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Порядок 

организации и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

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

по специальностям среднего профессионального образования 

 

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 полезных 

ископаемых 

 

1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 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 

ископаемых; 

- 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

среднего профессионального образования (далее – Республиканская 

олимпиада) проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессионального образования специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

1.2 Основными задачами Республиканской олимпиады являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему  
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профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности;  

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО;  

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан;  

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.  

 

2. Организаторы проведения Республиканской олимпиады 

 

2.1. Организаторами Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования являются республиканский оргкомитет, группа разработчиков ФОС, 

группа экспертов, апелляционная комиссия, республиканское жюри по УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

 

3. Участники проведения Республиканской олимпиады 

 

3.1. К участию в этапе Республиканской олимпиады допускается победитель и 

призеры I этапа олимпиады, посредством подачи заявки (по форме, приведенной в 

приложении 1) организаторам Республиканской олимпиады не позднее 5 

календарных дней до начала проведения этапа Республиканской олимпиады на 

электронный адрес metodnnk@mail.ru.  

3.2. К участию в Республиканской олимпиаде допускаются студенты 

профессиональных образовательных организаций, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена.  

3.3. Участники Республиканской олимпиады должны иметь при себе:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- студенческий билет;  

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;  

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

- полис ОМС;  

- медицинскую справку (при необходимости). 

3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики профессиональной образовательной 

организации участника не допускается.  

3.5. Участники Республиканской олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за 
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поведение и безопасность участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного этапа.  

3.6. Участники Республиканской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с заявками.  

 

4. Проведение этапа Республиканской олимпиады  

 

4.1. Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования по профильному 

направлению 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, специальностей СПО:  

- 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 полезных 

ископаемых  

проводится 15.03.2019г. на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Нефтекамский нефтяной 

колледж. 

Регистрация участников Олимпиады в 09.00 часов. 

Начало проведения Олимпиады – 09.30 часов. 

Адрес профессиональной образовательной организации: 

452680, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 45. Тел/факс (34783) 4-49-72. 

Контактные телефоны:  

8(34783)4-49-78 - Бадикшина Фирдуся Абеловна – и.о. директора ГАПОУ ННК;   

8(917)7543140, 8(909)3513868 - Шестернева Марина Анатольевна – 

председатель  цикловой комиссии нефтяных дисциплин ГАПОУ ННК. 

Для организации и проведения этапа Республиканской олимпиады организатор 

этапа формирует: организационный комитет, группу разработчиков ФОС, группу 

экспертов, жюри, апелляционную комиссию.  

4.2. Группа разработчиков ФОС разрабатывает конкурсные задания согласно 

критериям в ФОС Всероссийской олимпиады, в которые, непосредственно перед 

началом олимпиады, группой разработчиков ФОС вносится, 30-40% изменений.  

4.3. Организатор Республиканской олимпиады размещает на своем 

официальном сайте Порядок организации и проведения Республиканской 

олимпиады, раскрывая общую характеристику, профессиональное оборудование, 

прикладные программы и примерные задания, которые будут использоваться при 

проведении Олимпиады, не позднее 10 дней после проведения сводную ведомость 

оценок, фото- видеоотчет.  

 

5 Программа проведения Республиканской олимпиады  

 

5.1 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования по профильному 
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направлению 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, специальностей СПО включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание задания соответствует федеральным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 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 

ископаемых; 

- 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых. 

5.2 Профессиональное комплексное задание включает в себя вопросы, 

охватывающие содержание профессиональных модулей по специальностям:  

- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

МДК.01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

- 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин: 

ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 

регламентом 

МДК.01.01. Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

- 21.02.10  Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений: 

ПМ.02 Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ 

МДК.02.01. Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ 

- 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых: 

ПМ.02 Проведение поисково-разведочных работ 

МДК.02.01. Технология поисково-разведочных работ  

- 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых: 

ПМ.01 Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ  

МДК.01.01. Технология поисково-разведочных работ  

 

Выполнение всех видов заданий оценивается 100 баллами.  

Структура профессионального комплексного задания подразумевает 

последовательное выполнение этапов.  

I уровень профессионального комплексного задания в виде тестовых заданий в 

количестве 40 вопросов, ценность одного вопроса от 0,25 до 1 балла, время 

отведенное на выполнение 1 час (астрономический), максимальный результат за 

выполнение задания 20 баллов.  

I уровень профессионального комплексного задания в виде практических задач 

моделирует работу с документами и решение задач по организации работ – 
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включает в себя чтение и перевод текста на английском языке, задачу на 

организацию работы коллектива. Количество задач 2, ценность одной задачи 10 

баллов, время, отведенное на выполнение 2 часа (астрономических), максимальный 

результат за выполнение задания 20 баллов.  

II уровень профессионального комплексного задания (инвариантная часть) в 

виде практического задания (общая часть) содержит 3  задачи и называется «Оценка 

геолого-промысловой информации», время отведенное на выполнение 1 час 

(астрономический), максимальный результат за выполнение задания 30 баллов.  

II уровень профессионального комплексного задания (вариативная часть в виде 

практического задания (вариативная часть) содержит 1 задачу и называется 

«Обработка результатов геологических исследований», время отведенное на 

выполнение 1,5 часа (астрономических), максимальный результат за выполнение 

задания 30 баллов.  

5.3 Профессиональная образовательная организация, являющаяся 

организатором этапа Республиканской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала, пожарной службы и других необходимых служб, контроль за 

соблюдением участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и 

охраны труда, при прохождении испытаний.  

5.4 В день открытия Республиканской олимпиады для участников проводится:  

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);  

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда).  

 

6 Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

6.1. Республиканская олимпиада включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа.  

Задание I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и 

умений, являющихся общими для специальностей профильного направления, в том 

числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, 

перевода и общения на профессиональные темы, организовывать производственную 

деятельность подразделения. 

Задание II этапа формируется в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия. Содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических 
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навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнению работ или 

изготовлению продукта по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний этапа Республиканской олимпиады, 

правила техники безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть 

дисквалифицирован.  

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров заключительного этапа Республиканской олимпиады 
 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными в фонде оценочных средств критериями.  

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:  

I этап задания – по 40 балльной шкале (тестовое задание – 20 баллов, 

практические задачи – 20 баллов);  

II этап задания – по 60 балльной шкале (инвариантная часть задания – 30 

баллов, вариативная часть задания – 30 баллов).  

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее 

– суммарный балл) составляет не более 100.  

7.3. Итоги заключительного этапа Республиканской олимпиады подводит жюри 

в составе Председателя и членов жюри.  

Жюри олимпиады включает в себя руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующие профилям регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, члены группы экспертов, ведущих специалистов предприятий.  

7.4. Победитель и призеры Республиканской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение II этапа профессионального комплексного задания.  

7.5. Победителю Республиканской олимпиады присуждается 1 место, призёрам 

– 2 и 3 места. Участникам Республиканской олимпиады, показавшим высокие 

результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех 

требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения 

(номинации).  

7.6. Победитель Республиканской олимпиады направляется для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады.  

 

8. Оформление итогов заключительного этапа Республиканской 

олимпиады 

 

8.1. Итоги этапа Республиканской олимпиады оформляются актом 

(Приложение 4 к Регламенту проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования). К акту прилагаются ведомости оценок 

выполнения заданий этапов профессионального комплексного задания, которые 
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заполняет каждый член жюри (Приложения 3 и 4 к Регламенту), а также сводная 

ведомость, куда заносится итоговая оценка (Приложение 5 к Регламенту).  

8.2. Итоги заключительного этапа Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) 

оформляются отдельным протоколом (Приложение 3 к Регламенту), подписываются 

Председателем жюри, членами жюри и руководителем профессиональной 

образовательной организации – организатора этапа Республиканской олимпиады, 

заверяются печатью и направляются в Министерство образования Республики 

Башкортостан.  

8.3. Отчёт о качестве подготовки участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО 

направляются в Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения 

Республиканской олимпиады (Приложение 5 к Регламенту).  

 

9. Материальное обеспечение Олимпиады  

 

9.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счёт средств 

профессиональных образовательных организаций участников и средств ГАПОУ 

Нефтекамский нефтяной колледж. 

9.2 Оплата проезда и проживания участников Олимпиады и представителей 

профессиональных образовательных организаций производится за счет средств 

образовательных организаций, участвующих в Олимпиаде. 

9.3 За каждого участника конкурса профессиональная образовательная 

организация перечисляет организационный взнос в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей безналичным платежом на расчетный счет ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж. 

9.4 Необходимые финансовые документы составляются, исходя из 

представленных заявок. 

 

10. Рекомендуемая литература  
 

10.1 Список литературы формируется в соответствии с профильным 

направлением олимпиады.  

 

Нормативная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – М.: РИПОЛ классик; Издательство «Омега  Л», 2016. – 570 с. – 

(Кодексы Российской Федерации). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: РИПОЛ классик; Издательство 

«Омега  Л», 2017. – 221с. – (Кодексы Российской Федерации). 

 

 

 



8 
 

Основная литература 

1. Нефтегазовое дело: в 6 т.: учебное пособие / под ред. проф. А.М. Шаммазова. 

– СПб.: Недра, 2011. Т. 1. Геология нефтяных и газовых месторождений / Ю.А. 

Котенов, А.П. Чижов – 304 с. 

2. Геология: учебное пособие / В.П. Бондарев. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 

208 с. 

3. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное 

пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192 с. 

4. Охрана труда. Для нефтегазовых колледжей. Учебное пособие для СПО, 

Ростов-на-Дону, Издательство Феникс, автор-составитель Захарова И. М., 2018 

5. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – Москва: 

КНОРУС, 2019 - 10 издание перераб. и доп. – 282 с. 

6. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студентов СПО/Н.В. Косолапова,Н.А. Прокопенко.-5-е изд. стереотипное. – Москва: 

Издательский центр « Академия», 2018 г - 368 с. 

7. Райкова Е.Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: 

учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 349 с. 

8. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин/Ю.В. Вадецкий. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 352 с. 

9. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование: Учебное пособие. – 

Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008 

10. Сковородников И. Г. Геофизические исследования скважин: учебник для 

вузов. Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014 

 

Дополнительная литература 

1. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловое оборудование: Справочник. – М.: Недра, 

1990 

2. Лазарев, В.В. Геология: учеб.пособие / В.В. Лазарев. – Волгоград: ИД «Ин-

Фолио», 2017.- 384с. 

3. Охрана труда. В. А. Девисилов, Издание 3-е, исправленное и дополненное, 

Москва, ФОРУМ - ИНФРА-М 2013 

4. Соломин В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО/под общ. Ред. В.П. Соломина – Москва: издательство Юрайт, 2018 - 399с.- 

Серия: Профессиональное образование. 

5. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А., Крючек Н.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности; Учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования- М.: Дрофа, 2014.- 240 с. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

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

по специальностям среднего профессионального образования 

 

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 полезных 

ископаемых 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего; 

преподавателя       

(-лей), 

подготовившего 

участника 

1    

 

 

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) подпись  Фамилия, инициалы 
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Приложение 2 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

 

Я _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________ 
 Паспорт (серия, номер) выдан (когда и кем выдан) 
 

зарегистрированный по адресу ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Мингажева, 120  (далее - Оператор), на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- класс/курс обучения; 

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

обучаюсь; 

- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 

- наименования образовательных программ, по которым обучаюсь; 

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом,  интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных 

мероприятий. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и нормативными 

правовыми документами. 

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о 

персональных данных. 

 

 

    _________________   _________________________ 

Подпись Расшифровка  подписи 

 

 


