
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  

По результатам проведения  Регионального этапа Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и 

геодезия» 

по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений 

на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» 

30.03.2018 г. 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об организации и проведении  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в профес-

сиональных организациях и образовательных организация высшего образования, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году» № 91 от 01 февраля 2018 г. 

30.марта 2018 года на базе БУ «Когалымский политехнический колледж» был 

проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (далее 

Олимпиада). 

Олимпиада проводилась в соответствии с положением об организации и про-

ведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Для проведения Олимпиады педагогическими работниками  БУ «Когалым-

ский политехнический колледж» совместно с профильными специалистами  ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и  был разработан фонд оценочных средств Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия с вклю-



чением специальностей: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» (долее ФОС). 

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 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального 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 профессионально-

го образования,  утвержденного  директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. 

Золотаревой  26 декабря 2016 г.; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 482 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуа-

тация нефтяных и газовых месторождений”. 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участни-

ков 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 по укрупненной 



группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело 

и геодезия» по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответ-

ствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учиты-

вают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

 Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

 Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформирован-

ных по разделам и темам.  

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:   

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Оборудование, материалы, инструменты 

- Системы качества, стандартизации и сертификации  

- Безопасность окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые тех-

нологии») 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной  

Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  те-

стового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям: 

- Разработка и  эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

- Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Пере-

вод профессионального текста (сообщения), ответы на вопросы» и «Задание по 

организации работы коллектива». 

Практические задания  II уровня: 

- Изучить коллекцию  пород и составить описание представленных образцов в 

форме таблицы; 



- Расшифровка динамограмм и их форм при различных отказах нефтепромыс-

лового оборудования; 

- Предотвращение и ликвидация последствия аварийных ситуаций на нефтя-

ных и газовых месторождениях (компьютерный имитационный тренажер 3D: 

«ПЛА Управления скважиной при газонефтеводопроявлениях»). 

Общее количество участников Регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специ-

альностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» 

по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений –17 человек, из 7- ми  образовательных организаций среднего профес-

сионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:  

1. БУ «Лангепасский политехнический колледж»   

2. АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»   

3. БУ «Урайский политехнический колледж»  

4. БУ «Когалымский политехнический колледж» 

5. БУ Мегионский политехнический колледж 

6. БУ Радужнинский политехнический колледж 

7. Сургутский нефтяной техникум 

В организации и проведении Олимпиады Когалымскому политехническому 

колледжу оказали поддержку социальные партнёры:  

- Предприятие ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в рамках соглашения о 

сотрудничестве предоставило в пользование оборудование необходимое для 

проведения практической части конкурса, средства индивидуальной защиты для 

участников конкурса. 

- Специалисты  предприятия  ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь оказали со-

действие в экспертизе теоретического и практических заданий.  

- Специалисты  предприятий  ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ООО 

«ЛУКОЙЛ-АИК» ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ», ООО «ЦНИПР», МОУ СОШ № 

10, Средняя школа № 8  приняли участие в судействе Олимпиады. 

- ООО «Управление социальных объектов» оказало содействие в предоставле-

нии гостиницы участникам конкурса. 



На торжественное открытие Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специально-

стей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-

дений были приглашены почетные гости:  

- Заместитель генерального директора по производству, начальник централь-

но-инженерной технологической службы дружнинской группы месторождений 

ТПП «Когалымнефтегаз» - Воробьев Константин Викторович. 

- Первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ЭПУ Сервис» - Хасанов Ильнур Галимьянович. 

- Начальник отдела кадров ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» Гольцман Елена Алексеев-

на. 

- Руководитель центра интегрированных операций ЦИТС Южно-Ягунской 

группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» - Умураков Павел Леонидович 

Для оценки результатов Олимпиады было сформировано компетентное жюри 

из сотрудников организаций  г. Когалыма: ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», 

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» ООО «ЛУКОЙЛ - ИНФОРМ», Филиал  ООО «Лукойл 

КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени ООО «ЦНИПР», МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ 

№ 8, БУ «Когалымская городская больница». 

Председатель жюри: Воробьев Константин Викторович – заместитель 

генерального директора по производству, начальник центрально-инженерной 

технологической службы дружнинской группы месторождений ТПП «Когалым-

нефтегаз»  

Члены жюри: 

Нургалиев Радик Ракитович - ведущий инженер отдела добычи нефти и газа 

ТПП Когалымнефтегаз. 

Матвеев Сергей Сергеевич - ведущий инженер отдела добычи нефти и газа 

ТПП Повхнефтегаз. 

Клестов Михаил Андреевич - Геолог отдела геологии и бурения ООО «ЛУ-

КОЙЛ-АИК». 

Астаркин Сергей Васильевич -заведующий лабораторией минералогии и 

петрографии отдела литолого – физических исследований ЦИКиПФ 



Филиал  ООО «Лукойл КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени. 

Куланчина Лаура Гадильевна - Менеджер ООО «ЛУКОЙ-ИНФОРМ» г. Ко-

галым. 

Польшакова Ирина Мироновна - ведущий специалист по кадрам –

заместитель руководителя группы ООО «ЦНИПР». 

Когут Елена Михайловна – медицинский работник – БУ «Когалымская го-

родская больница». 

Усманов Антон Андреевич - преподаватель информатики МОУ СОШ № 

10. 

Фокина Олеся Сергеевна - преподаватель английского языка. 

Княжина Анна Валерьевна - преподаватель английского языка ЧО ДОУ 

«Лэнгвич центр». 

Занкович Алена Владимировна - преподаватель иностранного языка средняя 

школа № 8. 

Апелляционная комиссия: 

Председатель: Куланчин Рафаэль Гайнитдинович –  

начальник отдела ГРР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

 Члены комиссии:  

Хасанов Ильнур Галимьянович - первый заместитель генерального дирек-

тора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛЭПУ Сервис». 

Умураков Павел Леонидович - руководитель центра интегрированных опе-

раций ЦИТС Южно-Ягунской группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз». 

Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела по организаци-

онно-педагогической деятельности управления образования Администрации 

города Когалыма. 

  



Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» 

по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 
ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ  
 

№ 

участ
ника 

 

Ф.И.О. конкурсанта 
Количе-
ство бал-

лов за 
выполне-
ние Тео-

ретиче-
ского за-
дания  

I уровня: 
«Тестовое 
задание» 

 

Количество 

баллов за вы-

полнение 
Практическо-

го задания  
I уровня: «Пе-
ревод профес-
сионального 

текста (сооб-

щения), отве-
ты на вопро-

сы» 

 

Количество 

баллов за 
выполнение 
Практиче-
ского зада-

ния 
 I уровня: 

«Задание по 

организации 

работы кол-

лектива» 

 

Количество бал-

лов за выполнение 
Практического 

задания II уровня: 
«Изучить коллек-

цию  пород и со-

ставить описание 
представленных 

образцов в форме 
таблицы» 

 

Количество бал-

лов за выполнение 
Практического 

задания 
 II уровня: «Рас-
шифровка дина-
мограмм и их 

форм при различ-

ных отказах НПО» 

 

Количество баллов за 
выполнение Практи-

ческого задания  
II уровня: Предот-
вращение и ликвида-
ция последствия ава-
рийных ситуаций на 
нефтяных и газовых 

месторождениях  

 

Сум-

ма 
бал-

лов 

1 Качур Иван Юрьевич 6,1 2,6 3,5 14 0 11 37,2 

2 Магамедов Шабан Наврузович 2,4 0,9 1 21 7 16 48,3 

3 Саблин Дмитрий Владимирович 3,6 2,5 0,5 8 5 15 34,6 

4 Голубев Юрий Евгеньевич 5,1 1,5 3,5 6,5 7 17 40,6 

5 Яшкин Владимир Сергеевич 6,2 3 1 5 8 17 40,2 

6 Пейль Сергей Васильевич 5,2 6,8 2 12,5 8 13 47,5 

7 Мухамеджанов  Серик Койруллович 7,9 8 10 30 20 18 93,9 

8 Мухтасимов Рустам Расулевич 8,7 10 10 30 20 19 97,7 

9 Семенкин Иван Александрович 4,9 3,5 8,5 11,5 0 11 39,4 

10 Гринник Николай Александрович 5,1 0,4 4,5 8,5 6 15 39,5 

11 Тимиров Ильнур Илфирович 4,4 6,8 6 14,5 9 17 57,7 

12 Султонов Мухиб Умаржонович 6,6 0,4 3,5 11 12 17 50,5 

13 Идрисов Ильнур Фарагатович 7,9 9 9 30 18 20 93,9 

14 Портнов Николай Александрович 6,3 5,8 3 9,5 7 17 48,6 

15 Демихова Екатерина Александровна 3,5 2,5 4,5 14,5 9 17 51 

16 Джамавов Иса Исраилович 4,9 1,6 8,5 18 17 17 67 

17 Рынза Валерий Владимирович 4 3,4 5 4,5 15 17 48,9 

 



Теоретическое задание включало в себя 40 вопросов по дисциплинам: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Оборудование, материалы, инструменты 

- Системы качества, стандартизации и сертификации  

- Безопасность окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые тех-

нологии») 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Разработка и  эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

- Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

Оценивалось по шкале – 10 баллов. Время выполнения – 1 час. 

Лучшие результаты показали студенты: 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 8,7 баллов (БУ «Когалымский политехни-

ческий колледж») 

Мухамеджанов  Серик Койруллович - 7,9 баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж») 

Идрисов Ильнур Фарагатович - 7,9 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж») 

Портнов Николай Александрович - 6,3 баллов (БУ Лангепасский политех-

нический колледж) 

Практическое задание I уровня: «Перевод профессионального текста (со-

общения), ответы на вопросы» включало в себя выполнение следующих задач: 

Задача 1 - перевод текста, содержание которого включает профессиональную 

лексику с иностранного языка на русский – 5 баллов; 

Задача 2 -  выполнение действия: ответы на вопросы по содержанию текста – 4 

балла; 

Задача 3 - оформление перевода в документ, созданный при помощи текстово-

го редактора Microsoft Word, в соответствии с предъявляемыми требованиями – 1 

балл. 

Оценивалось по шкале – 10 баллов. Время выполнения – 1 час. 

Лучшие результаты показали студенты: 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 10 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж») 



Идрисов Ильнур Фарагатович - 9 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж») 

Мухамеджанов  Серик Койруллович – 8  баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж») 

Пейль Сергей Васильевич – 6,8 баллов  (АУ Нефтеюганский политехниче-

ский колледж) 

Тимиров Ильнур Илфирович - 6,3 баллов (БУ Лангепасский политехниче-

ский колледж) 

 

Практическое задание 1 уровня «Задание по организации работы коллек-

тива» оценивалось по шкале – 10 баллов. Время выполнения – 1 час. 

Лучшие результаты показали студенты: 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 10 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Мухамеджанов  Серик Койруллович – 10  баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж»). 

Идрисов Ильнур Фарагатович - 9 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Семенкин Иван Александрович – 8,5 баллов  (Сургутский нефтяной техни-

кум.) 

 

Практическое  задание II уровня «Изучить коллекцию  пород и составить 

описание представленных образцов в форме таблицы»  оценивалось по шкале – 

30 баллов.  Время выполнения – 30 минут. 

Лучшие результаты показали студенты: 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 30 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Мухамеджанов  Серик Койруллович – 30  баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж»). 

Идрисов Ильнур Фарагатович - 30 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 



Тимиров Ильнур Илфирович – 14,5 баллов (БУ Лангепасский политехниче-

ский колледж). 

Демихова Екатерина Александровна – 14,5 (АУ Нефтеюганский политех-

нический колледж) 

Практическое  задание II уровня «Расшифровка динамограмм и их форм 

при различных отказах НПО»  оценивалось по шкале – 20 баллов.  Время выпол-

нения – 20 минут. 

Лучшие результаты показали студенты: 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 20 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Мухамеджанов  Серик Койруллович – 20 баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж»). 

Идрисов Ильнур Фарагатович - 18 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Рынза Валерий Владимирович – 15 баллов (БУ Урайский политехнический 

колледж). 

Практическое  задание II уровня «Предотвращение и ликвидация послед-

ствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях (компью-

терный имитационный тренажер 3D: «ПЛА Управления скважиной при газо-

нефтеводопроявлениях»)» (Открытое фонтанирование)  оценивалось по шкале 

– 20 баллов.  Время выполнения – 20 минут. 

Лучшие результаты показали студенты: 

 Идрисов Ильнур Фарагатович - 20 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Мухтасимов Рустам Расулевич - 19 баллов (БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»). 

Мухамеджанов  Серик Койруллович – 18  баллов (БУ «Когалымский поли-

технический колледж»). 



 

По результатам всех конкурсных заданий победителем и призёрами Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия с вклю-

чением специальностей: 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  

месторождений» стали: 

ПОБЕДИТЕЛЬ – Мухтасимов Рустам Расулевич  студент БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

ПРИЗЁР 2 МЕСТО - Мухамеджанов  Серик Койруллович студент БУ «Кога-

лымский политехнический колледж» 

ПРИЗЁР 2 МЕСТО - Идрисов Ильнур Фарагатович студент БУ «Когалым-

ский политехнический колледж» 

ПРИЗЁР 3 МЕСТО - Тимиров Ильнур Илфирович студент БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» . 

 В соответствии с Положением олимпиады  победитель награжден дипломом 

и денежным призом в размере 5 000 тыс. рублей, призер II место награжден ди-

пломом и денежным призом в размере 4000 тыс. рублей, призер III место награж-

ден дипломом и денежным призом в размере 3 тыс. рублей. Остальные участники 

Олимпиады награждены сертификатами участника. 

Олимпиада показала высокий уровень подготовки студентов по специально-

сти 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».



 

 

 


