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 СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 

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» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 

1477); 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования( от 

03.02.2020 «Р-72; 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ


6 

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)  

 

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 положениясоответствующих  профессиональных стандартов, требования 

работодателей к специалистам среднего звена. 

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

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

темам.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопросапо пяти  тематическим 

направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части 

тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС,  

по которой проводится   Олимпиада.  

Тематика, количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового 

задания  едины  для всех  специальностей соответствующего профиля. 
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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 1 

2 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  
4 1 1 1 1 1 

3 
Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

 
Профессиональный учебный цикл 

ППССЗ: 

      

1 Общая геология; 4 1 1 1 1 1 

2 Кристаллограф ия и минералогия 4 1 1 1 1 1 

3 Петрография; 4 1 1 1 1 1 

4 Структурная геология; 4 1 1 1 1 1 

5 Геофизические методы  4 1 1 1 1 1 

6 Горно-буровые методы 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24     6 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос 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. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 
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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 задания «Тестирование» 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.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» 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. 

3.5.  Практические задания  Комплексного задания 1 уровня  включают два  вида заданий: 

задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности умений: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет не менее 1500 знаков.  
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Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности умений: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическимидля 

каждой специальности, входящей в УГС,  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, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.   
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Вариативная часть задания II уровняпредставляет собой   практическое задание, которые 

содержит  3  задачи различных уровней сложности. 

 

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; 

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 и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 
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процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  - 70 баллов (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

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 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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 ИТОГО: 20 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

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

2 Кристаллография, минералогия 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: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача –ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

 

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: 
 

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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По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - 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;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – 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; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
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4 балла –участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания»ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задание по организации работы коллектива 
Максимальный балл  

10 баллов 

Задача 1. Выполнить расчет себестоимости единицы работ Максимальный балл – 

7 баллов 

Критерии оценки: определена  

дополнительная заработная плата 1 

отчисления на социальные нужды 1 

материальные затраты 1 

услуги подсобно-вспомогательного производства 1 

основные расходы 1 

накладные расходы 1 

себестоимость единицы работ 1 

Задача 2. Определить сметную стоимость работ и плановую 

себестоимость выполнения работ 

Максимальный балл –  

3 балла 

Критерии оценки: определена  

плановые накопления 0,5 

сметная стоимость работ 1 

плановая экономия 0,5 

плановая себестоимость выполнения работ 1 
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4.10.Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

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. 

4.10.1. 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). 

4.10.2.   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). 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

заданияII уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 
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Вынос рекогносцировочного геологического маршрута на карту масштаба 

1:50 000 и визуальное определение горных пород 

Максимальный 

балл– 35 баллов 

Задача 1. Макроскопическое описание образцов  горных пород 
Максимальный 

балл –20  баллов 

Критерии оценки: 

1. Определить к какому классу относится данная горная порода  

 Определение осадочная  магматическая или метаморфическая 5 

 К какому классу относится  4 

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.Вынести линию маршрута по исходным данным. Отметить точки и 

пронумеровать на карте. Определить элементы залегания 

Максимальный балл 

15 баллов 

 

Критерии оценки: 

1. Вынос точки наблюдения на карту в масштабе 1:50 000 с точностью до 1 мм  

 верно вынесены все точки 5 

 верно вынесены 75% точек 4 

 верно вынесено 50% точек,   3 

 вынесены, но неверно 0 

2. Рассчитаны элементы залегания  

 правильно рассчитаны все 5 

 правильно рассчитаны 75% 4 

 правильно рассчитаны 50% 3 

 рассчитаны неверно 0 

3. Возрастные индексы отображены на геологической карте  

 отображены индексы все верно 5 

 отображено индексы верно 75% 4 

 отображено индексы верно 50% 3 

 индексы не отображены или не верно отображены 0 

 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данногозадания  осуществляется следующим образом: 

Описание геологического строения карты и геологическая 

документация керна буровых скважин 

Максимальный 

балл  35 баллов 

Задача 1. Анализ геологического строения карты 
Максимальный 

балл  16 баллов 

Критерии оценки:  

1. Установить формы залегания горных пород  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

2. Определить возрастную последовательность горных пород  
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− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

3.Найти и классифировать складчатые, моноклинальные и разрывные 

тектонические нарушения 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 

4.Выявить поверхности несогласий  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

5. Установить главные структурные элементы и дать тектоническое 

районирование 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 

6.Определить состав и возраст магматических образований 2 

− правильно  1 

− с ошибками  0 

− не правильно  

7.Установить к какой тектонической эпохе относятся магиатические 

комплексы 

 

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

Задача 2.Построение геологического разреза  

Критерии оценки: 9 

1. Выполнен гипсометрический профиль разреза, построенный в 

масштабе 

 

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

2. Отображены границы слоев на разрезе в соответствии с 

углами падения 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 

3. Отображены на разрезе формы интрузивных тел  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

4. Проставлены геологические индексы на карте и разрезе:  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

Задача 3. Геологическая документация керна буровых скважин Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии оценки:   

1. Составить описание керна скважины 4 
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 Изучение и описание керна скважины 2 

 Выписать интервалы по бурению 1 

 Посчитать выход керна в % 1 

2.Построить геологическую колонку 3 

 Правильность выбора масштаба геологической колонки 1 

 Заполнение интервалов по бурению 1 

 Отображение литологической колонки 1 

3.Выбрать способ опробования 3 

 Определить способ опробования 1 

 Выбор интервалов опробования 1 

  Равномерность опробования  1 

 

 

 

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). 

(особенности профиля, УГС) 

 

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 - 2 академических часа; 

Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление - 3 академических 

часа; 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование. 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 
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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 

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; 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий Iи  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение 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 I и II уровня. 
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 7.3. Результаты участников заключительного 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  заданий 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 профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

 

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: 
 

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 
2 
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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. 

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 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод текста с PDF- Компьютеры - Компьютерный класс (классы), в 
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иностранного языка; 

ответы на вопросы по 

тексту 

документ«Электронный 

словарь» с 

иностранного языка – 

на русский без функций 

автоматического 

перевода 

IntelCore (не 

менее)i3, 4ГбОЗУ 

которых размещаются 

персональные компьютеры, 

объединенные в обособленную 

локальную вычислительную 

сеть,  

 

 

2. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА 

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

Код, наименование специальности 

,номер и дата утверждения ФГОС СПО 
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых, Приказ № 494  

от 12 мая 2014 г. 
Код, наименование общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО  

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. 
Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

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 

Наименование задания 

Задание по организации работы коллектива 
Максимальный балл  

10 баллов 

Задача 1. Выполнить расчет себестоимости единицы работ Максимальный балл – 

7 баллов 

Критерии оценки: определена  

дополнительная заработная плата 1 

отчисления на социальные нужды 1 

материальные затраты 1 

услуги подсобно-вспомогательного производства 1 
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основные расходы 1 

накладные расходы 1 

себестоимость единицы работ 1 

Задача 2. Определить сметную стоимость работ и плановую 

себестоимость выполнения работ 

Максимальный балл –  

3 балла 

Критерии оценки: определена  

плановые накопления 0,5 

сметная стоимость работ 1 

плановая экономия 0,5 

плановая себестоимость выполнения работ 1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

 

Вид, выполняемой 

работы 

 

Наличие прикладной  

компьютерной программы 

(наименование) 

 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Организация работы 

коллектива 
Табличный редактор 

MSExcel, текстовый 

редактор MSWord 

 

- Компьютерный класс 

(классы)  сперсональными 

компьютерами, 

объединенные в 

обособленную локальную 

вычислительную сеть 
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3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ИНВАРИАНТНОЙ  ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ  

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

Код, наименование специальности 

,номер и дата утверждения ФГОС СПО 
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых, Приказ № 494  

от 12 мая 2014 г. 
Код, наименование общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО  

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. 
Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

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 

Наименование задания 

Вынос рекогносцировочного геологического маршрута на карту масштаба 

1:50 000 и визуальное определение горных пород 

Максимальный 

балл– 35 баллов 

Задача 1. Макроскопическое описание образцов  горных пород 
Максимальный 

балл –20  баллов 

Критерии оценки: 

1. Определить к какому классу относится данная горная порода  

 Определение осадочная  магматическая или метаморфическая 5 

 К какому классу относится  4 

2. Макроскопическое описание горных пород 

 Минералогический состав в % содержании 

 Структура 

 Текстура 

 Цвет 

 

 Правильность определения минерального состава горный породы 5 

 Определение структуры 3 
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 Определение текстуры 3 

Задача 2.Вынести линию маршрута по исходным данным. Отметить точки и 

пронумеровать на карте. Определить элементы залегания 

Максимальный балл 

15 баллов 

 

Критерии оценки: 

1. Вынос точки наблюдения на карту в масштабе 1:50 000 с точностью до 1 мм  

 верно вынесены все точки 5 

 верно вынесены 75% точек 4 

 верно вынесено 50% точек,   3 

 вынесены, но неверно 0 

2. Рассчитаны элементы залегания  

 правильно рассчитаны все 5 

 правильно рассчитаны 75% 4 

 правильно рассчитаны 50% 3 

 рассчитаны неверно 0 

3. Возрастные индексы отображены на геологической карте  

 отображены индексы все верно 5 

 отображено индексы верно 75% 4 

 отображено индексы верно 50% 3 

 индексы не отображены или не верно отображены 0 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 
Выполнение 

практических заданий 

по построению 

геологического 

маршрута, описанию 

горных пород 

– Канцелярские товары, 

коллекция горныхпород,  

миллиметровая бумага 

А3, А4,горный 

компас;лупа; 10% 

раствор соляной 

кислоты 

Учебный кабинет без 

использования ресурсов 

Интернет 
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4. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ  

 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

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 

Код, наименование вида 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО 

4.4.1.Ведение технологических процессов поисково-

разведочных работ 

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 
Наименование задания 

 

Описание геологического строения карты и геологическая 

документация керна буровых скважин 

Максимальный 

балл  35 баллов 

Задача 1. Анализ геологического строения карты 
Максимальный 

балл  16 баллов 

Критерии оценки:  

1. Установить формы залегания горных пород  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

2. Определить возрастную последовательность горных пород  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

3.Найти и классифировать складчатые, моноклинальные и разрывные 

тектонические нарушения 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 

4.Выявить поверхности несогласий  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

5. Установить главные структурные элементы и дать тектоническое 

районирование 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 
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6.Определить состав и возраст магматических образований 2 

− правильно  1 

− с ошибками  0 

− не правильно  

7.Установить к какой тектонической эпохе относятся магиатические 

комплексы 

 

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

Задача 2.Построение геологического разреза  

Критерии оценки: 9 

5. Выполнен гипсометрический профиль разреза, построенный в 

масштабе 

 

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

6. Отображены границы слоев на разрезе в соответствии с 

углами падения 

 

− правильно  3 

− с ошибками  2 

− не правильно 0 

7. Отображены на разрезе формы интрузивных тел  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

8. Проставлены геологические индексы на карте и разрезе:  

− правильно  2 

− с ошибками  1 

− не правильно 0 

Задача 3. Геологическая документация керна буровых скважин Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии оценки:   

1. Составить описание керна скважины 4 

 Изучение и описание керна скважины 2 

 Выписать интервалы по бурению 1 

 Посчитать выход керна в % 1 

2.Построить геологическую колонку 3 

 Правильность выбора масштаба геологической колонки 1 

 Заполнение интервалов по бурению 1 

 Отображение литологической колонки 1 

3.Выбрать способ опробования 3 

 Определить способ опробования 1 

 Выбор интервалов опробования 1 

  Равномерность опробования  1 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименовани) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специальног

о места 

выполнения 

задания   

Описание 

геологического 

строения карты 

и геологическая 

документация 

керна буровых 

скважин 

Текстовый 

редактор MSWord 

Компьютеры на 

базе процессоров 

Intel; 

Цветной принтер 

Специальная 

геологическая 

карта формата 

А3  

Бумага формата 

А4,  светлая 

миллиметровка, 

ручка, ластик, 

транспортир, 

линейка, карандаш, 

цветные 

карандаши, 

калькулятор 

Учебный 

кабинет 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

ДЕМОВЕРСИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Вопрос с выбором ответа 

Укажите какие параметры устанавливают в текстовом редакторе при задании 

параметров страницы 

(  ). Гарнитуру, размер, начертание 

(  ). Стиль, шаблон 

(  ). Отступ, интервал 

(+ ). Поля, ориентацию 

 

При отключении компьютера информация: 

1) исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

2) стирается на жестком диске; 

3) стирается на компакт-диске; 

4) )исчезает из оперативной памяти. (+)  

 

Электронная таблица - это: 

1) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

2) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме; 

3) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 

данных(+) 

 

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной небольшими размерами называется: 

1) глобальной компьютерной сетью;  

2) информационной системой с гиперсвязями;  

3) локальной компьютерной сетью; (+) 

4) электронной почтой. 

 

Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

1) файл-сервер; (+) 

2) рабочая станция; 

3) клиент-сервер;  

4) коммутатор.  

 

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной небольшими размерами называется: 

1) глобальной компьютерной сетью;  

2) информационной системой с гиперсвязями;  

http://mmkolledge.ru/2909/
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3) локальной компьютерной сетью; (+) 

4) электронной почтой. 

 

Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

1) файл-сервер; (+) 

2) рабочая станция; 

3) клиент-сервер;  

4) коммутатор.  

 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1) IP — адрес; (+) 

2) WEB — страницу; 

3) домашнюю WEB — страницу;  

4) URL — адрес. 

 

 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться 

данными, — это: 

1) магистраль; 

2) интерфейс; 

3) компьютерная сеть; (+) 

4) адаптеры. 

 

Что такое гиперссылки в презентации PowerPoint? 

1) ссылки на эффекты анимации. 

2) ссылки на первый и последний слайды презентации. 

3) ссылки на другие слайды или объекты. (+) 

4) ссылки на смену слайдов презентации. 

 

Что содержит легенда диаграммы в MSExcel? 

1) названия осей. 

2) названия категорий. (+) 

3) множество значений. 

4) название диаграммы. 

 

Вопрос с кратким ответом  

Какая команда в группе Подготовить позволяет запретить редактирование документа? 

(Укажите курсором расположение команды на рисунке) 
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Вопрос на установление соответствия  

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 на установление последовательности  

Установить соответствие какой команде меню принадлежит группа элементов: 

 

 Вставка 
 

 

Рецензирование 
 

 

Вид 
 

 

 Главная 
 

 

 Разметка страницы  
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Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

Необходимо ли пройти обязательную сертификацию товаров, работ и услуг, если 

предварительно была пройдена добровольная сертификация 

1) да; 

2)  нет; 

3)  да, если для данной категории товаров, работ и услуг предусмотрена обязательная 

сертификация. (+) 

 

К приставкам, используемым для образования наименований и обозначений десятичных 

кратных (больших) единиц в системе СИ, относятся ... 

1)  тера; (+) 

2)  пико; 

3)  фемто; 

4)  атто. 

 

Вся экспортная продукция должна проходить: 

1)  типизацию; 

2)  унификацию; 

3)  сертификацию;(+) 

4)  нормализацию. 

 

Аттестация производства – это подтверждение: 

1)  возможности предприятия производить продукцию; 

2)  способности предприятия обеспечивать стабильное качество продукции;(+) 

3)  возможности предприятия контролировать выпуск продукции; 

4)  способности предприятия реализовывать продукцию. 

 

Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации вступают 

в силу ...? 

1) с даты подачи заявки; 

2) с даты подписания договора; 

3) с даты их регистрации в государственном реестре;(+) 

4) с даты выдачи. 

 

Срок действия сертификата соответствия? 

1) 1 год; 

2) 3 года;(+) 

3) 5 лет;  

4) 3 месяца; 

 

Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет? 

1) ГОСТ; 

2) Любое юридическое лицо; 

3) Госстандарт;(+) 

4) Министерство по сертификации 
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Официальный язык сертификата? 

1) русский; (+) 

2) английский; 

3) национальный; 

4) латинский. 

 

Укажите стандарт, разрабатываемый предприятием 

1) (+) СТП 

2) (  ) ГОСТ 

3) (  ) РСТ 

4) (  ) ОСТ 

5) (  ) СТО 

 

Вставьте пропущенное слово. 

Как звучит название формы государственного регулирования, которой подлежат средства 

измерений до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта…. 

поверка 

 

Совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью 

(определяемой числом единиц допуска) для всех номинальных размеров данного 

диапазона, - это ... 

квалитет 

 

Пригодность для использования одного объекта вместо другого при выполнении всех 

требований, предъявляемых к объекту в целом это… 

Взаимозаменяемость 

 

Определенный порядок действий по сертификации продукции, официально 

устанавливаемый в качестве доказательства соответствия продукции заданным 

требованиям, называется ________ сертификации 

Схемой 

 

В зависимости от требований к объектам стандартизации ________ подразделяют на 

государственный, отраслевой и республиканский? 

Стандарт 

 

Свойство, общее в качественном, но индивидуальное в количественном отношении к 

объекту, называется … величиной. 
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Установите соответствие: 

Стандарты, которые разрабатываются 

государственными органами управления для 

продукции, работ и услуг определённой отрасли. 

Обязательные требования Государственных 

стандартов, санитарные нормы и правила 

безопасности для каждой отрасли должны 

неукоснительно соблюдаться при составлении 

отраслевых стандартов 

ОСТ 

Стандарт, содержащий более конкретные 

требования, он применяется непосредственно к 

конкретным видам продукции (услуги). 

 

ТУ 

 

В метрологии является высшим звеном в передаче 

размеров единиц и наиболее близко соответствует 

по своим точностным характеристикам 

действительному значению физической величины 

Эталон 

 

Это нормативный документ, являющийся 

национальным стандартом, утверждённым 

Центральным органом исполнительной власти по 

стандартизации – Госстандартом России. В него 

входят обязательные требования к качеству 

продукции. 

ГОСТ Р 

  

 

Установите соответствие: 

 

Региональная стандартизация 

 

участие в стандартизации открыто только 

для соответствующих органов государств 

одного географического, политического 

или экономического региона мира 

Административно-территориальная 

стандартизация 

 

стандартизация, которая проводиться в 

административно-территориальной 

единице 

Международная стандартизация 

 

участие в стандартизации открыто для 

соответствующих органов любой страны 

Национальная стандартизация стандартизация в одном конкретном 

государстве 

 

Вопрос  на установление последовательности  

Расставьте в порядке подчиненности следующие стандарты: 

1.Государственный стандарт 

2.Региональный стандарт 

3.Межотраслевой стандарт, 

4.Стандарт предприятия 



37 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

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 

 

С какой периодичностью государственные инспекторы труда проводят плановые проверки 

соблюдения требований охраны труда в организации? 

1) не чаще чем один раз в полгода 

2) не чаще чем один раз в год 

3) не чаще чем один раз в два года 

4) не чаще чем один раз в три года (+) 

 

Вставьте пропущенное слово 

__________ – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. Вставьте пропущенное слово 

__________  

(Охрана труда) 

 

Соотнесите термины и их определения: 

 

Мошенничество 

 

Хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество 

путём обмана или злоупотребления 

доверием. 

Хулиганство 

 

Грубое нарушение общественного 

порядка, открытое выражение неуважения 

к устоявшимся нормам общества. 

Вандализм 

 

Одна из форм деструктивного 

(разрушительного) девиантного поведения 

человека, в ходе которого уничтожаются 

или оскверняются предметы искусства, 

культуры. 

Терроризм 

 

Предумышленное насилие, совершаемое 

против мирного населения, практика 

воздействия на общественное сознание, 

связанная с силовым воздействием, 

устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных 

действий. 
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Назовите последовательность оказания первой медицинской помощи при травмах. 

 

1.Устранить воздействие на организм повреждающих факторов, оценить состояние 

пострадавшего 

2.Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу и последовательность оказания 

помощи. 

3.Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу и последовательность оказания 

помощи.  

4.Вызвать скорую медицинскую помощь, если нужна. 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Формы реорганизации юридического лица 

1) Присоединение, слияние. 

2) Выделение, разделение. 

3) Оба варианта ответов верны. (+) 

 

Продолжи: Публичный договор – это …..…. (договор, заключённый коммерческой 

организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится) 

 

Установите последовательность этапов экономического развития России к 19 веку и 

укажите хронологическое соответствие. 

 

Этапы (хронологические рамки) Характеристика этапа 

1900-1903гг мировой экономический кризис 

1904-1908гг депрессия 

1909-1913гг. промышленный подъем 

 

Установить соответствие 

 

Основные фонды 
средства труда, участвующие в процессе производства длительное время и 

сохраняющие при этом свою натуральную форму 

Себестоимость 

продукции 

затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию 

продукции или оказание услуг в денежном выражении 

Амортизация износ основных фондов, выраженный в денежном выражении 

Предприятие 

самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в 

соответствии с действующим законодательством для производства 

продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли 
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Чрезмерное по отношению к государственному золотому запасу увеличение количества 

обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценение, называется 

инфляция 

 

Расположить в правильном порядке этапы процесса преобразования объектов природы в 

предметы потребления: 

1) Ресурсы. 

2) Производство. 

3) Распределение. 

4) Потребление. 

 

Вопросс кратким ответом  

Под вероятностью нежелательного события в единицу времени понимается (риск) 

 

Вопрос  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 

 

Вопрос 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 
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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 с выбором ответа 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

(  )30 календарных дней 

(  )один месяц 

(+) 28 календарных дней 

(  )24 рабочих дня 

 

Вопросс кратким ответом  

Финансовая несостоятельность организации  банкротство 

 

Вопрос  на установление последовательности  

Установите последовательность расчета себестоимости 

Технологическая себестоимость 

Цеховая себестоимость 

Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции 

 

Вопрос 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  
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Общая геология, кристаллография, минералогия и петрография 

 

Выберите минерал, который является рудой на никель? 

1) Борнит 

2) Галенит 

3) Киноварь 

4) Пентландит (+) 

 

Какая твердость кварца? 

1) 2 

2) 8 

3) 9 

4) 7 (+) 

 

 

Какие горные породы относятся к средним эффузивным? 

1) Базальты 

2) Трахиты (+) 

3) Риолиты 

4) Граниты 

 

Выберите обломочные осадочные горные породы? 

1) Конгломераты (+) 

2) Трепел 

3) Доломиты  

4) Аргиллиты  

 

 Сопоставление 

Сопоставить минералы и их формулы 

Галенит  PbS  

Антимонит Sb2S3 

Кальцит CaCO3 

Корунд Al2O3 

 

Сопоставить минералы и их происхождение: 

Платина  Магматическое, в ультраосновных 

интрузивных горнах породах 

Глинистые минералы Экзогенное, при выветривании 

алюмосиликатов 

Шеелит Скарновое 

Дистен Метаморфическое 
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Сопоставить магматические горные породы по классам: 

Ультраосновные интрузивные горные 

породы 

Перидотиты 

Кислые эффузивные горные породы Риолиты 

Средние интрузивные горные породы с 

КПШ 

Сиениты 

Основные интрузивные горные породы Габбро 

 

Сопоставить горные породы и их происхождение: 

Фосфориты Химические горные породы  

Торф  Каустобиолиты 

Доломиты Карбонатные горные породы 

Брекчии Обломочные горные породы 

 

Вставить пропущенное слово 

Особенность строения горной породы, выражающаяся во взаиморасположении составных 

частей (минеральных агрегатов) и способом заполнения ими пространства. (Текстура) 

 

Среднее содержание химических элементов в земной коре. (Кларки) 

 

Это привнос одних компонентов и вынос других, с изменением химического и 

минерального состава породы. (Метасоматоз) 

 

Это крутопадающие плитообразное тело, у которого длина во много раз превышает 

толщину. (Дайка) 

 

Установление последовательности действий 

Установите последовательность содержания чистого золота в пробе (от меньшего к 

большему): 

1) 500, 

2) 583, 

3) 585, 

4) 750 

5) 999 

 

Установите последовательность температуры плавления металлов (от меньшего к 

большему): 

1) литий,  

2) олово,  

3) алюминий,  

4) титан,  

5) вольфрам 
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Установите последовательность кристаллизации минералов по степени идиоморфизма: 

1) Идиоморфные 

2) Гипидиоморфные 

3) Ксеноморфные 

 

Что такое аккумуляция? 

1) Снос продуктов разрушения 

2) Накопление продуктов разрушение (+) 

3) Выдувание мелких частиц горной породы 

 

Что такое пояс постоянных температур? 

1) Весь объем приповерхностного слоя, на который действует сезонные колебания температуры; 

2) Глубина ниже которой сезонные колебания температуры не влияют на горные породы; (+) 

3) Зона на которую влияют внутренняя энергия Земли. 

 

Формы рельефа – зандры, озы, камы образованы деятельностью: 

1) текучих вод                                   

2) ветра 

3) Ледника       (+)                                    

4) Мерзлоты 

 

Какие полезные ископаемые образуются в пневмоталитовую стадию?: 

1) Платина, хром, никель 

2) Олово, бериллий, вольфрам (+) 

3) Титан, марганец, фтор 

4) Магний, кальций, мышьяк 

 

Вставить пропущенное слово 

Системы сейсмически активных грабенов-прогибов, возникших в результате растяжения и 

уплотнения литосферы.  

(Континентальные рифты) 

 

 Ассиметричный холм сыпучего песка, располагающий перпендикулярно к 

господствующему направлению ветра.    

(Барханы) 

 

Процесс выдувания и развевания ветром частиц горной породы или почвы.  

(Дефляция) 

 

Развивается в зонах разрывных нарушений под воздействием направленного давления в 

условиях невысоких температур и заключается в дроблении и истирании горных пород без 

существенной их перекристаллизации. ( Динамометаморфизм 
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Установите соответствие между определением и названием формы интрузивного тела: 

 

Лополиты  имеют вогнутую чашеобразную форму. 

Силлы пластовые    интрузии   

Лакколиты - тела грибо- и караваеобразной формы  

Некки вертикальные каналы, по которому 

двигалась лава от магматического очага к 

кратеру. 

 
Установите соответствие между названием химических реакций при химическом 

выветривании и их определениями: 

Гидролиз частичный или полный вынос щелочей, щелочных 

земель и кремнекислоты, с одной стороны, и 

присоединением элементов воды с другой. 

Гидратация процесс поглощения воды минералами  

Растворение способность молекул одного вещества 

распространяться вследствие диффузии в другом 

веществе без изменения их химического состава. 

Окисление происходит при наличии свободного кислорода в 

присутствии воды. 

 

Установите соответствие: 

Меандры Изгибы, излучины реки 

Старица Старая отмершая часть русла 

Пойма Часть, долины затапливаемая водой во 

время половодья 

Террасы Ступенеобразные уступы вдоль русла 

 

Установите соответствие между минералами и  их твердостью: 

Кварц 7 

Корунд 9 

Флюорит 4 

Гипс 2 

 

 Установление последовательности действий 

Расставьте последовательно породы от хорошо растворимых к менее растворимым: 

1) Каменная соль,  

2) известняк,  

3) доломит,  

4) гипсовая порода 

 

Перечислите в правильной последовательности расположение планет от Солнца: 

1) Меркурий 

2) Венера 
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3) Земля 

4) Марс 

5) Юпитер 

6) Сатурн 

7) Уран 

8) Нептун 

 

Установить последовательность действий с горной породой при воздействии на нее 

экзогенных процессов:  

1) Выветривание 

2) Аккумуляция 

3) Денудация 

4) Осадочная дифференциация(механическая)  

 

Вопрос  на установление соответствия  

 

холм 

 

седловина 

 

котловина 

 

овраг 

 

лощина 

 

хребет 

 

5)  

Вопрос с  выбором ответа 

Границы основных геосфер Земли проведены по признаку: 

(  ) палеонтологическому 

(  +) сейсмическому 

(  )петрографическому 

(  )минералогическому 

 



46 

Вопрос с кратким ответом  

 
На рисунке изображен процесс растворения карбонатных пород подземными водами, 

который  называется  

карст   

 

Вопрос  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  на установление последовательности  

Последовательность  образования эпох складчатости: 

1) Карельская 

2) Байкальская  

3) Каледонская 

4) Герцинская  

5) Альпийская 

 

Вопрос  с выбором ответа 

Твердость корунда? 

1) (  )  2 

2) ( +) 9 

3) (  ) 8 

4) (  ) 7 

 

Вопросс кратким ответом  

Совместное образование минералов, обусловленной их общностью происхождения 

парагенезис 
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Вопрос 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  на установление последовательности  

Расположите минералы по возрастанию относительной твердости 

1) Графит 

2) Кальцит 

3) Флюорит 

4) Кварц 

5) Корунд 

6)  

Вопрос  с выбором ответа 

Что обозначает греческая буква γ на геологической карте: 

( ) возраст породы 

(  ) фазу внедрения; 

(+) вещественный состав;  

( г) группу пород. 

 

Вопрос с кратким ответом  

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

складка  брахиформная 

 

Вопрос  на установление последовательности  

Последовательность этапов проведения геологической съемки 

1) научно-геологическая подготовка  

2) проектирование 

3) организационно-хозяйственная подготовка 

4) полевые работы 

5) организация работ 

6) ликвидация работ 

 

Вопрос на установление соответствия  

Сопоставьте вид нарушения залегания породы и изображение 

 

Антиклиналь 
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Грабен 

 
Сброс 

 
Флексура 

 
 

Вопрос с выбором ответа 

Стрелка на рисунке показывает 

 

 
(+) магнитный полюс в северном полушарии 

(  ) магнитный полюс в южном полушарии 

(  ) дрейф материка 

 

Вопрос на установление соответствия  

 

Сопоставьте название месторождения и добываемое полезное ископаемое 

Мегионское Нефть 

Березовское Золото 

Оленегорское Железные руды 

Ломоносовское Алмазы 

 

Вопрос  на установление последовательности  

 

Установите последовательность элементов рельефа океана по мере увеличения глубины 

Литораль 

Шельф 

Континентальный склон 

Океаническое дно 
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Горно-буровые методы 

 

Вопрос  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. 

 

Породоразрушающий инструмент - долото привинчено к валу, а бурильная колонна — к 

корпусу двигателя . При работе двигателя вращается его вал с долотом, а бурильная ко-

лонна ротором во вращение не приводится. Какой метод бурения описан? 

1) ударно-поворотное бурение; 

2) роторное бурение; 

3) бурение с забойным двигателем;(+) 

4) гидромониторно-механический. 

 

Разведочная скважина – это скважина, сооружаемая с целью: 

1) испытания физико-механические свойства горных пород в естественных условиях; 

2) добычи нефти и газа; 

3) для изучения геологических  структур; 

4) оконтуривания полезного ископаемого; (+) 

5) определения наличия полезного ископаемого на предполагаемом месторождении. 

 

Горное предприятие, представляющее собой совокупность разнообразных горных 

выработок и осуществляющее разработку месторождений полезных ископаемых 

открытым способом называется: 

1) ( ) разрез; 

2) (+) карьер; 

3) ( ) шахта; 

4) ( ) рудник 

 

Горно-буровое оборудование, с помощью которого осуществляется подъём и спуск грузов, 

мачт, называется 

1) (+ ). талевым канатом 

2) (  ). вибратором 

3) (  ). крюком 

4) (  ). долотом 

5) (  ). Вентилем 
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Бурильной свечой называется: 

1) полый вал, соединяющий породоразрушающий инструмент с наземным оборудованием; 

2) инструмент для соединения бурильных труб между собой; 

3) специальное устройство для освещения буровой в тёмное время суток; 

4) отдельные секции, состоящие из нескольких бурильных труб.(+) 

 

Вопрос с кратким ответом. 

Колонна обсадных труб, устанавливаемая после направляющей колонны для перекрытия 

мощных толщ неустойчивых, водопоглащающих и водоносных пород, называется 

_______________________ (кондуктором). 

 

Увеличение напряжений в массиве горных пород, окружающих искусственную или 

естественную полость называется проявлением _________________ (горным давлением). 

 

Способность горных пород изнашивать контактирующий с ней инструмент называется 

(абразивность) 

 

У подземных горизонтальных и наклонных горных выработок выделяют поверхности, 

ограничивающие горную выработку с боков, называемые боками, поверхность, 

ограничивающую горную выработку сверху, называемую _____________ (кровлей) 

 

Вопрос на установление соответствия. 

А) Место примыкания горной выработки к 

поверхности Земли или другой горной 

выработке 

1. Устье 

Б) Поверхность, перемещающаяся в 

пространстве полезного ископаемого 

2. Забой 

В) Поверхность горных пород, 

ограничивающие горную выработку сверху 

3. Кровля 

Г) Поверхность горных пород, 

ограничивающие горную выработку снизу 

4. Почва 

 

Вопрос на установление соответствия. 

А) При ударно-механическом бурении в 

мягких породах применяют долота 

1. Плоские зубильного типа 

Б) При ударно-механическом бурении в 

крепких породах и валунно-галечных 

отложениях применяют долота 

2. Округляющие 

В) При ударно-механическом бурении в 

трещиноватых породах применяют 

долота  

3. Крестовые 

Г) при ударно-механическом бурении в 

вязких породах применяют долота 

4. Двутавровые 
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Вопрос на установление соответствия. 

А) Вертикальная или слабонаклонная 

подземная горная выработка, 

предназначенная для обслуживания 

подземных работ в пределах шахтного 

поля 

1. Шахтный ствол 

Б) Горизонтальная выработка, 

предназначенная для обслуживания 

подземных разведочных и 

эксплуатационных работ 

2. Штольня 

В) Горизонтальная подземная горная 

выработка , проведённая по простиранию 

наклон залегающего месторождения или в 

любом направлении при горизонтальном 

его залегании 

3. Штрек 

Г) Вертикальная неглубокая горная 

выработка, предназначенная для 

разведочных целей, обслуживания 

подземных горных работ 

4. Шурф 

 

 

Установление правильной последовательности. 

Набор технологического инструмента для колонкового бурения соединяется в следующей 

последовательности: 

1) Коронка 

2) Колонковая труба 

3) Переходник 

4) Колонна бурильных труб 

 

Установление правильной последовательности. 
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Буровой снаряд  для ударно-канатного бурения собирается в следующей последовательности: 

1) Долото 

2) Ударная штанга 

3) Раздвижная штанга 

4) Канатный замок 

 

Вопрос  на установление последовательности  

Порядок выполнения рабочих процессов при сооружении буровых скважин 

1) монтаж буровой установки 

2) собственно бурение 

3) закрепление стенок скважины 

4) демонтаж буровой установки 

5) исследования в скважине;                           
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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. 

 

Geologists Study Earth History 

 

Geology is the study of the Earth - how it works and especially its 4.5 billion-year history.  

Geologists study some of society’s most important problems, such as energy, water, and mineral 

resources; the environment; climate change; and natural hazards like landslides, volcanic eruptions, 

earthquakes, and floods.   

There is currently a global shortage of well-trained geoscientists and the demand is growing.  If 

you like science, care about the Earth, are fascinated by the natural world, and like working outdoors, 

consider geology.  

Geologists work in a variety of settings.  These include: natural resource companies, 

environmental consulting companies, government agencies, institutes, non-profit organizations, and 

universities.  Many geologists do field work at least part of the time. Others spend their time in 

laboratories, classrooms or offices.  All geologists prepare reports, do calculations and use computers. 

Although a BSc degree is required for entry level employment, many geologists earn MSc and/or 

PhD degrees.  The advanced degrees provide a higher level of training, often in a specialty area such as 

paleontology, mineralogy, petrology, hydrology, economic geology or volcanology.  Advanced degrees 

will often qualify the geologist for supervisory positions, research assignments or teaching positions at 

the university level.  These are some of the most sought after jobs in the field of geology. 

 

1. Какие важные проблемы общества решают геологи? 

2. Где работают геологи? 

3. Что входит в работу геологов? 

4. Какое образовани получают геологи? 

5. Почему геолог одна из самых востребованныых специальностей? 

 

Геологи изучают историю Земли 

Геология - это изучение Земли – того, что на ней происходит, и особенно в течение ее 4,5-

миллиардной истории. Геологи изучают некоторые из наиболее важных проблем общества, 

таких как энергетические, водные и минеральные ресурсы; окружающая среда; изменение 

климата; природные опасности: оползни, вулканические извержения, землетрясения и 

наводнения.  

В настоящее время существует глобальная нехватка хорошо подготовленных геологов, и 

спрос растет. Если вы любите науку, заботитесь о Земле, увлекаетесь природным миром и 

любите работу на открытом воздухе, обратитесь к геологии. 

Геологи работают в самых разных условиях. В том числе: в компаниях по природным 

ресурсам, экологических консалтинговых компаниях, государственных учреждениях, 
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институтах, некоммерческие организации и университеты. Многие геологи проводят полевые 

работы, по крайней мере, в течение части времени. Другие проводят рабочее время в 

лабораториях, классах или офисах. Все геологи пишут отчеты, выполняют вычисления и 

используют компьютеры. 

Хотя для работы на начальном уровне требуется степень бакалавра, многие геологи 

получают степень магистра и  (или)доктора философии. Более высокие степени обеспечивают 

более высокий уровень подготовки, часто в специализированной области  (палеонтология, 

минералогия, петрология, гидрология, экономическая геология или вулканология). Более 

высокие степени часто квалифицируют геолога на руководящие должности, исследовательскую 

работу или учебные позиции на университетском уровне. Это одни из самых востребованных 

рабочих мест в области геологии. 
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ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 

Условие 

Основная заработная плата – 11500 руб.,  

поправочный коэффициент к материальным затратам 1.71,  

накладные расходы 20 %, плановые накопления 14 %,  

задание по снижению себестоимости на планируемый период 2,5 %. 

 

Эталон решения 

Задача 1. Выполнить расчет себестоимости единицы работ. 

1.Определяем себестоимость единицы работ. 

1) Определяем дополнительную заработную плату 

ДЗП = 8,6 % *ОЗП= (8,6 *11500)/100= 989 руб. 

2) Определяем отчисления на социальные нужды  

Отч. = 36,8 % * (ОЗП +ДЗП) = (36,8 * (11500+ 989))/ 100 = 4596 руб. 

3)  Материальные затраты 

МЗ = 5% * ОЗП * Кп = (5*11500)/ 100 * 1.71 = 983 руб. 

4) Услуги подсобно – вспомогательного производства 

Услуги  = 15 % * (ОЗП + ДЗП + Отч.) = (15 * ( 11500 + 989+ 4596))/100 = 2563 руб. 

5) Основные расходы 

Ор = ОЗП + ДЗП + Отч. + МЗ + Услуги = 20631 руб. 

6) Накладные расходы 

Нр = 20% * Ор = (20 * 20631)/ 100 = 4126 руб. 

7) Себестоимость единицы работ 

С = Ор + Нр = 20631 + 4126 = 24757 руб. 

Ответ: С = 24757 руб. 

 

Задача 2.Определить сметную стоимость работ и плановую себестоимость выполнения 

работ. 

2. Определяем сметную стоимость работ и плановую себестоимость выполнения работ. 

1) Плановые накопления 

Пн = 14% * С = (14 * 24757)/ 100 = 3466 руб. 

2) Сметная стоимость работ 

См.см. = Ор + Нр + Пн =20631 + 4126 + 3466 = 28223 руб. 

3) Плановая экономия  

Эпл. = ( Х * С) / 100 = (2.5 * 24757)/ 100 = 619 руб. 

4) Плановая себестоимость выполнения работ 

С пл = См.см. – Пн – Эпл. = 28223 – 3466 – 619 = 24138 руб. 

Ответ: См.см = 28223 руб., Спл = 24138 руб. 
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ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

 

Задача 1. Макроскопическое описание образцов  горных пород 

 

1. Определить к какому классу относится данная  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. 

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. 

 

Осадочные горные породы  ОГП) представляют собой скопления минерального или 

органического вещества,которые образуются в результате экзогенных процессов в пределахз 

емной поверхности–на дне водоёмов или на поверхности суши.  
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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 
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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. 

Классификация обломочных осадочных пород  

Размер 

обломков, 

мм 

Обломки Обломочные породы 

Фракции по 

ГОСТ 

25100-95 

углова-

тые 
окатан-ные рыхлые 

сцементированные из 

частиц 

углова-

тых 

окатан-ных 
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Более 200 Глыбы Валуны 

Грубообло-

мочные 

Брекчии 

Конгло-

мераты 

Валунная 

(каменистая) 

200-40 Щебень Галечник 

Галечнико-

вая 

(щебенис-

тая) 

40-2 

Дресва Гравий Гравийная 

(дресвяная) 

2-0,05 Песчаные Песчаные Песча-ники Песчаная 

0,05-0,005 Пылеватые Пылеватые Алевро-литы Пылеватая 

Менее 

0,005 

Глинистые Глинистые  Аргил-литы Глинистая 

 

 

 

Задача 2. Вынос рекогносцировочного геологического маршрута на карту масштаба 

1:50 000 . 

Задание: Вынести линию маршрута по исходным данным. Отметить точки и пронумеровать на 

карте. Определить элементы залегания. 

 

Инструкция к выполнению задачи 2 

 

Участнику необходимо обозначить геологический маршрут на карте масштаба 1:50 000. 

В начале маршрута вынесена начальная точка №1, от которой необходимо продолжить 

маршрут. 

В таблице представлены необходимые данные для проложениярекогносцировичного 

маршрута. 

С помощью транспортира от точки1 отложить тстинный угол, который рассчитывается по 

магнитному азимуту и склонению, указанному в таблице. Отложить в полученном направлении 

длину/расстояние до искомой точки. Проложить маршрут по точкам.Определить азимут и угол 

падения отложений в пределах маршрута, гдеэто возможно. (Находят на карте элементы 

залегания отложений в точке маршрута и определяют азимут падения с помощью транспортира 

или горного компаса. 
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Исходные данные для проложениярекогносцировочного маршрута. 

Таблица 

№п/п 
Магнитный 

азимут,° 
Склонение,° 

Расстояние 

м/у точками, 

м 

Азимут 

падения, 

 

отложений 

Индексы 

отложений 

Т1      

Т2 70 6 2250   

Т3 75 6 1250   

Т4 40 6 2000   

Т5 30 6 1500   

Т6 125 6 2500   

Т7 54 6 1250   

Т8 77 6 1500   

Т9 93 6 1500   

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Масштаб  1: 50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные индексы пород 

Ꝑ1, К1, С2, Т2, С1, Т3, К2, D3, Р1, J2,J3 
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№п/п 
Магнитный 

азимут,° 
Склонение,° 

Расстояние 

м/у точками, 

м 

Азимут 

падения, 

 

отложений 

Индексы 

отложений 

Т1    ЮВ 110<25  

Т2 70 6 2250   

Т3 75 6 1250 ЮВ 150 <60  

Т4 40 6 2000 ЮВ 135<60  

Т5 30 6 1500 ЮВ 110 <65  

Т6 125 6 2500 ЮВ 130 <10  

Т7 54 6 1250   

Т8 77 6 1500 ЮВ 69<7  

Т9 93 6 1500 СЗ345<10  

 

Возрастные индексы определяются по цвету отложенийна карте  и выбираются из 

приведенного перечня на конкурсном задании. 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

 

Описание геологического строения карты и геологическая документация керна буровых 

скважин 

Задача 1. Анализ геологического строения карты. 

 

 

Задание:  

− установить формы залегания горных пород,  

− определить возрастную последовательность,  

− выявить поверхности несогласий,  

− найти и классифировать складчатые, моноклинальные и разрывные тектонические 

нарушения,  

− утановить главные структурные элементы и дать тектоническое районирование,  

− определить состав и возраст магматических образований,  

− установить к какой тектонической эпохе относятся магматические комплексы 

 

Пример краткого анализа описания геологической карты 

 

Геологическая карта палеозойской складчатости.  

На карте можно определить складчатое залегание горных пород и на Ю-З слабо 

наклонное.  

Породы нижнего палеозоя, представленные  отложениями кембрийского и ордовикского 

возраста залегают в виде крутых складок с дугообразно меняющимися простираниями с крутыми  

углами падения крыльев, которые составляет от 40-45° до 80°, образуют нижний  структурный 

этаж (каледонский). 
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К этому же времени относится интрузивными образованиями гранодиорит-диоритового и 

габброидного комплексов. 

С резким угловым несогласием он покрывается девонскими красноцветными толщами, 

слагающие наложенные брахиформные и мульдообразные складки и узкие грабены. Это второй 

структурный этаж (герцинский).  

В герцинском структурно-тектоническом этаже складки более широкие и пологие. Углы 

падением крыльев складок 10-30°. Завершающим в это время было образование  интрузивного 

комплекса сиенитов. 

Верхний- третий структурный этаж- мезозойский, сложен юрскими полого залегающими 

угленосными отложениями. 

Данную территорию можно отнести к молодой платформе, т.к. ее фундамент сложен 

породами палеозойского возраста, нарушенный разрывными нарушениями и и интрузиями. 

Контакты интрузий по отношению к вмещающим породам можно отнести к активным, о 

чем свидетельствуют контактовые роговик, а по отношению к перектывающим, как холодные-

трансгрессивные. 

В дальнейшем на территории господствует континентальный режим, 

  

Задача 2.Построение геологического разреза 

Задание 

− Построить гипсометрический профиль по линии разреза 

− Построить геологические границы согласно углов падения 

− Оформить разрез.  

 

 Пример  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

 

 
Масштабы горизонтальный и вертикальный  !:50 000 

 

 

Задача 3. Геологическая документация керна буровых скважин 

Задание 

− Составить  описание керна  скважины 

− Построить геологическую колонку 

− Выбрать способ опробования 
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Инструкция к выполнению задачи 3 

Геологическая документация керна буровых скважин.  

 

 

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 
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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. 

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. 
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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 

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., ся максимально высокого выхода  

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.  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

________________ этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

__________________этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 
Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________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 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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