения: 1-песчанистые глины; В-пески; 3-галечники; 4-мергели; 5-песчаники; 6- 
пелитоморфные известняки; 7-алевролиты с прослоями глин; 8-гравелиты и грубозернистые песчаники; 9-

туфопесчаники; 10-разрывные нарушения.

Рис. Геологическая карта с горизонталями поверхности

Инструкция к выполнению задачи 2

1. Построить топографический профиль земной поверхности по линии разреза в 
следующей последовательности:

-  выбрать вертикальный масштаб разреза с учетом мощностей и условий залегания 
горных пород;

-  на листе миллиметровой бумаги проводится линия, равная длине линии разреза на 
карте; это будет так называемая условная нулевая линия;

-  на концах условной нулевой линии строят перпендикуляры и шкалы вертикального 
масштаба с делениями через 0,5 см и подписями через 1 см на обоих концах 
разреза;

-  на нулевой линии отмечают точки пересечения линии разреза и горизонталей



поверхности рельефа и подписывают их высотные отметки;
-  из этих точек восстанавливают перпендикуляры до пересечения с 

дополнительными горизонтальными линиями, высотные отметки которых 
соответствуют отметкам точек;

-  концы перпендикуляров соединяют плавной линией и получают топографический 
профиль по линии разреза;

2. Определить элементы залегания слоев.
Для определения элементов залегания необходимо выполнить следующие построения:

-  найти на карте точки пересечения соседних горизонталей с подошвой (кровлей) 
слоя;

-  через эти точки провести линии простирания и поставить их отметки;
-  из точки с большей отметкой восстановить перпендикуляр на линию простирания 

с меньшей, это -  линия падения. На конце этой линии поставить стрелку, 
указывающую падения слоя.

-  через точку, из которой восстановлен перпендикуляр провести направления 
истинного меридиана;

-  измерить транспортиром правый угол между истинным меридианом и линией 
падения. Это есть азимут падения.

-  из точки восстановления истинного мередиана по линии простирания (в любую 
сторону) отложить отрезок равный разности отметок линий простирания в 
масштабе карты, т.е. величине заложения;

-  полученную точку соединить с точкой пересечения линии падения с линией 
простирания меньшей отметки. Полученный угол есть угол падения.

-  перенести данные элементов залегания на карту.

3. Определить мощности стратиграфических 
подразделений
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Первый способ (по падению)
1. На карте найти такой участок, где одна и та же 
горизонталь пересекает подошву и кровлю слоя 
(Д  З). (рис.)
2. Найти горизонтальный срез слоя 
(стратоизогипсы кровли и подошвы слоя имеют 
одинаковую отметку).
3. Определить расстояние mB между найденными 
точками (Д и 3’»), в направлении падения 
(перпендикулярно к простиранию) в масштабе 
карты.
4.Рассчитать истинную мощность слоя mu = mв 
•sin а, где а -  истинный угол угол падения слоя
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Второй способ (по простиранию).
1. На карте найти участок, где одна и та же линия простирания пересекала кровлю и подошву 
слоя.
2. Определить отметки кровли и подошвы слоя по одной линии простирания его (Ж, Е).
3.Вычислить вертикальную мощность слоя как разность этих отметок m в.
4. Рассчитать истинная мощность mи = mв • cos а, где а -  истинный угол угол падения слоя

4. Указать геологические границы на профиле в соответствии с линией разреза А-Б на 
геологической карте.

На топографический профиль наносят точки пересечения линии разреза с геологическими 
границами. Для большей точности построения расстояния до геологических границ 
рекомендуется отмерять от одного конца разреза и наносить сначала на нулевую линию, и затем 
переносить на топографический профиль.

Из полученных точек проводят геологические границы на разрезе, положение которых 
строятся в соответствии с углами падения (определенными ранее).

Над разрезом делают надпись «Г еологический разрез по линии А-Б», под ним указывают 
численный горизонтальный и вертикальный масштабы.

Задача 3 Г еологическая документация керна буровых скважин
1. Составить описание скважины
2. Построить геологическую колонку
3. Выбрать способ опробования

Инструкция к выполнению задачи 3
Г еологическая документация керна буровых скважин.
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Геологическая документация скважин должна содержать следующие сведения:
1 — номер и координаты устья скважины, способ бурения, даты начала и конца бурения;
2 - глубина рейсов, выход керна в метрах и процентах;
3 - глубина контактов, описание пород и полезных ископаемых с указанием углов падения 

слоистости, полосчатости, контактов;
4 — мощности пород и рудных тел;
5 — интервалы опробования; номера проб и результаты анализов;
6 — места отбора образцов и их назначение;

В полевых условиях по каждой скважине составляются буровой журнал, зарисовка и 
описание керна в пикетажной книжке, а затем составляется колонка скважины — обобщенный 
первичный геологический документ колонкового бурения.

Зарисовка керна скважин составляется в масштабах 1 : 100 — 1 : 500 а важных деталей 
керна — в масштабах 1 : 1 — 1 : 20.

Описание керна ведут по каждому интервалу бурения или по нескольким интервалам, 
если пересекаются одни и те же породы. Интервалы бурения по рудному телу зарисовывают в 
более крупном масштабе по сравнению с интервалами вмещающих пород. Описание рудных 
интервалов производят с максимальной детальностью. Особое внимание уделяют предста
вительности пробуренного интервала (выходу керна в метрах и процентах) . Выход керна не 
должен быть ниже проектного (обычно не менее 70 %).

По результатам полевого изучения и документации керна составляют геологическую 
колонку пересеченных скважиной пород, а в отдельных случаях — колонку опробования рудной 
толщи в более крупном масштабе. Качество и информативность документации керна 
повышаются при фотографировании керна или отдельных образцов, взятых из наиболее интерес
ных интервалов.

1. Выбрать способ опробования

Ударно-вращательное бурение. В зависимости от крепости полезного ископаемого 
пробы из скважин могут отбираться буровой ложкой, змеевиком или желонкой.

Буровая ложка применяется при проходке рыхлых полезных ископаемых, например при 
разведке кварцевых стекольных песков и суглинков с незначительными по размерам 
включениями бурых железняков, сидеритов и других минералов или пород.

При извлечении полезного ископаемого желонкой проба представляет собой жидкую 
буровую грязь. Последняя выливается в баки, вода из которых после отстаивания сливается, а 
осадок помещается в железные коробки и высушивается на солнце или в печах.

Ударно-канатное и роторное бурение. При ударно-канатном и роторном бурении 
пробой служит буровая грязь, поднимаемая с забоя скважины обычной или пневматической же
лонкой. Вес сухой пробы с 1 пог. м колеблется в зависимости от диаметра скважины в пределах 
45—220 кг. Во избежание ошибок опробования необходимо обращать внимание с расчетными, 
так как трещиноватость рудных тел может обусловить потери мелко- и тонкораздробленного 
рудного материала (это соображение относится и к ручному бурению) и, наоборот, увеличение 
веса проб вследствие осыпания стенок скважин.

Материал, составляющий пробу, высушивается на железных листах и упаковывается в 
плотный мешок. Проба снабжается этикеткой и направляется в лабораторию для дальнейшей 
обработки и анализа.
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2. Пример построение геологической колонки

Колонковое бурение. При колонковом бурении пробами служат: керн при достаточном 
его выходе, керн и шлам при недостаточном выходе керна и один шлам при отсутствии керна.

При бурении колонковых скважин материалом пробы служит керн, а при низком выходе 
керна — керн и шлам. Полнота выхода керна зависит от физико-механических свойств полезных 
ископаемых, режима и техники бурения. Выход керна оценивается линейным способом как 
отношение длины керна к длине пробуренного интервала и весовым способом как отношение 
фактической массы поднятого керна к расчетной его массе для пробуренного интервала.

Для отбора пробы керн распиливают по его длинной оси. Одна половина (или четверть) 
керна идет в пробу, а другая — хранится в качестве дубликата.

При отборе пробы вдоль продольной оси керна срезается сегмент толщиной 10— 15 см, 
который подлежит хранению, материал распила (мука) используется в качестве рядовой пробы и
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направляется на анализ, а оставшаяся часть керна идет для изготовления шлифов и может 
служить материалом для технических и технологических проб.

Отбор малогабаритных бороздовых, в частности, геохимических проб, ориентированных 
вдоль длинной оси керна, производится методом фрезерования с помощью станка конструкции 
М. Н. Альбова и В. Л. Чебышева.

При низком выходе керна, а также, когда есть основание предполагать возможность 
избирательного его истирания, помимо керновых проб, дополнительно собирается буровой шлам 
и муть. Пробы шлама и мути берутся с тех же интервалов скважины, с которых отбираются 
керновые пробы. Шлам отбирается непосредственно из шламовой трубы и дополнительно 
(вместе с мутью) —у устья скважины. Проба шлама и мути является объединенной из материала, 
собранного с опробуемого интервала в шламовой трубе и у устья скважины.

Пробы отбираются по секциям -  по самому рудному телу и по вмещающим породам с 
висячего и лежачего бока рудного тела.

1. Посчитать выход керна, в %(выход керна определяется в процентах как отношение 
длины поднятого столбика или суммы длин столбиков керна к длине пробуренного интервала.

2. Выбор интервалов для отбора проб зависит от рейсовой уходки и процента выхода 
керна. Минимальная длина пробы 0,3 м, максимальная 1,3 м. Опробование должно вестись 
равномерно.

3. В одну пробу может объединяться только тот керн, выход которого по соседним 
интервалам одинаков.

4. В соответствии с изложенными выше соображениями на зарисовке отмечаются 
интервалы опробования. Пробам присваиваются условные номера и вычисляется их длина.

Демоверсия вариативной части практического задания II уровня 

«Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление »

1. Описать карту участка работ и составить к ней геологический разрез.
2. Выявить поисковые предпосылки и признаки месторождения.
3. Определить вид полезного ископаемого и промышленный тип месторождения на данной 
территории.
4. Оконтурить ореол рассеяния и наметить ориентировку рудного тела на карте.
5. Выбрать рациональный комплекс методов поисков и оценки месторождения.
6. Нанести на карту и разрез горные выработки.

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ:

1. Описать карту участка работ и составить к ней геологический разрез
При описание геологической карты следует начать с рельефа местности. Указать его 

характер (высокогорный, среднегорный и т.п.). Далее перейти к описанию отложений горных 
пород, распространённых на карте, их возраст, литологический состав, отметить тектонические 
нарушения, если они есть.

После описания карты, построить геологический разрез.
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Для этого:
• выбрать линию разреза, вкрест простирания основных структур;
• выбрать вертикальный и горизонтальный масштабы разреза;
• построить топографически й профиль;
• наносится геологические границы
• указаать условные обозначения, буквенно-цифровые индексы
• над разрезом дается заголовок «Разрез по линии А-Б». Под разрезом указываются 

масштабы.
2. Выявить поисковые предпосылки и признаки месторождения

Геологические предпосылки это любые региональные геологические данные, которые 
указывают на возможность нахождения в конкретных условиях тех или иных ПИ. Их всего 10: 

Стратиграфические 
Климатические 
Фациально-литологические 
Тектонические (структурные)
Магматогенные
Геохимические
Гидрогеологические
Геоморфологические
Г еофизические
Метаморфогенные
Сущность их заключается в использовании генетической связи месторождений с 

определенными частями стратиграфического разреза осадочных толщ или изверженных пород; 
либо с породами определенных фаций или разновидностей, либо с определенными 
тектоническими структурами, с определёнными магматическими породами и т.п. Поисковые 
признаки -  это локальные геологические и негеологические данные, которые непосредственно 
указывают на наличие ПИ (прямые поисковые признаки) или дают косвенное указание на 
возможность его обнаружения (косвенные признаки). В группу прямых поисковых признаков 
могут быть отнесены: коренные выходы полезного ископаемого, ореолы рассеяния, старинные 
горные выработки, отвалы, шлаки и сполоски старых заводов и приисков. В группу косвенных 
поисковых признаков включаются: ореолы измененных вмещающих пород, характерные окраски 
пород, специфическая растительность и др.

Выявление геологических предпосылок и признаков, благоприятных для поисков 
полезных ископаемых, производится в процессе геологической съемки, а также при составлении 
и анализе геологических карт различного масштаба. На основании региональных геологических 
карт может быть запроектировано проведение детальных поисковых работ на тех участках, 
которые характеризуются сочетанием ряда благоприятных геологических предпосылок или 
поисковых признаков.

3. Определить вид полезного ископаемого и промышленный тип месторождения
на данной территории

Для того что бы определить промышленный тип рудопроявления нам нужно знать из чего 
он складывается .
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Промышленный тип состоит из: генезиса месторождения, формы РТ, рудной 
мерализацией. Можно воспользоваться таблицей «Промышленные типы месторождения» ( По 
Смирнову В.В.)

ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ ТИПЫ МНИ

ЧЕРНЫЕ
МЕТАЛЛ

Ы

ЛЕГИРУЮЩИ 
Е МЕТАЛЛЫ

ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛ

Ы

БЛАГОРОДНЫ 
Е МЕТАЛЛЫ

I. Эндогенные
месторождения

1. Магматический Cr, Fe Ni, Co, Ti, V Cu Pt

2. Карбонатитовый Fe Cu

3. Пегматитовый Sn

4. Альбитит-грейзеновый Mo, W Sn

5. Скарновый Fe Co, Mo, W
Cu, Pb, Zn, 

Sn
Au

6. Гидротермальный Fe Co, Mo, W, V
Cu, Pb, Zn, 
Sn, Sb, Hg

Au

7. Колчеданный Cu, Pb, Zn

II. Экзогенные
месторождения

1. Месторождения 
выветривания

Fe, Mn, Ti Ni, Co,V Al Au

2. Россыпной Cr, Ti W, V Sn Au, Pt

3. Осадочный Fe, Mn, Ti V Al

III. Метаморфогенные 
месторождения

1. Метаморфический Ti Au

2. Метаморфизованный Fe, Mn, Ti Au
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4. Оконтурить ореол рассеяния и наметить ориентировку рудного тела на карте

Ореолами рассеяния принято называть площади с повышенным содержанием полезных 
или сопутствующих компонентов (минералов, элементов, эманаций, газов), располагающиеся 
каймой различной формы и размеров вокруг или вблизи месторождений и проявлений полезных 
ископаемых. В зависимости от условий образования ореолы рассеяния подразделяются на две 
большие группы: гипогенные и гипергенные.

В группе гипогенных ореолов рассеяния выделяются контактовые (магматогенные), 
постмагматические и метаморфогенные. Группа гипергенных ореолов рассеяния содержит: 
ореолы осадконакопления (морского и континентального), ореолы коры выветривания, биоген
ные ореолы, водные (гидрохимические) ореолы.

В настоящее время при поисках месторождений полезных ископаемых особое внимание 
обращают на гипергенные ореолы континентального осадконакопления. Эти ореолы 
образовались в континентальных четвертичных рыхлых отложениях различного типа при 
выветривании и разрушении месторождений полезных ископаемых и представляют собой 
участки отложений с повышенными содержаниями обломков и частиц полезных минералов, а 
также полезных и сопутствующих элементов. При проведении поисковых работ подобные 
гипергенные ореолы рассеяния обнаруживаются легче и быстрее, чем само месторождение.

В группе гипогенных ореолов важное значение имеют постмагматические ореолы 
рассеяния минералов, элементов и эманаций, возникновение которых связано с формированием 
различных постмагматических месторождений. Эти ореолы рассеяния позволяют намечать 
перспективные площади для поисков скрытых месторождений.

При оконтуривании ореолов рассеяния различного типа могут быть применены 
следующие минералогические и геохимические методы поисков:

а) валунно-ледниковый — выявляются и оконтуриваются ореолы рассеяния валунов и 
обломков полезных ископаемых, образовавшихся в результате деятельности ледниковых масс;

б) обломочно-речной — оконтуриваются ореолы рассеяния окатанных и неокатанных 
обломков полезного ископаемого в рыхлых отложениях речных долин и их склонов;

в) шлиховой — выявляются гипергенные и гипогенные ореолы рассеяния полезных и 
сопутствующих минералов;

Решение задачи производится в следующей последовательности:
Оконтуривают ореол рассеяния рудных обломков (выполняют на плане штрих- 

пунктиром). Площадь внутри намеченного контура характеризует собственно форму ореола 
рассеяния рудных обломков.

Контур механического ореола рассеяния обломков проводится по границе их 
распространения. В результате на плане этот контур приобретает форму трапеции (или другую 
форму -  треугольника и т.д.). Решают вопрос о вероятном положении рудных тел, которые яв
ляются источником рудных обломков, путем анализа имеющихся фактических данных.

Далее намечают ориентировку тел на плане, с учетом формы ореола рассеяния, а также 
положение его по отношению к склону.
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Рис. Схема строения делювиальных ореолов рассеяния в зависимости от положения рудного
выхода в рельефе.

1- рудное тело, в- ореол рассеяния, 3- горизонтали рельефа.

5. Выбрать рациональный комплекс методов поисков и оценки месторождения

На основании анализа схематической геологической карты и разрезов к ней выяснены 
следующие вопросы:

• Вид полезного ископаемого
• Тип месторождения
• Оконтурена и намечена ориентировка рудного тела.
Это будет использовано для выбора рационального комплекса методов поисков и оценки 

месторождения. Таблица (По Бирюкову).
Г еологические методы - проводятся для детального изучения геологического строения 
участка. Плотности сети выбирается согласно масштабу работ.
Геологическая съемка выполняется способами:
1. Геологические маршруты -  проходят вкрест простирания горных пород и РТ
2. Поисковые маршруты -  проходятся по простиранию, для прослеживаиния РТ и 

геологических границ
3. Сплошное картирование обнажений по площади
Выбор метода зависит от структуры участка и степени его обнаженности.
• При хорошей обнаженности -  преппочтительнее метод прослеживания важнейших 

элементов структуры рудного поля
• При большой мощности наносов -  сплошное картирование естественных и 

искусственных обнажений
• При средней обнаженности -  поперечные маршруты
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Fe О В О В О В О О О О

Mn О В В В О О О О

Ti В О В О В В О О О О

Cr В В В О В В О О О О

Cu О В О В В О О О О О

Pb-Zn В О О В О О О О

Ni О В В О В О О О О

Sn В О В В В В О О О О

W В О О В В О О О О

Mo В О О В В О О О О

Sb В В В О О О О

Hg В О О О О О О

Be В О О О О О О
TR

редкие
В О О О О О О О

Au В О В В В О О О О

U В О В О В О О О О

Th В О В О В О О О О

Нефть В О В В О О О О О
Примечание: О-основные методы; В - вспомогательные методы

Минералогические методы - в основу минералогических методов поисков положено 
выявление механического ореола рассеяния в зоне гипергенеза.

В зависимости от характера механических ореолов
выделяются следующие методы поисков:
валунно-ледниковый (применяется при поисках полезных ископаемых в северных 

районах, покрытых чехлом ледниковых отложений, нередко достигающих мощности 15—20 м и 
более. В моренах наряду с обломками и валунами горных пород могут попадаться валуны 
полезного ископаемого или обломки рудовмещающих пород. По форме ореола рассеяния рудных 
валунов можно определить направление их перемещения от коренного источника. Обычно она 
напоминает веер.

обломочно-речной (заключается в нахождении и прослеживании обломков или галек 
полезных ископаемых, а также характерных вмещающих пород (скарны, кимберлиты и т. п.) 
вдоль речной сети. Наблюдения ведутся вверх по течению рек. При приближении к источнику 
сноса (месторождение или рудопроявление) количество обломков увеличивается, а степень их



окатанности уменьшается. С исчезновением галек полезных ископаемых в аллювии поиски 
направляются вверх по бортам долины. По полученным данным составляется схема обломочного 
веера (рис.) и производится вскрытие коренного источника обломков, обычно магистральными 
канавами.

Шлиховой
Шлихом называют концентрат тяжелых минералов, получаемых в результате промывки 

материала пробы из рыхлых отложений или дробленых коренных пород(пробы протолочки). 
Шлиховые пробы должны отбираться в местах максимального скопления тяжелой фракции. 
Такими местами при опробовании русловых и долинных отложений являются нижние части 
крутых намывных берегов, участки замедления течения (расширение речек ниже крутых 
поворотов, порогов и перекатов).

Штуфное опробование el-dl развалов применяют при поисках и оценке рудопроявлений. 
Его применяют для прослеживания механических^-dl) ореолов рассеяния рудного вещества.

Г еохимические методы - основаны на выявлении геохимических аномалий путем 
опробования природных образований: коренных пород, рыхлых отложений, золы растений, вод и 
газов.

Литогеохимический метод поисков основан на систематическом опробовании коренных 
пород и рыхлых отложений. Плотность сети опробования определяется масштабом поисковых 
работ. В общем случае геохимические профили, как правило, совпадают с линиями 
геологических маршрутов, шаг опробования — расстояние между пробами в профилях — также 
определяется масштабом поисковых работ (табл.).

Поиски по первичным ореолам проводятся с целью обнаружения месторождений, 
залегающих на больших глубинах и не выходящих на дневную поверхность. В основу метода 
положены теоретические представления о формировании ореола вокруг рудного тела в процессе 
его образования. При этом методе пробы отбираются из коренных пород.

Опробование коренных пород (в обнажениях, горных выработках, по керну скважин) 
производится методом «пунктирной борозды», суть которого заключается в том, что по всей 
длине шага через равные расстояния отбираются по нескольку кусочков породы, обязательно со 
свежими сколами, массой по 30—50 г каждый. Эти кусочки объединяются в общую пробу 
массой 200—300 г.

В процессе литогеохимических поисков по вторичным ореолам_опробуются рыхлые 
отложения, перекрывающие рудовмещающие породы. Обычно геохимические пробы отбираются 
из гумусового или аллювиального горизонта почвы. Отбор проб при изучении вторичных 
ореолов производится из специальных копушей или неглубоких шурфов. Каждая проба на месте 
взятия пропускается через сито с ячейками размером 1 мм2. Фракция +1 мм2 выбрасывается. 
Оставшееся количество материала должно составлять пробу 200— 300 г.
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Густота сети отбора проб при литогеохимических поисках

М асштаб поисков
Расстояние м еж ду  

профилями, м
Расстояние между  

пробами (шаг оп ро
бования). м

Число проб на I км1

1 2 0 0  ООО 2 0 0 0 10 0 — 50 5 — 10
1 100 0 0 0 1000 10 0 — 50 10— 20
1 5 0  0 0 0 500 50 4 0
1 2 5  0 0 0 25 0 5 0 — 20 8 0 — 2 5 0
1 10 0 0 0 100 2 0 — 10 5 0 0 — 1000
I 5 0 0 0 50 2 0 — 10 10 0 0 — 2 0 0 0
1 2 0 0 0 20 10 4 0 0 0 — 10 0 0 0

Геофизические методы - основаны на изучении физических свойств горных пород и 
полезных ископаемых. Плотность сети опробования определяется масштабом поисковых работ.

Магнитометрический метод заключается в определении магнитного поля на поисковом 
участке. При поисках месторождений магнитных железных руд, цветных и редких металлов, 
приуроченных к зонам разломов и контактам интрузивных пород, и для выявления складчатых 
структур, перспективных для поисков месторождений _нефти и газа, применяется аэромагнитная 
съемка.

Радиометрический метод является ведущим метом поисков радиоактивных руд и 
оказывает существенную помощь в решении общих вопросов геологического строения и поисков 
месторождений других полезных ископаемых.

Гравиметрический метод основан на изучении поля тяготения на поверхности земли, 
аномалии которого обусловлены различной плотностью горных пород, зависящий от их ми
нерального состава и пористости. Поисковое значение гравиметрических работ заключается в 
выявлении крупных структур, благоприятных для локализации залежей нефти и газа. При 
крупномасштабных гравиметрических исследованиях успешно решается вопрос поисков место
рождений железных, хромитовых, медно-никелевых руд и некоторых других. Из 
неметаллических полезных ископаемых гравиметрия помогает искать уголь и соли.

Сейсмометрический метод основан на изучении скорости распространения и времени 
пробега в земной коре продольных упругих волн, вызываемых взрывами в скважинах. 
Наибольшее значение сейсмический метод имеет для поисков нефтяных и газовых 
месторождений, позволяя обнаруживать нефтегазоносные структуры на большой глубине.

Электрометрические методы основаны на различной электропроводности горных пород и 
руд. В геофизической практике пользуются понятием удельного сопротивления, измеряемого в 
ом-метрах. Горные породы обычно имеют очень высокое сопротивление. В то же время 
сульфиды (пирит, галенит, халькопирит), некоторые окислы металлов (магнетит, касситерит, 
манганит), угли и графит хорошо проводят электрический ток.

Горные работы проводятся с целью вскрытия РТ и прослеживания его на поверхности в 
коренном залегании. Наметить серию параллельных канав, располагаемых перпендикулярно 
намеченному простиранию рудных тел. Длина каждой канавы определяется, имея ввиду 
возможность вскрытия рудных тел на полную мощность. Глубина, канав может быть принята от 
1,0 до 2,5— 3,0 м; средняя глубина — 1,5 м.



Буровые работы - проводятся с целью прослеживания РТ на глубину. Скважины 
задаются по результатам горных работ.

Опробование - необходимо для определения ПК в руде.
Типы опробования:

В горных выработках: штуфное, бороздовое, точечное, шпуровое, задирковое, валовое
В скважинах: керновое, шлам
При литогеохимических поисках: литогеохимическое по ПОР -  пробы отбираются из 

канав и керна скважин; литогеохимическое по ВОР- пробы отбираются из рыхлых отложений
Лабораторные методы -  выполняются для определения точного количества ПК в руде.
Штуфные пробы отправятся на минералогический анализ
Литогеохимические пробы отправятся на спектральный анализ на 16 элементов (можно на 

20 и 32)
Бороздовые и керновые пробы -  рудные пробы отправляются на химический анализ

6. Нанести на карту и разрез горно-буровые работы

Расположение канав наносится на план. Обозначение их делается в соответствии с 
последовательностью проходки (К-1; К-2; К-3; К-4).

Скважины наносятся на план и на разрез.
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 20 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады________________________
Специальность/специальности СПО________________________________________
Этап Всероссийской олимпиады___________________________________________
Дата выполнения задания «____» ____________ 20___г.
Член жюри

фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение 
комплексного задания I уровня 
в соответствии с №№ заданий

Суммарная оценка в 
баллах

1* 2* 3*

(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 20 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады_________________________
Специальность/специальности СПО__________________________________________
Этап Всероссийской олимпиады_____________________________________________
Дата выполнения задания «___ » ______________20___г.
Член жюри

фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного 
задания II уровня в соответствии с №№ заданий Суммарная оценка 

в баллахОбщая часть задания Вариативная часть 
задания

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

(подпись члена жюри)



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования

в 20 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады_____________________________
Специальность/специальности СПО______________________________________________
Этап Всероссийской олимпиады_________________________________________________

« » 20

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
и образовательной 

организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 
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