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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

 

1.1.  Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оце-

ночных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников  Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства 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 компетен-

ций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следую-

щие 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. 

 

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 Рос-

сийской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ию-

ня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
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тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-

тября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профес-

сионального образования»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 

«О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования,  утвержденного директором Департамента государственной политики 

в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации  И.А. Черноскутовой от 6 февраля 

2019 г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 482  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Раз-

работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 483  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.02 Бу-

рение нефтяных и газовых скважин; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 491  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.10 Гео-

логия и разведка нефтяных и газовых месторождений; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 492  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.11 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

 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 Гео-

логическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 

1124н  "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по добыче неф-

ти, газа и газового конденсата"; 

 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для уча-

стников выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональ-

ными компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональ-

ными компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий со-

ответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформиро-

ванных по разделам и темам.  
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Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам ин-

вариантной части тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти те-

матическим направлениям: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 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.  

Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по пяти тематиче-

ским направлениям: 

 Геология 

 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 Геофизические методы исследования скважин 

 Бурение нефтяных и газовых скважин 

По каждому тематическому направлению предлагается 4 вопроса: 1 – закрытой 

формы с выбором ответа, 1 – открытой формы с кратким ответом, 1 - на установле-

ние соответствия, 1 - на установление правильной последовательности. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 
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 Таблица 1 - Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы  

вопросов 

Кол-

во во-

про-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на ус-

танов-

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тесто-

вого задания 

      

1 
Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

4 1 1 1 1 2 

2 
Оборудование, материалы, ин-

струменты 
4 1 1 1 1 2 

3 
Системы качества, стандарти-

зации и сертификации  
4 1 1 1 1 2 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопас-

ность окружающей среды  

4 1 1 1 1 2 

5 

Экономика и правовое обеспе-

чение профессиональной дея-

тельности 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

 
Вариативный раздел тестово-

го задания (специфика УГС)* 

      

1 Геология 4 1 1 1 1 2 

2 
Разработка нефтяных и газо-

вых месторождений 

4 1 1 1 1 2 

3 Эксплуатация нефтяных и га-

зовых месторождений 

4 1 1 1 1 2 

4 Геофизические методы иссле-

дования скважин 

4 1 1 1 1 2 

5 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из непол-

ного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допусти-

мых заключений, одно из которых являются правильным. 
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Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсут-

ствует 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 однород-

ных 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 ус-

танавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны 

быть однородными. Количество элементов во второй группе должно соответство-

вать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в первой, так 

и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» может быть реализовано посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, со-

держащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются осо-

бые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставля-

ется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 

вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью после-

дующего возврата к пропущенным заданиям. 

3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

 задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

 «Задание по организации работы коллектива». 

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

оценить уровень сформированности: 



10 

 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

 умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные темы; 

 способность использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 зада-

чи: 

 перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику 

(возможен вариант аудирования);  

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

Объем текста на иностранном языке составляет (1000-1500) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 

изучают участники Олимпиады. Задание по переводу  иностранного текста разрабо-

тано на английском языке.  

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

сформированности: 

 умений организации производственной деятельности подразделения; 

 умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий; 

 способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями;  

 способность использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

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

нить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с при-

менением практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 

выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным пара-
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метрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с об-

щими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и 

практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входя-

щих в УГС. Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практиче-

ское задание, которое содержит 3 задачи и называется «Оценка геолого-

промысловой информации». 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со спе-

цифическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами про-

фессиональной деятельности обучающихся по специальностям 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных   ис-

копаемых, 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полез-

ных  ископаемых. 

Вариативная часть задания II уровня для специальностей 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных      

ископаемых, 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений по-

лезных ископаемых  содержит 1 задачу и называется «Обработка результатов геоло-

гических исследований». 
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3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение струк-

туры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нару-

шения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специально-

стям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профес-

сиональных 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 зада-

ний должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компе-

тенции участников Олимпиады; 

 объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочте-

ний членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

 метод экспертной оценки; 
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 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; 

 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 -  40 баллов: тестиро-

вание - 20 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, за-

дание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

 за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  60 баллов: общая 

часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 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 правиль-

ный ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности ус-

тановлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар.  
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Таблица 2 - Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Колич-

во во-

просов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветст-

вие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макси-

маль-

ный 

балл 

Инвариантная часть тестового задания 

1 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

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

2 
Оборудование, материалы, ин-

струменты 

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

3 
Системы качества, стандарти-

зации и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопас-

ность окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое обеспе-

чение профессиональной дея-

тельности 

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

 ИТОГО: 20     10 

Вариативная часть тестового задания 

1 Геология 4 0,25 0,25 0,5 1 2 

2 
Разработка нефтяных и газо-

вых месторождений 

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

3 
Эксплуатация нефтяных и га-

зовых месторождений 

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

4 
Геофизические методы иссле-

дования скважин 

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

5 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

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

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осу-

ществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом. 
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б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится 

за нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил вы-

полнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представле-

ны в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

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

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

 1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

 2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на вы-

полнение которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 бал-

лов; 

 

Таблица 3 - Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует  содержанию оригинально-

го текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленно-

сти  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет син-

таксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку вы-

ражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. Со-

хранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объе-

ма 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 сочета-



16 

ний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удов-

летворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конст-

рукций  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 содержа-

нию: понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в 

переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле из-

ложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполне-

ния 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 (орфоргра-

фические, пунктуационные и др.);  

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

стические ошибки (в совокупности); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 - Критерии оценки 2 задачи - ответы на вопросы 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 
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По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении не-

знакомых слов по контексту;  

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении бо-

лее 80% незнакомых слов по контексту;  

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении бо-

лее 50% незнакомых слов по контексту; 

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

дом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% не-

знакомых 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 участ-

ник может использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по ор-

ганизации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задача 1- анализ производственной ситуации – 3 балла; 

Задача 2 - анализ производственной ситуации – 2 балла; 

Задача 3 - расчет и анализ  технико-экономических показателей предприятия – 

5 баллов. 
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Структура оценки за практическое конкурсное задание I уровня:  

«Задание по организации работы коллектива» 

Критерии оценки  

максимум - 0,1 балл 

Критерии оценки  

максимум - 0,2 балла 

Критерии оценки  

максимум - 1 балл 

0,1 – этап задания выпол-

нен полностью, наруше-

ний алгоритма нет 

0,2 – этап задания выпол-

нен полностью, наруше-

ний алгоритма нет 

1 – этап задания выполнен 

полностью, нарушений ал-

горитма нет 

0 – этап задания не вы-

полнен, либо выполнен не 

полностью, допущены 

грубые ошибки при вы-

полнении 

0,1 – этап задания выпол-

нен не полностью, либо 

выполнен с нарушениями 

алгоритма, не имеющими 

существенного значения 

0,5 – этап задания выпол-

нен не полностью, либо 

выполнен с нарушениями 

алгоритма, не имеющими 

существенного значения 

 0 – этап задания не вы-

полнен, допущены грубые 

ошибки при выполнении 

0 – этап задания не выпол-

нен, допущены грубые 

ошибки при выполнении 

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществ-

ляться 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.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в со-

ответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 
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4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня «Оценка геолого-промысловой информации» - 30 

баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим обра-

зом: 

Задача 1 - Определение проницаемости образца горной породы – 5 баллов; 

Задача 2 - Определение запасов нефти объемным методом - 5 баллов; 

Задача 3 - Построение структурной карты кровли пласта - 20 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части прак-

тического задания II уровня  «Обработка результатов геологических исследований» 

- 30 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

для УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и гео-

дезия 

Задача 1 - Построение геологического разреза – 30 баллов. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Время, отводимое на выполнения заданий – 5,5 часов (астрономических).  

Время для выполнения отдельных заданий 1 уровня:  

 тестовое задание – 60 минут; 

 перевод профессионального текста, сообщения – 60 минут; 

 решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут; 

Время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

 инвариантная часть – 60 минут; 

 вариативная часть – 90 минут. 
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6. Условия выполнения заданий. Оборудование. 

 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 

 наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в кото-

ром размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычисли-

тельную сеть;  

 наличие специализированного программного обеспечения; 

 наличие печатного устройства. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходи-

мо соблюдение следующих условий: 

 англо-русский словарь. 

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 калькуляторов. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалам конкурсных за-

даний I уровня указаны в паспортах заданий. 

6.4. Для выполнения конкурсных заданий инвариантной части II уровня 

«Оценка геолого-промысловой информации» необходимо наличие дополнительных 

материалов: 

 линейки,  

 ластики, 

 миллиметровая бумага формата А3, 

 калькулятор, 

 карандаш простой. 
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Для выполнения конкурсного задания вариативной части II уровня «Обработ-

ка результатов геологических исследований» необходимо наличие дополнительных 

материалов: 

 линейка, 

 транспортир, 

 ластик, 

 карандаши простые и цветные, 

 миллиметровая бумага формата А3, 

 геологическая карта, 

 геохронологическая шкала. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалам конкурсных за-

даний II уровня указаны в паспортах заданий. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок за-

полняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения за-

даний I и II уровня. 

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

в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 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. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжиро-

ванного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты.  
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При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного за-

дания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные по-

ощрения  - «Победитель в номинации»: 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профес-

сионального комплексного задания по специальности или подгруппам специально-

стей УГС; 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

 участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий.  

Устанавливаются следующие виды номинаций: 

1. Номинация «Тестирование»; 

2. Номинация «Перевод профессионального текста»; 

3. Номинация «Организация работы коллектива»; 

4. Номинация «Оценка геолого-промысловой информации»; 

5. Номинация «Обработка результатов геологических исследований». 

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания I уровня 

«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 профес-

сиональных компетенций в соответст-

вии с ФГОС 

Код, наименование дисцип-

лины/дисциплин, междис-

циплинарного курса/курсов 

в соответствии с ФГОС 

СПО 

21.02.01 Разработка и экс-

плуатация нефтяных и га-

зовых месторождений 

№482 от 12 мая 2014 г. 

21.02.02  Бурение нефтяных 

и газовых скважин  

№483 от 12 мая 2014 г. 

21.02.10 Геология и развед-

ка нефтяных и газовых ме-

сторождений  
№491 от 12 мая 2014 г. 

21.02.11Геофизические ме-

тоды поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых  

№492 от 12 мая 2014 г. 

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

№494 от 12 мая 2014 г. 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество  

ОК 3 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (английский) 

 

Практическое задание I уровня «Перевод профессионального текста» 

Максималь-

ный балл –  

10 баллов 

Задача 1. Перевод текста, содержание которого включает профессиональную лек-

сику, с иностранного языка на русский 

Максималь-

ный балл – 5  

Критерии оценки: 
 

1. Качество письменной речи 3 

Текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; пол-

ностью 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. 

3 

Текст перевода приведён 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 соче-

таний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

2 
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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. 

Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе при-

сутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех про-

пусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

1 

Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех про-

пусков 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.  Выполнение действия: ответы на вопросы по содержанию текста 
Максималь-

ный балл – 4  

Критерии оценки: 
 

1. Глубина понимания текста  3 

Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту 

3 

Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

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

незнакомых слов по контексту 

2 

Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

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

незнакомых слов по контексту 

1 

Участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может 

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 

Задача 3. Оформление перевода в документ, созданный при помощи текстового 

редактора  Microsoft Word, в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

Максималь-

ный балл – 1  

Критерии оценки:  

Применение опции форматирования: 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14 
0,2 

Заглавные буквы в наименовании документа 0,2 

Выравнивание текста по ширине 0,2 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 0,2 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 0,2 
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Материально-техническое обеспечение выполнения контрольного  

задания I уровня 
 

Вид выполняемой  

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной про-

граммы  

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

 (наименование) 

Наличие специ-

ального места 

выполнения за-

дания 

Задача 1. Перевод текста, 

содержание которого 

включает профессиональ-

ную лексику, с иностран-

ного языка на русский 

 Двуязычные словари: 

 (англо-русский); 

 

 

Задача 2.  Выполнение 

действия: ответы на воп-

росы по содержанию тек-

ста 

 Двуязычные словари: 

 (англо-русский); 

  

Компьютерный 

класс на 15 ра-

бочих мест. 

Задача 3. Оформление пе-

ревода в документ, соз-

данный при помощи тек-

стового редактора  

Microsoft Word, в соот-

ветствии с предъявляе-

мыми требованиями 

Текстовый редактора 

Microsoft Word 

1. Компьютеры на базе 

процессора Intel, 

2. Принтер  

 

Компьютерный 

класс на 15 ра-

бочих мест. 

 

 

Паспорт практического задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

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

Код, наименова-

ние, номер и дата 

утверждения 

ФГОС СПО  

специальности 

 

Код, наименование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС 

Код, наименование дисцип-

лины/ дисциплин, междис-

циплинарного курса/курсов 

в соответствии с ФГОС 

СПО 

21.02.01 Разработка 

и эксплуатация неф-

тяных и газовых ме-

сторождений от 12 

мая 2014 г. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планиро-

вание и организацию производственных работ на нефтя-

ных и газовых месторождениях.  

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность усло-

вий труда на нефтяных и газовых месторождениях. 

 ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных 

работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту сква-

жинной продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчи-

ненных, организовывать и контролировать их работу с 

МДК.03.01. Организация дея-

тельности коллектива исполните-

лей 
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принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин от 12 мая 

2014 г. N 483 

ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного 

травматизма и безопасные условия труда. 

 ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению 

скважины в соответствии с технологическими регламен-

тами.  

ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и ре-

зультаты деятельности коллектива исполнителей, оцени-

вать эффективность производственной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчи-

ненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

МДК.03.01. Организация дея-

тельности коллектива исполните-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.10 Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых месторож-

дений от 12 мая 2014 

г. № 491 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планиро-

вание производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности про-

изводственной деятельности персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение произ-

водственного задания в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны тру-

да. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планирова-

нии работ в нестандартных ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчи-

ненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

МДК.03.01. Организация произ-

водственных работ персонала 

подразделения 

 ПК 3.1. Организовывать работу на участке подразделения.  
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21.02.11 Геофизиче-

ские методы поисков 

и разведки месторо-

ждений полезных 

ископаемых 

от 12 мая 2014 г. 

 № 492 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффектив-

ности производственной деятельности персонала подраз-

деления. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

МДК.03.01. Основы организации 

и управления на производствен-

ном участке 

 

 

 

 

21.02.13 Геологиче-

ская съемка, поиски 

и разведка месторо-

ждений полезных 

ископаемых от 12 

мая 2014г № 494 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффектив-

ности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

МДК.03.01. Руководство персо-

налом структурного подразделе-

ния 

 

 

 

Практическое задание I уровня «Задание по организации работы  

коллектива» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

Задача 1. Анализ производственной ситуации 
Максимальный 

балл – 3 балла 

Критерии оценки:  

1) грамотность формулировки выводов 1 

2) полнота анализа ситуации 2 

Задача 2. Анализ производственной ситуации 
Максимальный 

балл – 2 балла 

Критерии оценки:  

1) грамотность формулировки выводов 1 

2) полнота анализа ситуации 1 

Задача 3. «Расчет и анализ технико-экономических показателей предпри-

ятия» 

Максимальный 

балл – 5 баллов 
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Критерии оценки:  

1) верность расчетов ТЭП 3 

2) правильность выводов и полнота анализа показателей 2 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения  

практического задания I уровня 

 
Вид выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной компью-

терной программы 

Наличие специального  

оборудования 

 

Наличие специаль-

ного места выполне-

ния задания 

Задача 1 Не требуется Ручка, карандаш, ластик  

Задача 2 Не требуется Ручка, карандаш, ластик  

Задача 3 

 

Не требуется Инженерный калькулятор, 

ручка, карандаш, ластик 

 

 

Паспорт инвариантной части практического задания II уровня  

«Оценка геолого-промысловой информации» 
 

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

Код, наименование, но-

мер и дата утверждения 

ФГОС СПО специально-

сти 

Код, наименование общих и профес-

сиональных компетенций в соответст-

вии с ФГОС 

Код, наименование дисцип-

лины/дисциплин, междисци-

плинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС СПО 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

от 12 мая 2014 г. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать 

основные показатели разработки ме-

сторождений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

МДК 01.01 Разработка неф-

тяных и газовых месторож-

дений 

ПМ. 02 проведение техноло-

гических процессов разра-

ботки и эксплуатации нефтя-

ных и газовых месторожде-

ний 

ОП. 04. Геология 

21.02.02 Бурение нефтя-

ных и газовых скважин 

от 12 мая 2014 г. N 483 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вари-

ант проводки глубоких и сверхглубо-

ких скважин в различных горно-

геологических условиях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

МДК 01.01 Технология буре-

ния нефтяных и газовых 

скважин 

ПМ. 02 Проведение буровых 

работ в соответствии с тех-

нологическим регламентом 

ОП. 04. Геология 

21.02.10 Геология и раз-

ведка нефтяных и газо-

вых месторождений от 

12 мая 2014 г. № 491 

ПК 2.1. Планировать работы и обраба-

тывать результаты геологических и 

геофизических исследований. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

МДК.02.01. Технология бу-

рения, испытания и эксплуа-

тации скважин при поисково-

разведочных работах на 

нефть и газ 

ПМ.02 Планирование и про-
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нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ведение бурения, испытаний 

и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных рабо-

тах на нефть и газ. 

ОП. 04. Геология 

21.02.11 Геофизические 

методы поисков и раз-

ведки месторождений 

полезных ископаемых от 

12 мая 2014 г. № 492 

ПК 2.3. Оформлять технологическую 

документацию геофизических иссле-

дований 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

МДК.02.01. Технология по-

исково-разведочных работ 

ПМ.02 Проведение поисково-

разведочных работ 

ОП. 04. Геология 

 

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и развед-

ка месторождений по-

лезных ископаемых от 12 

мая 2014г № 494 

ПК 1.3 Определять и оконтуривать ме-

сторождения полезных ископаемых 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

МДК.01.01. Технология по-

исково-разведочных работ  

ПМ.01 Ведение технологиче-

ских процессов поисково-

разведочных работ  

ОП. 04. Геология 

 

 

Практическое задание II уровня 

 «Оценка геолого-промысловой информации» 

 

Максимальный балл– 

30 баллов 

Задача 1. Определение проницаемости образца горной породы Максимальный балл –  

5 баллов 

Критерии оценки: Макс. балл 

1. Верно записаны формулы 2 

2. Переведены единицы измерения величин в систему СИ 1 

3. Выполнены необходимые расчеты 1 

4. Представлен верный ответ 1 

Задача 2. Определение запасов нефти объемным методом 

 

Максимальный балл - 

5 баллов 

Критерии оценки: Макс. балл 

1. Верно записаны формулы 2 

2. Переведены единицы измерения величин в систему СИ 1 

3. Выполнены необходимые расчеты 1 

4. Представлен верный ответ 1 

Задача 3. Построение структурной карты по кровле пласта Максимальный балл -  

20 баллов 

Критерии оценки: Макс. балл 

1. Выполнены необходимые расчеты 3 

2. Скважины расположены по заданным координатам  2 

3. Верно указаны дынные по скважинам (номер и абсолютная отметка кровли пласта) 2 

4. Верно проведены изогипсы кровли пласта 9 

5. Верно нанесено положение ВНК 2 

6. Приведены условные обозначения 1 

7. Указаны название работы и масштаб 1 
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Материально-техническое обеспечение выполнения инвариантной 

части практического задания II уровня 

Вид выполняемой работы 
Наличие специального  

оборудования 

Наличие специального 

места выполнения 

задания 

Задача 1. Определение проницае-

мости образца горной породы 

Инженерный калькулятор 

 
Кабинет «Геологии» 

Задача 2. Определение запасов 

нефти объемным методом 

Инженерный калькулятор 

 
Кабинет «Геологии» 

Задача 3. Построение структур-

ной карты по кровле пласта 

Линейки, карандаш простой, лас-

тик, миллиметровая бумага форма-

та А3, инженерный калькулятор 

Кабинет «Геологии» 

 

Паспорт вариативной части практического задания II уровня 

«Обработка результатов геологического исследования»  
для УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия 

 
Характеристика специальности на основе ФГОС СПО Характеристика трудовых функций на 

основе профессионального стандарта 

Код, наименование, номер и дата утверждения Минобр-

науки России ФГОС СПО специальности:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений от 12 мая 2014 г  

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин от 12 мая 

2014 г. N 483 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых место-

рождений от 12 мая 2014 г. № 491 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки ме-

сторождений полезных ископаемых от 12 мая 2014 г. № 

492 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка место-

рождений полезных ископаемых от 12 мая 2014г № 494 

Наименование родственного ПС, но-

мер и дата его утверждения Минтруд 

России: 

"Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата" утвержденным 

от 25 декабря 2014 г. N 1124н 

Код, наименование вида профессиональной деятельно-

сти: 

3.1.8. Оценка геолого-промысловой информации. 

Указание на уровень  

квалификации - 6 

Код, наименование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показате-

ли разработки месторождений (специальность 21.02.01) 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубо-

ких и сверхглубоких скважин в различных горно-

геологических условиях (специальность 21.02.02) 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований (специаль-

ность 21.02.10) 

ПК 2.3. Оформлять технологическую документацию гео-

физических исследований (специальность 21.02 11) 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения по-

лезных ископаемых (специальность 21.02.13) 

 

Наименование проверяемой обобщен-

ной трудовой функции: 

A/08.6 

Сбор промысловых данных и управ-

ление ими 
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Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисцип-

линарного курса/курсов, профессионального моду-

ля/модулей в соответствии с ФГОС СПО:  

21.02.01 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторожде-

ний 

ПМ. 02 проведение технологических процессов разработ-

ки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

ОП. 04. Геология 

21.02.02 

МДК 01.01 Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин 

ПМ. 02 Проведение буровых работ в соответствии с тех-

нологическим регламентом 

ОП. 04. Геология 

21.02.10 

МДК.02.01. Технология бурения, испытания и эксплуата-

ции скважин при поисково-разведочных работах на нефть 

и газ 

ПМ.02 Планирование и проведение бурения, испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных рабо-

тах на нефть и газ. 

ОП. 04. Геология 

21.02.11 

МДК.02.01. Технология поисково-разведочных работ 

ПМ.02 Проведение поисково-разведочных работ 

ОП. 04. Геология 

21.02.13 

МДК.01.01. Технология поисково-разведочных работ  

ПМ.01 Ведение технологических процессов поисково-

разведочных работ  

ОП. 04. Геология 

 

 

 

Практическое задание II уровня 

«Обработка результатов геологических  исследований» 

Максимальный балл 

– 30 баллов 

Задача 1. Построение геологического разреза 
Максимальный  

балл – 30 баллов 

Критерии оценки:  

1. Верно выбран вертикальный масштаб 1 

2. Нанесен топографический рельеф 3 

3. Снесены и верно проведены все геологические границы 10 

4. Указаны все индексы стратиграфических подразделений  2 

5. Все стратиграфические подразделения раскрашены в соответствии со 

стратиграфической шкалой 

10 

6. Указано название работы 1 

7. Указан масштаб (вертикальный и горизонтальный) 1 

8. Приведены условные обозначения 2 
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Материально-техническое обеспечение выполнения вариативной 

части практического задания II уровня 
 

Вид, выполняемой  

работы 

Наличие специального 

 оборудования 

Наличие специального места 

выполнения задания 

Задача 1. Построение гео-

логического разреза 
Линейки, транспортир, карандаши 

простые и цветные, ластик,  

миллиметровая бумага формата А3 

Кабинет «Геология»  

 

Оценочные средства 

Демоверсия практического задания I уровня 

«Тестирование» 

 

Тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 

вопросов. Вопросы предлагаются 4 типов: закрытой формы с выбором ответа; от-

крытой формы с кратким ответом; на установление соответствия; на установление 

правильной последовательности. 

ПРИМЕРЫ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

1. Информационное общество – это: 

a) большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации; 

б) развитие и внедрение вычислительных машин; 

в) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели; 

г) научно - технический процесс, направленный на полное удовлетворение  народа информа-

ционных потребностей. 

 

2.  К наземному оборудованию установки электроприводного центробежного насоса от-

носятся: 

а) устьевое геофизическое оборудование, трансформатор, кабельная линия; 

б) станция управления, система байпасирования, перепускной клапан; 

в) устьевое оборудование, станция управления, трансформатор; 

г) система байпасирования, трансформатор, колонная обвязка. 

 

3. Совокупность операций выполняемых органами государственной, метрологической 

службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений, установ-

ленным техническим требованиям называют ___________средств изменений: 

 

В заданиях 1-5  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 
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а) поверкой; 

б) калибровкой; 

в) лицензией;                                                                                                                 

г) аккредитацией. 

 

4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и про-

верку знаний требований охраны труда работников организации несет: 

а) служба охраны труда; 

б) работодатель; 

в) отдел по работе с персоналом; 

г) профсоюзная организация. 

 

5. Общий размер удержаний из заработной платы, причитающийся работнику не может 

превышать: 

а) 30%; 

б) 50%; 

в) 70%; 

г) 75%. 

 

 

 

 

 

 

6. Команда языка HTML называется__________________. 
 

Ответ:_______________________ 

 

7. Электрическую связь скважинных приборов с наземной измерительной аппаратурой 

осуществляют: _______________________________________________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

8.  Для продукции машиностроения одной из важных групп показателей считается 

___________________, определяющая безотказность продукции в конкретных условиях её 

использования. 

 

Ответ:_______________________ 

 

9. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предостав-

ляемого работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда составляет не менее ___________________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

10. Использование _________________ методов управления предполагают взыскания и 

поощрения. 

 

Ответ:_______________________     

 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 
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11. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов: 

1 Объективность  А соответствие действительности, фактам  

2 Полнота  Б степень соответствия полученной информации данному 

времени, вовремя полученная информация  

3 Достоверность  В показатель, который указывает на меру достаточности по-

лученных данных для решения той или иной задачи  

4 Актуальность  Г независимость данных от чьего-либо мнения или созна-

ния, методов получения  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие: 

1 Стеллаж A осуществляет спуск и подъем на проволоке приборов и 

инструментов в скважину 

2 Лебедка Б осуществляет автоматическое выключение и остановку 

барабана лебедки при достижении предельного значения 

натяжения проволоки 

3 Индикатор В необходим для выхода рабочей проволоки 

4 Люк в боковой стен-

ке кузова 

Г служит для транспортирования исследовательских прибо-

ров и инструментов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13. Выберите верные определения для следующих видов измерительных устройств: 

1 Национальные стандарты РФ А СТО 

2 Стандарты организаций Б ISO (ИСО) 

3 Международные стандарты В ГОСТ Р 

4 Межгосударственные стандарты СНГ Г ГОСТ 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие: 

1 Дегазация А уничтожение биологических средств 

и химическое разрушение токсинов. 

2 Дезактивация Б комплекс мероприятий, предусмат-

ривающих усиленное медицинское 

наблюдение за очагом поражения и 

проведение в нем лечебно-

профилактических и ограничитель-

В заданиях 11-15  необходимо установить соответствие между значениями пер-

вой и второй группы.  Ответ записывается в таблицу.  

Правильный ответ может быть только один. 
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ных мероприятий. 

3 Дезинфекция В удаление радиоактивных веществ с 

зараженной поверхности. 

4 Обсервация Г удаление или химическое разруше-

ние  отравляющих веществ. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Установите соответствие между группой классификации и ролью руководителя: 

1 Целеполагание А устанавливается исходя из целей деятельности и 

необходимых для достижения этих целей подраз-

делений, выполняющих функции, составляющие 

бизнес-процессы организации. 

2 Организация Б постановка и формулирование целей в опреде-

ленной  сфере деятельности  

3 Организационная структура В процесс создания структуры предприятия, кото-

рая дает возможность людям эффективно рабо-

тать вместе для достижения его целей 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

16. Установите последовательность передачи информации: 
а) приемник; 

б) источник; 

в) канал связи. 

 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

17. Расположите общие элементы скважинных приборов, применяемых при проведении 

геофизических исследований скважин сверху вниз: 

а) электронная, электрическая или электромеханическая схема, размещенная в корпусе; 

б) нижний наконечник; 

в) кабельный наконечник с изолированным и герметичным электровводом; 

г) герметичный охранный корпус. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

18. Расположите приставки к единицам измерения в возрастающей последовательно-

сти: 

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 
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а) Пета; 

б) Дека; 

в) Экса; 

г) Гига. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

19. Определите последовательность действий. 

Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? 

а) быстро выйти из леса в наветренную сторону; 

б) определить направление распространения огня; 

в)  выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

г)  определить направление ветра. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

20. Установите правильную последовательность этапов принятия решения: 

а) формулирование и документальное оформление решения; 

б) выбор оптимального варианта решения; 

в) выбор критериев для анализа вариантов решения; 

г) анализ предлагаемых вариантов решения. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

21. На способ  переноса разрушенного материала не влияет: 

а) скорость потока (ветра); 

б) размер переносимых частиц; 

в) состав переносимого материала; 

г) климатическая зона. 

 

22. Удельной поверхностью пород называется: 

а) поверхность единицы объема образца; 

б) суммарная поверхность частиц или поровых каналов, содержащихся в единице объема об-

разца; 

в) отношение суммарной поверхности частиц или поровых каналов к поверхности единицы 

объема образца; 

г) разность суммарной поверхности частиц и суммарной поверхности поровых каналов. 

 

 

В заданиях 21-26  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 
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23.  Малодебитные скважины имеют дебит: 

а) менее 7 м
3
/сутки; 

б) менее 3 м
3
/сутки; 

в) менее 5 м
3
/сутки; 

г) менее 1 м
3
/сутки. 

 

24. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются: 

а)  специальными предприятиями; 

б)  специальными организациями; 

 в)  узконаправленными организациями; 

 г)  предприятиями, имеющими лицензию от соответствующих органов. 

 

25. Бурильная колонна – это: 

а) инструмент для подачи бурового раствора к забою; 

б)  связующее звено между долотом, находящимся на забое скважины, и буровым оборудо-

ванием, расположенным на поверхности; 

в)  оборудование для создания осевой нагрузки на долото; 

г) устройство для восприятия реактивного момента долота и забойного двигателя.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

26. Вселенная образовалась в результате _________________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

27.  Работа обратимого изотермического образования единицы новой площади поверх-

ности раздела фаз при постоянстве давления называется __________________________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

28. На устье фонтанной скважины устанавливается_________________. 

Ответ:_______________________ 

 

29. Геофизические работы проводятся оборудованием, аппаратурой и кабелем имею-

щими_______________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

30. Условная вязкость бурового раствора измеряется  прибором _________________. 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

В заданиях 26-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

В заданиях 31-35  необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы.  Ответ записывается в таблицу.  

Правильный ответ может быть только один. 
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31. Установите соответствие: 

1  Эффузивное извержение А взрывное извержение 

2  Эксплозивное извержение Б  спокойное извержение 

3  Экструзивное извержение В  медленное выдавливание 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32. Установите соответствие: 

1  Класс нефти А по выходу светлых фракций 

2 Тип нефти Б по содержанию парафина 

3  Вид нефти В по содержанию серы 
 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

33. Установите соответствие: 

1 Замена шкива на ЭД А уравновешивание СК 

2 Перестановка нижнего пальца шатуна Б изменение числа качаний 

3 Установка контргрузов В изменение длины хода плунжера 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34. Установите соответствие: 

1 Акустическая цементометрия  A определение диаметра ствола скважины 

2 Резистивиметр  Б определение места притока воды в скважине 

3 Каверномер  В контроль качества цементирования обсадной ко-

лонны 
 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

35. Установите соответствие между определениями и свойствами коллоидных раство-

ров: 

1 Осаждение частиц в коллоидных растворах под 

действием силы тяжести. 

А коагуляция 

 

2 Слипание коллоидных частиц Б тиксотропия  

3 Появление в растворе сплошной сетки из твердых 

коллоидных частиц. 

В седиментация 

4 Свойство раствора разжижаться при встряхивании и 

загустевать при стоянии. 

Г структурооборазование  

 

Ответ: 

1 2 3 4 
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36. Установите правильную последовательность проведения геолого-разведочных ра-

бот на нефть и газ: 

а) поисковый; 

б) разведочный; 

в) региональный. 

Ответ: 
1 2 3 

   

 

37. Укажите верный порядок проектирования разработки нефтяных месторождений: 

а) схема опытной эксплуатации; 

б) проект разработки; 

в) комплексный проект разработки; 

г) технологическая схема разработки. 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

38. Укажите правильную последовательность замера дебита: 

a) включить гидропривод; 

б)  произвести замер через счетчик ТОР; 

в) перевести ПСМ на замеряемую скважину; 

г) отключить гидропривод. 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

39. Укажите правильную последовательность проведения промыслово-геофизических 

исследований: 

а) установка лубрикатора; 

б) размещения оборудования для исследования у устья скважины; 

в) спуск прибора в скважину; 

г) шаблонирование. 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 

40. Установите последовательность очистки бурового раствора от шлама при трёхступенча-

той системе очистки неутяжелённого глинистого раствора: 

а)  гидроциклонные пескоотделители; 

б)  гидроциклонные илоотделители; 

в)  вибросито. 
 

Ответ: 
1 2 3 

   

В заданиях 36-40 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 
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Демоверсия практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, со-

держание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на русский и отве-

тов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи текстового редактора  

Microsoft Word и выдаётся на печать. 

 

ПРИМЕР 

Origin of oil and gas 

Nowadays there are two main theories explaining the origin of petroleum or oil and natural gas - 

organic and inorganic ones. However, it has not been possible to determine the exact origin because it has 

not been possible to identify the exact place or materials from which any particular oil accumulation orig-

inated.  

The organic theory presumes that hydrogen and carbon that make up petroleum came from plants 

and animals living on land and in sea. This explanation is most generally accepted by scientists. Heat and 

pressure transformed the organic materials into solid, liquid or gaseous hydrocarbons known as fossil 

fuels- coal, crude oil or natural gas. Oil is typically derived from marine plants and animals. Natural gas 

can be formed from almost any marine or terrestrial organic materials, under a wide variety of tempera-

tures and pressures. 

The inorganic theory holds that hydrocarbons were trapped inside the Earth during the planet’s 

formation and are slowly moving upwards. According to this theory, the hydrogen and carbon were 

brought together under great pressure and temperature deep in the Earth to form oil and gas, which then 

found its way through porous rocks to collect in natural traps in the underground formations of the earth. 

Due to the force of gravity and the pressure created by the overlaying rock layers, oil and natural 

gas seldom stay in the source rock in which they are formed. Instead, they move through the underground 

layers of sedimentary rocks until they either escape at the surface or are trapped by a barrier of less per-

meable rock.  

Questions: 

1. Where are oil and gas formed? 

2. What plants is oil typically derived from? 

 

Демоверсия практического задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

В состав задания по организации работы коллектива входит: 

- анализ производственной ситуации; 

- решение задачи «Расчет и анализ технико-экономических показателей предприятия». 

 

Задание 1. 

Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

Компания ПНК давно работает на рынке труда. Иван Петрович работает на предприятии 15 лет, а 

Семен Владимирович 10 лет на должности мастеров цеха 1 и 2 соответственно. У Ивана Петрови-

ча профильное высшее образование, а у Семена Владимировича высшее профильное образование 

и образование Менеджера. Появилась вакансия начальника цеха на которую претендуют оба мас-

тера. 
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Задание: 

1) Перечислите конкурентные преимущества, которые помогут одному из кандидатов подняться 

по службе. 

2) Перечислите 4 ошибки, которые нельзя допускать в работе мастера и в будущем эти ошибки 

могут послужить выбытию из конкурентной борьбы. 

3) Какие первоочередные действия необходимо предпринять, чтобы продвинуться по службе. 

 

Задание 2. 

Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы: 

Каримова Л.М. работала в ПАО «Нефтедобыча» по срочному трудовому договору и заболела. 

Срок действия его договора истек во время ее болезни, и ее уволили.  

Правомерно ли такое увольнение? 

 

Задание 3. 

Решите задачу, приведите анализ рассчитанных показателей. 

 

Таблица 1- Основные технико-экономические показатели 

 

Показатель Ед.изм. 2017 2018 

Показатель 

роста, % 

Показатель 

прироста, % 

1 2 3 4 5 6 

1) Выручка от реализации тыс.руб 8373691 8946011 

  2) Себестоимость тыс.руб 7281465 7277693 

  3) Валовая прибыль тыс.руб 1092226 1668318 

  4) Налог на прибыль % 20 20 

  5) Налог на прибыль тыс.руб 

    6) Чистая прибыль тыс.руб 

    7) Среднегодовая стоимость 

ОПФ тыс.руб 1721419 4043178 

  8) Остатки оборотных средств тыс.руб 1129927 1150875 

  9) Фондоотдача руб/руб 

    10) Фондоемкость руб/руб 

    11) Коэффициент оборачи-

ваемости 

     12) Длительность одного обо-

рота дни 

    13) Рентабельность производ-

ства % 
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Демоверсия инвариантной части практического задания II уровня 

«Оценка геолого-промысловой информации» 

В демоверсии инвариантной части задания II уровня приводится задание, ис-

ходные данные и инструкция к выполнению. 

Задание 

Задание «Оценка геолого-промысловой информации» состоит из выполне-

ния следующих задач: 

Задача 1. Определение проницаемости образца горной породы.  

Задача 2. Определение запасов нефти объемным методом. 

Задача 3. Построение структурной карты кровли пласта. 

Исходные данные: 

Задача 1. Определение 

проницаемости образца 

горной породы  

 – длина образца L = 29 мм; 

 – диаметр образца D = 30 мм; 

 – вязкость жидкости μ = 1,8 мПа·с; 

 – объемный расход жидкости Q = 1,3 мл/с; 

 – давление на входе в образец Р1 = 0,2 МПа; 

 – давление на выходе Р2 = 0,16 МПа.  

 Полученное значение выразить в Д. 

Задача 2. Определение за-

пасов нефти объемным ме-

тодом 

– площадь залежи F = 210 км
2
; 

– средняя нефтенасыщенная толщина пласта h =5 м; 

– коэффициент открытой пористости m = 0,12; 

– средняя нефтенасыщенность пласта Кн = 0,52; 

– плотность дегазированной нефти ρн = 862 кг/м
3
; 

– перерасчетный коэффициент, учитывающий усадку нефти β = 0,85; 

– коэффициент нефтеотдачи η = 0,72. 

Задача 3. Построение 

структурной карты кровли 

пласта 

– номер скважины; 

– координаты скважины; 

– альтитуда; 

– отметки кровли пласта; 

– отметка границы ВНК. 

 

Инструкция к выполнению задачи 3 

 При построение структурных карт рекомендуется пользоваться масштабом 

1:50000. 

Работа выполняется в следующем порядке: 

1) Построить по заданным координатам (Х, У) на миллиметровой бумаге фор-

мата А3 план расположения скважин. Для этого на миллиметровой бумаге выбира-

ется исходная точка, через которую проводятся две оси: ось У на север и ось Х на 

восток, на осях строится сетка определенного масштаба. Поскольку все координаты 

устьев скважин положительные, то координаты устьев скважин У откладываются на 

север, а координаты Х – на восток, вправо; 
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2) на плане расположения скважин нанести абсолютные отметки залегания 

кровли пласта в каждой скважине; 

3) провести изогипсы кровли пласта методом треугольников; 

4) провести внешний контур нефтеносности по оконтуривающей изогипсе. 

 

Демоверсия вариативной части практического задания II уровня  

«Обработка результатов геологических исследований»  

В демоверсии инвариантной части задания II уровня приводится задание, ис-

ходные данные и инструкция к выполнению 

Задание 

Задание «Обработка результатов геологических исследований» состоит из 

выполнения следующей задачи. 

Исходные данные 

Задача 1. Построение геологического разреза Геологическая карта 

 

Инструкция к выполнению задачи 1 

1. Для построения геологического профиля необходимо на карте провести ли-

нию профиля (от рамки до рамки) вкрест простирания древних отложений.  

2. Вертикальный масштаб выбрать 1:10000.  

3. На бумажную линейку с карты перенести точки пересечения линии профиля 

с горизонталями  

4. Построить топографический профиль. Для этого с помощью бумажной ли-

нейки перенесите на базисную линию все точки пересечения линии профиля с гори-

зонталями рельефа. Восстановите перпендикуляры в соответствии с вертикальным 

масштабом разреза, поднимая их на высоту, соответствующую отметкам горизонта-

лей рельефа. Соедините высотные отметки рельефа, таким образом, получится по-

верхность рельефа. 

5. На бумажную линейку с карты перенести точки пересечения линии профиля 

с геологическими границами.  

6. Из этих точек восстановить перпендикуляры до рельефа.  

7. В точках рельефа отложить угол падения, умноженный на два в соответствии 

с направлением линии падения 

8. Подпишите индексы стратиграфических подразделений и раскрасьте их в со-

ответствии со стратиграфической шкалой 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

«Тестирование» 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

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

в 2019 году 

 

Перечень специальностей:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  
1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания I 

уровня «Тестирование» 
Суммарная 

оценка в баллах 
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

     

     

     

     

     

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

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

в 2019 году 

 

Перечень специальностей:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  
1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания I 

уровня «Перевод профессионального текста» 
Суммарная 

оценка в баллах 
Перевод текста  Ответы на вопросы  

     

     

     

     

     

     

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

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

в 2019 году 

Перечень специальностей:  
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  

1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания I 

уровня 

 «Задание по организации работы  

коллектива» 

в соответствии с №№ задач 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 
      

      

      

      

      

      

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   

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

в 2019 году 

Перечень специальностей:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  

1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение заданий I 

уровня Суммарная 

оценка в 

баллах Тестирование 

Перевод про-

фессионального 

текста 

Организация 

работы 

 коллектива 

      

      

      

      

      

      

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения инвариантной части практического 

задания II уровня 

«Оценка геолого-промысловой информации» 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

в 2019 году 

 

Перечень специальностей:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  

1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания II 

уровня в соответствии с №№ задач 
Суммарная 

оценка в баллах 
1 2 3 

      

      

      

      

      

      

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения вариативной части практического 

задания II уровня 

«Обработка результатов геологических исследований» 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

в 2019 году 

 

Перечень специальностей:  
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  

1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при же-

ребьевке 

Оценка в баллах за выполнение зада-

ния II уровня «Построение геологиче-

ского разреза» 

 

Суммарная 

оценка в баллах 

    

    

    

    

    

    

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования   
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

в 2019году 

 

Перечень специальностей:  
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 

2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. 

№ 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС 

СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Дата выполнения задания «_____ » _________________ 2019г 

Члены жюри:  

1._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

2._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

3._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

4. ____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

5._____________________________ (фамилия, имя отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение заданий 

II уровня 
Суммарная 

оценка в баллах 
Инвариантная часть Вариативная часть 

     

     

     

     

     

     

 

________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 

_________________  ФИО 
                                                                                             (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

 по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Специальности СПО:  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 482) 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых месторождений(ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 483) 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 491) 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 492) 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. № 494) 

 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный этап 

Дата « _____ » _________________2019г 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при  

жеребьевке 

Фамилия, 

имя,  

отчество  

участника 

Наименование  

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профес-

сионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения  

профессионально-

го комплексного 

задания 

 

Занятое 

место  

(номина-

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

2        

3        
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Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

 

фамилия, инициалы 

 

 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

  

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Члены жюри: 

________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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