
ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования  

 

УГС СПО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 

Специальность/специальности СПО: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых»_________________________________________ 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

           

Организатор проведения заключительного этапа: 

_ ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»_________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Место и год проведения  

МО, Клинский район, р.п.Решетниково, ул. Центральная, дом 12_________________ 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, регионов, специальностей СПО); Участие в олимпиаде 

приняли 17 студентов специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемы», студенты 3 и 4 курсов. 

2. Характеристика состава жюри;  

Председателем жюри была директор техникума. В составе жюри: заместители директора 

по учебной работе, безопасности, преподаватели спецдисциплин, социальный педагог, 

работодатели. 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 

практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями работодателей; Теоретические и практические задания показывают 

реализацию общих и профессиональных компетенций:  

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. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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.  

ПК 2.4. Подготавливать       пробы       минерального       сырья       для 

геофизических исследований. 

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.  

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

5.Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные  

и общие количественные и качественные результаты, статистические данные  

в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 
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Получили больше 20 баллов за задания 1 уровня - 76% участников. 

 

6.Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 
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14 участников набрали более 25 баллов за выполнение задания 2 уровня  

Результаты олимпиады показали хороший уровень способности студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности, их умение эффективно решать 

профессиональные задачи, 

7.Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о 

высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется 

следующая таблица. 

Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям среднего профессионального образования  

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Специальность 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых___________________________________________________ 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

 Оценка заданий 

 I уровня 

 (в баллах) 

Оценка  

заданий  

II уровня  

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

26 69 95 

Минимальное 

значение 

16 23 39 

Среднее  

значение 

21 46 67 

 

3. Общие выводы и рекомендации. По результатам начального этапа олимпиады 

можно сделать вывод, что обучающиеся хорошо подготовлены к выполнению 

профессиональных задач. 
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