
 

Всероссийская олимпиада  

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

для специальностей: 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск, 2018 

  



   
 

23.05.2018  

 

10.00   

Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

 

13.30   

Круглый стол «Опыт организации производственной практики студентов» 

Спикер Неволина Е. В., зам. директора по УПР  

Участники: сопровождающие лица участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, представители предприятий отрасли, преподаватели и 

сотрудники колледжа. 

16.15  

Экскурсия в КБ НПП ГА «Луч». Знакомство с новой геофизической аппаратурой  

Участники: сопровождающие лица участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, представители предприятий отрасли, преподаватели и 

сотрудники колледжа. 

Сюжетно – ролевая игра «Вызов» 

 

24.05.2018 

 

09.30   

Посещение Выставочного Центра Сибирского отделения Российской академии 

наук Участники: сопровождающие лица участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, представители предприятий отрасли, преподаватели и 

сотрудники колледжа. 

Встреча с ректором и ведущими учеными в  ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» 

Участники: сопровождающие лица участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, представители предприятий отрасли, преподаватели и 

сотрудники колледжа. 

 

09.00-15.00  

Профориентационные мероприятие 
«День открытых дверей» (с обучающимися школ среднего и старшего возраста) 

Экскурсия по геолого-минералогическому музею; 

Видеолекторий «История развития геологической отрасли» 

Рассказ об истории колледжа; 

Практический мастер-класс «Юный геолог» (игровая форма); 

Видеолекторий цели и задачи Всероссийской олимпиады 

Мастер-классы 

Практический мастер-класс «Юный геолог» (игровая форма); 

14.00 

Экскурсия в Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского 

отделения Российской академии наук музей геологии 

Экскурсия по Академгородку  

 

19.00  

Посещение Новосибирского театра оперы и балета «НОВАТ» 

  



   
 

25.05.2018 

09.00-12.00  

Методическая гостиная 

Обмен мнениями об уровне проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС 21.00.00 и о текущей деятельности профессиональных 

образовательных организаций. Модератор – Лысенко С. А. 

13.50 

Обзорная экскурсия по городу Новосибирск Посещение  музея АО «СНИИГГиМС» 

 

16.00 

Торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

 
 


