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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»; 
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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 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации и 
сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

 
Профессиональный учебный цикл 
ППССЗ: 

      

1 Геология; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Петрография; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

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

4 Геофизические методы  4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Горно-буровые методы 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

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 
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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 определѐнного 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  2  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, учѐта 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; 
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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 30–балльной шкале: 
тестовое задание - 10 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 70 балльной шкале (общая часть задания 

– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 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 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 Геология; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Минералогия, петрография; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

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

4 Геофизические методы  4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Горно-буровые методы 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

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 I уровня 30 баллов: 

тестирование  10 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 
7    0 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). 
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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 2  академических часа; 
Построение геологического разреза -  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.  
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 
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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; 
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 
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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) 

 

 

 

Вопрос 3.  

на установление соответствия  
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Установите соответствие режимов отображения документов в следующих приложениях 

 

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 
 

 

Рецензирование 
   

 

Вид 
 

 

 Главная 
    

 

 Разметка страницы   

 

 

Вопрос 5. 

с выбором ответа 

Горно-буровое оборудование, с помощью которого осуществляется подъѐм и спуск 
грузов, мачт, называется 

 

 (+ ). талевым канатом 

(   ). вибратором 

(   ). крюком 

(   ). долотом 

(   ). вентилем 
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Вопрос 6.  

с кратким ответом  
 Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется гигрометр 

Вопрос 7.  

на установление соответствия  
Установите соответствие оборудования и его вида 

 

 

 

 

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 

Штатив Лабораторное 

Крепь Горно-проходческое 

Вышки, мачты Буровое 

Кабель Геофизическое 

Рулетка Опробовательское 
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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  

 

холм 

 

седловина 

 

котловина 

 

овраг 

 

лощина 

 

хребет 

 

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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Вопрос 16.  

на установление соответствия  
Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и основанием 
проведения:  

 

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 
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Вопрос 20. 

с выбором ответа 

Границы 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 γ 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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Вопрос 32.  

на установление соответствия  
Сопоставьте вид нарушения залегания породы и изображение 

 
Антиклиналь 

 
Грабен 

 
Сброс 

 
Флексура 

 
 
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;                           

Вопрос 36.  

на установление соответствия  



23 

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 

Стрелка на рисунке показывает 

 
(+) 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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2. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО 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 

Максимальный 
балл – 

10 баллов 

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

Максимальный 
балл – 5 

Критерии оценки:  
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1. Качество письменной речи 3 

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. 

 

 Environmental Protection.  

With the development of civilization man's interference in nature grows up. It leads to 

different negative factors are: the pollution of water, air, soil and the destruction of the ozone layer. This 

problem must be solved if we want to preserve life on our planet. 

This problem is global problem that's why all countries of the world, all people, young and 

old, must take an active part in the protection of natural resources rationally. Factories and plants must 

have purification systems to preserve the purity of water, air and soil. We must take care of plants, trees, 

animals, birds and fishes, especially of those that are dying out. We also have a Red Book where rare 

and dying out plants, birds, animals are registered. 

Though the role of people in the solution of ecological problems has greatly increased, we 

can't say that we are doing all in our power, to stop harmful processes in preserving the environment.  

The following radical measures must be taken:  

1. The replanting of trees that have been cut down;  

2. Nuclear tests should be stopped;  

3. Purification systems must be installed at plants and factories;  

4. Natural resources should be used more rationally;  

5. Rare and dying out birds, animals and plants should be protected;  

6. Precaution measures should be taken against the destruction of the ozone layer.      

Вставьте пропущенные слова: harmful, resources, development, precaution measures, part, solution,  

ozone layer, purification, rare, care 

 

3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО 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), 

ОГСЭ.06 

Основы экономики 

ОП.03 Основы 
микроэкономики, 
менеджмента и маркетинга 

ОП.19 Экономика отрасли 

МДК.03.01. 
Основы организации и 
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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. 

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. Составить календарный график проведения проектируемых 
работ 

Максимальный балл 
– 6 баллов 

Критерии оценки:  

1.Расчет рабочего времени рабочих, ИТР и служащих 3 

2.Расчет средней производительности рабочего времени в месяц 1 

3. Составлени календарного графика 2 

 

Задание по организации работы коллектива 

 

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

- составление календарного графика проведения проектируемых  работ. 
 

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

№ 

п/п Показатели 

Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. 
В% 

Абс. 
уклон. План Факт Пп Пф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 N (чел.) 700 695 - - - 
- 

2 С(руб.) 6100 6387     
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Задача 2. Составление  календарного  графика проведения проектируемых работ. 
Проектируемые геолого-съемочные работы, сопровождаемые проходкой канав, 

производятся при следующих организационных условиях: затраты времени на проектирование 1 
партия – мес.,  организация и ликвидация работ составит по 0.5 мес.,  

Полевые геолого-съемочные работы будут проводиться с середины мая до конца сентября 
силами одной партии. В состав партии входят 2 бригады.  

Для проходки канав потребуется 6 бриг.-мес. Для опробования канав потребуется 1 бриг. - 
мес. Проходка канав и опробование производиться одними и теми же рабочими.  

Лабораторные исследования производятся на базе экспедиции после возвращения геолого-

съемочной партии с полевых работ и потребует 2 бригадо- мес. Продолжительность камеральных 
работ составляет 80 % от продолжительности полевых работ. 

Составить календарный график проведения проектируемых работ. 
Календарный год составляет 365 суток (12 месяцев). Праздничных дней – 8. Выходные дни 

(воскресенье) – 52 дня. Продолжительность смены составляет 7 часов. Определить рабочее время 
рабочих, ИТР и служащих, работающих в одну смену и среднюю продолжительность рабочего 
времени в месяц. 

№ Вид работ 

За
тр

ат
ы

  
вр

ем
ен

и 
м

ес
. 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

1 Проектирование          

2 Организация работ          

3 Полевые геолого-

съемочные работы 

         

4 Проходка  и  
опробование канав 

         

5 Ликвидация работ          

6 Лабораторные 
исследования 

         

7 Камеральные  
работы 

         

 

 

 

3 Q(КВ.КМ.) 22311 22630 
    

4 Z(HOP/ДH) 20500 21250     
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4. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ИНВАРИАНТНОЙ  ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО  ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ  
 «Макроскопическое определение  образцов горных пород  и определение 

промышленного типа рудопроявления  
 

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 определение 
промышленного типа рудопроявления « 

Максимальный 
балл– 35 баллов 

Задача 1. Макроскопическое описание образцов  горных пород 
Максимальный 

балл – 17  баллов 

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

 Определение интрузивная или эффузивная горная порода 3 

 К какому классу относится по содержанию  SiO2 3 

2. Макроскопическое описание горных пород 

 Минералогический состав в % содержании 

 Структура 

 Текстура 

 Цвет 

 

 Правильность определения минерального состава горный породы 5 

 Определение структуры 3 

 Определение текстуры 3 

Задача 2. Определение промышленного типа рудопроявления Максимальный 
балл –18 баллов 

Критерии оценки: 
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1. Описать карту участка работ  

 Описать горные породы на карте; 1 

 Определить приуроченность рудопроявления к определенным горным породам; 2 

2. Выявить поисковые предпосылки и признаки рудопроявления  

 Определить поисковые предпосылки 3 

 Определить поисковые признаки 4 

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

  Определить рудные минералы и полезное ископаемое 2 

 Генезис рудопроявления 2 

 Форма рудного тела 1 

  Вмещающие горные породы  1 

 Промышленный тип 2 

 
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 

 

Задача 2. Определение промышленного типа рудопроявления  

1. Описать карту участка работ 

2. Выявить поисковые предпосылки и признаки рудопроявления 

3. Определить вид полезного ископаемого и промышленный тип рудопроявление на данной 

территории 
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5. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  
КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 

№ 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 

 

Построение геологического разреза 
Максимальный 

балл – 35 баллов 

Задача 1.  Построить топографический профиль по линии разреза А-А 
Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки: 
1. Выполнен гипсометрический профиль разреза, построенный в масштабе 

карты, на топографической основе, при погрешности более 1 мм:  
 

 правильно  4 

 с ошибками  2 

 не правильно  0 

2. Выбраны горизонтальный и вертикальный масштабы:  1 

 правильно  1 

 с ошибками 0,5 

 не правильно 0 

Задача 2.  Построить геологический разрез 
Максимальный 

балл – 30 баллов 

Критерии оценки: 
1. Указаны геологические границы на карте и разрезе, при погрешности 

более 1 мм:  

 правильно  5 

 с ошибками  3 

 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, а также увеличении 
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вертикального масштаба разреза), при погрешности более 20
:  

 правильно  7 

 с ошибками  3 

 не правильно  0 

3. Отображены формы интрузивных тел:    

 правильно  4 

 с ошибками  2 

 не правильно  0 

4. Указаны мощности стратиграфических подразделений, при 
погрешности более 1 мм:   

 

 правильно  5 

 с ошибками  3 

 не правильно  0 

5. Выполнен вынос разрывных нарушений на разрез, при погрешности 
более 1 мм:    

 правильно  5 

 с ошибками  3 

 не правильно  0 

6. Отображена морфология разрывных нарушений:    

 правильно 4 

 с ошибками  2 

 не правильно  0 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

Задача 1.  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. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ДЕМОВЕРСИИ) 
Демоверсия задания 1 уровня «Тестирование» 

 

1. Укажите какой команды нет в MS Word 

1)  Копировать 

2) Удалить 

3) Вставить 

4) Вырезать 

   

2. 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) 
 

 

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  

 

1. Расставьте в порядке подчиненности следующие стандарты: 
1. Межотраслевой стандарт, 
2.Стандарт предприятия 

3. Региональный стандарт 

4. Государственный стандарт 

 

2. 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. 

 

3. По происхождению вредные и опасные факторы бывают: природные, техногенные, 
антропогенные _________________________ 

 

4. 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 

 
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 

5. Природопользование 
Д. Компоненты природной среды, окружающие человека и 
используемые им в процессе общественного производства 

Возобновимые 
природные 

ресурсы

Поч
ва

Атмо
сфер
ный 

возду
х

Пре
сны

е

вод
ы

Раст
ени

я
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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 учѐтом 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 

22. Процессы внедрения магматического расплава и последующей кристаллизации его на 
различных глубинах земной коры________________________ 
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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  
 

28. Установите последовательность образования ископаемых углей: 
1. Антрацит 
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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 

2. эратема; 
3.  система 

4. отдел; 
5. ярус 

А. век 

Б. эпоха 

В.эон 

Г. эра 

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 назначение; 

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); 

А. нанотесла (нТл) 
Б. микрорентген в час (мкР/ч) 
В.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 

Environmental Protection.  

 

With the development of civilization man's interference in nature grows up. It leads to 

different negative factors are: the pollution of water, air, soil and the destruction of the ozone layer. This 

problem must be solved if we want to preserve life on our planet. 

This problem is global problem that's why all countries of the world, all people, young and 

old, must take an active part in the protection of natural resources rationally. Factories and plants must 

have purification systems to preserve the purity of water, air and soil. We must take care of plants, trees, 

animals, birds and fishes, especially of those that are dying out. We also have a Red Book where rare 

and dying out plants, birds, animals are registered. 

Though the role of people in the solution of ecological problems has greatly increased, we 

can't say that we are doing all in our power, to stop harmful processes in preserving the environment.  

The following radical measures must be taken:  

1. The replanting of trees that have been cut down;  

2. Nuclear tests should be stopped;  

3. Purification systems must be installed at plants and factories;  

4. Natural resources should be used more rationally;  

5. Rare and dying out birds, animals and plants should be protected;  

6. Precaution measures should be taken against the destruction of the ozone layer.      

Вставьте пропущенные слова: harmful, resources, development, precaution measures, part, solution,  

ozone layer, purification, rare, care 

 

Демоверсия практического задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - объѐм в квадратных километрах приведенной топосъѐмки (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. 

                                                        Пc = C : N;                                         

где: С - объѐм работ в денежном выражении. 
3. Производительность в трудовых показателях (трудозатраты) - Пz. 

                                                        Пz = Z : N;    

где: Z - объѐм 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). 
 

 

 

№ 

п/п Показатели 

Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. 
В% 

Абс. 
уклон. План Факт Пп Пф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 N (чел.) 700 695 - - - 
- 

2 С(руб.) 6100 6387     

3 Q(КВ.КМ.) 22311 22630     

4 Z(HOP/ДH) 20500 21250     
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№ 

п/п 
Показатели 

Знач. показат. Произв. труда Вып.пл. 
В% 

Абс. 
уклон. План Факт Пп Пф 

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(КВ.КМ.) 22311 22630 31,87 32,56 102 319 

4 Z(HOP/ДH) 20500 21250 29,29 30,58 104 750 

 

Задача 2. Составление  календарного  графика проведения проектируемых работ. 

Задание Условия 

1. Определить рабочее 
время рабочих, ИТР и 
служащих 

- Календарный год составляет 365 суток (12 
месяцев) 

- Праздничных дней – 8  

- Выходные дни (воскресенье) – 52 дня 

- Продолжительность смены составляет 7 часов  
- Работа в одну смену 

2. Определить среднюю 
продолжительность 
рабочего времени в месяц 

3. Составить календарный 
график проведения 
проектируемых работ 

 

В состав партии входят 2 бригады. 

Виды работ 
Затраты 
времени 

Единицы 
измерения 

Условия работы 

Геолого-съемочные работы 

Проектирование 1 

 

партия-

мес. 

 

Организация и ликвидация 
работ 

0,5 мес.  

Полевые геолого-съемочные 
работы 

- - Проводятся с середины мая до конца 
сентября силами одной партии (с 
середины V – IX) 

Проходка канав 6 бриг-мес Проходка канав и опробование 
производиться одними и теми же 
рабочими 

Опробование канав 1 бриг-мес 

Лабораторные исследования 2 бриг-мес Производятся на базе экспедиции 
после возвращения геолого-

съемочной партии с полевых работ 

Камеральные  работы   80 % от продолжительности полевых 
работ 
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№ Вид работ З вр. 

мес. 

апре
ль 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1 Проектирование 1         

2 Организация работ 0.5         

3 Полевые геолого-

съемочные работы 

4.5         

4 Проходка канав и  
опробование канав 

3.5         

5 Ликвидация работ 0.5         

6 Лабораторные 
исследования 

2         

7 Камеральные  
работы 

3.6         

 

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  
количества 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. 
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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 

 

МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 
ИНТРУЗИВНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ SiO2 

                                      Ультраосновные горные породы                SiO2  менее 45% 

Дуниты 

Перидотиты 

Пироксениты 

Кимберлиты 

                                    Основные горные породы                     SiO2    45-52% 

Габбро 

Анортозит  
Нориты  

Базальты 

                     Средние горные породы   SiO2   52 - 65% 

Диориты  
Сиениты 

Кварцевые диориты 

Гранодиориты 

Андезиты 

Трахиты 

Дациты 

 

                   Кислые горные породы SiO2   больше 65% 

Граниты  Риолиты  
Щелочные горные породы  

Нефелиновые сиениты  Фонолиты 



45 

 
 

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 
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 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 Определение промышленного типа рудопроявления  

1. Описать карту участка работ 

- Описать горные породы на карте; 
- Определить приуроченность рудопроявления к определенным горным породам; 

2. Выявить поисковые предпосылки и признаки рудопроявления 

- Определить поисковые предпосылки 

- Определить поисковые признаки 

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

- Определить рудные минералы и полезное ископаемое 

- Генезис рудопроявления 

- Форма рудного тела 

- Промышленный тип  
- Вмещающие горные породы  

 

Инструкция к выполнению задачи 2 
Определение промышленного типа рудопроявления  

1. Описать карту участка работ 
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При описание геологической карты следует начать с рельефа местности. Указать его 
характер (высокогорный, среднегорный и т.п.). Далее переходим к описанию 
отложений горных пород, распространѐнных на карте. Их возраст, литологический 
состав.  Отметить тектонические нарушения, если они есть. Определить 
приуроченность рудопроявление к определенным горным породам. 
 

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 

 Геофизические 

 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 определѐнными 
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: околорудные измененния 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 
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 Для того что бы определить промышленный тип рудопроявления нам нужно знать: 
генезиса месторождения, формы РТ, рудной минерализацией, вмещающие горные 
породы.   

Можно воспользоваться таблицей «Промышленные типы месторождения» ( По 
Смирнову В.В.) 
 

Демоверсия вариативной части практического задания II уровня 
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 
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ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

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. 
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3. Определить мощности стратиграфических 
подразделений 

 

 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   mв между найденными 
точками  (Д и 3,»

),  в направлении  падения 
(перпендикулярно к простиранию) в масштабе 
карты. 
4.Рассчитать истинную мощность слоя  mи = mв 

•sin α, где α – истинный угол угол падения слоя 

 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 α,  где α – истинный угол угол падения слоя 

5. 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 «Геологический разрез по линии А−Б», под ним указывают 

численный горизонтальный и вертикальный масштабы. 
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ВЕДОМОСТЬ 
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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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Член жюри _______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 
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Вариативная часть 
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                                                                    __________ (подпись члена жюри) 
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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 

в баллах 

Итоговая 

оценка выполнения 

профессионального 
комплексного задания 

в баллах 

Занятое 

место Комплексное задание  
I уровня 

Комплексное 
задание  

II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 
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подпись 
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