
Конкурсное задание  

 

VIII Национальный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Компетенция 

Добыча нефти и газа 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

 

Количество часов на выполнение задания:16ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются работы связанные с 

обслуживанием нефтепромыслового оборудования. Участники соревнований 

получают инструкцию, принципиальные схемы работы оборудования. Конкурсное 

задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя работу по обслуживанию и наладке 

нефтепромыслового оборудования. Окончательные аспекты критериев оценки 

уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы 

модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если 

участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает 

опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от 

конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит 

от модуля к модулю.   
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль A: Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой штангового глубинного насоса (УШГН) 

 

С1 16.00-18.30 

 

2,5 часа 

  

2 Модуль B: Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН) 

С2 09.00-13.00 

 

2 часа 

 

3 Модуль C: Обслуживание автоматизированной 

групповой замерной установки (АГЗУ) 
С3 15.00-17.00 2 часа 

4 Модуль D: Обслуживание трубопроводной арматуры С3 17.00-18.00 3,5 час 

5 Модуль E Обслуживание Дожимной насосной станции 

(ДНС) 
С3 12.00-17.00 6 час 

 

Модуль A: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового 

глубинного насоса (УШГН)  

Конкурсанту необходимо: 

1. Осмотр СИЗ проговорить 

2. Провести замер ГВС, с заполнением журнала. 

3. Провести визуальный осмотр СК (выявить неисправности оборудования): 

4. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

5. Остановить СК. 

6. Сменить приводные ремни.  

7. Проверить масло в редукторе. 

8. Сменить уплотнения ПФ-270 СУСГ2а (верхняя камера) 

9. Убрать рабочее место. 

10. Пуск СК. 

11. Определить подачу на скважине (методом опрессовки, путем закрытия и 

открытия линейной задвижки на трубопроводе) 

12. Возвратиться на исходное место к знаку «Опасная зона» 

13. Подготовить на исходном месте прибор эхолот-динамограф к работе 

14. Подойти с прибором к СК и провести динамографирование накладным 

динамографом, при выполнение соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. (остановка и запуск станка качалки производиться по команде 

конкурсанта с поднятием руки и голосов «Остановить СК» и «Запустить 

СК»)  
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15. На исходной позиции произвести расшифровку динамограммы по скважине 

и предлагаемой (длина хода, максимальная нагрузка, по виду динамограммы 

дать краткую характеристику работы насоса)  

16. С исходного места участник готовит прибор (ГЕОСТАР-111, МИКОН-101) к 

работе для снятия уровня 

17. Проверить (по манометру) давления на отрезке между затрубной задвижкой 

и заглушкой.  

18. Стравить (имитация) избыточное давление через манометрический вентиль.  

19. Снять заглушку на патрубке. 

20.  Установить волномер. 

21. Соединить волномер с блоком регистрации. 

22. Открыть затрубную задвижку. 

23. Ввод параметров: номер скважины, код цеха, код месторождения, оператор, 

организация, вид исследования.(Индивидуально по заданию). 

24. Замер динамического уровня (2 эхограммы с записью в память блока 

регистрации) далее «БР». 

25. Закрыть затрубную задвижку, стравить избыточное давление. 

26. Произвести демонтаж волномера. 

27. Установить заглушку на патрубок затрубной задвижки. 

28. Убрать рабочее место, уложить прибор в транспортное состояние. 

29. Выдача результата замера.   

Оборудование: 

Станок качалка: СК ПШГН-4,6 

Прибор «ГЕОСТАР-111.ЭД», «МИКОН-101» 

Модуль B: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой 

электроцентробежного  насоса (УЭЦН)  

Конкурсанту необходимо: 

1. Осмотр СИЗ проговорить 

2. Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить 

неисправности оборудования) 

3. Провести запуск-остановку УЭЦН. 

4. Установить заданные параметры работы УЭЦН. 

5. По заданию подобрать манометр для соответствующего рабочего давления на 

трубопроводе 

6. Заменить приборы КИПиА 

7. Остановить УЭЦН. 

8. Провести ревизию и замену штуцера 

 

Оборудование: 

СУ «Борец-04» 

Трансформатор ТМПН -160/3-УХЛ 1 

Арматура КУ  

Манометры МП4 
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Модуль C: Обслуживание АГЗУ 

Конкурсанту необходимо: 

1. Осмотр СИЗ проговорить 

2. Провести имитацию: замера ГВС, с указание места точек замера. Сообщить о 

состояние ГВС  

3. Осмотр АГЗУ с наружи. 

4. Осмотр АГЗУ внутри.  

5. Осмотреть все запорную арматуру и прочие оборудование на предмет 

неисправности 

6. Выявление неисправности: 1) проверить герметичность закрытых задвижек 

2) пропуски (ПСМ) переключателя скважинного многоходового 3) проверить 

исправность регулятора расхода жидкости 4) счётчика 5)газовой заслонки 

6)пригодность к эксплуатации сепарационной и замерной емкости. 

6.  Ревизия Клапана СППК 

 

 

Процесс выполнения задания на определение неисправности. 

 
 Проверить лёгкость хода оси газовой заслонки путем смещения оси поплавка. 

В процессе наполнения замерной емкости (жидкостью) рычаг оси поплавка 

двигает газовую заслонку на закрывание. 

 В момент закрытия газовой заслонки давление в сепарационной ёмкости будет 

повышаться на 1-1,5 атмосферы от рабочего. 

 Одновременно с ростом давления в сепарационной ёмкости определить 

герметичность газовой заслонки и ПСМ, при нарушенной герметичности 

газовой заслонки и ПСМ появляется характерный звук пропуска жидкости и 

газа. 

 Если при герметично закрытой газовой заслонки давление в сепарационной 

емкости АГЗУ повышается, а стрелка счётчика начинает двигаться, то 

регулятор жидкости не исправен, то есть пропускает клапан. 

 При герметично закрытой газовой заслонки и исправной работе регулятора 

расхода жидкости, давление в сепарационной емкости АГЗУ начинает 

повышаться выше рабочего (на 1-1,5 атмосферы), клапан регулятора 

движения жидкости рассчитанный на данный перепад давления открывается 

и происходит слив жидкости в напорный нефтепровод. 

 В процессе слива жидкости из замерной емкости стрелка счётчика должна 

двигаться. Если стрелка в процессе слива не двигается, то счётчик неисправен. 

 В процессе слива жидкости уровень замерной емкости снижается, в результате 

рычаг оси поплавка двигает заслонку на открывание. В этот момент 

начинается стравливание газа из сепарационной емкости в сепаратор. Данный 

процесс сопровождается характерным звуком. 
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 Когда давление в сепарационной емкости достигает рабочего, регулятор 

должен закрыться, данный процесс можно услышать по характерному стуку 

регулятора расхода жидкости, стрелка счетчика перестает двигаться. Если 

этого не произошло, то регулятор находится в среднем состоянии. 

 Если регулятор закрылся, то начинается следующий цикл работы.   

 

7. При обнаружении неисправности необходимо произвести запись в журнале 

неисправности оборудования.    

8. Согласно задания произвести: 

 перевод отвода на байпас, обратный перевод; 

 ручной замер дебита  скважины № (по заданию);  

 замена манометра на коллекторе (по заданию). 

9. Подготовка АГЗУ к техническому обслуживанию. 

 перевести АГЗУ в ручной режим; 

 переключить отвод с наибольшим дебитом на ручной режим (по заданию); 

 отсоединить тягу и газовую заслонку в положение закрыто; 

 опорожнить замерной буллит выдавливанием газа в напорный 

нефтепровод; 

 убедится о полном  выдавливании жидкости; 

 перевести работу АГЗУ по байпасной линии: для этого поочередно 

открыть байпасные  задвижки действующих отводов; 

 приоткрыть байпасную напорную задвижку и затем поочередно закрыть 

задвижки действующих отводов на ПСМ. Закрыть напорную задвижку 

АГЗУ; 

 поочередно закрыть задвижку на ПСМ и после счётчика, далее произвести 

стравливание давления в замерном буллите путем открытия вентиля в 

газовую линию в атмосферу, контроль за снижением давления следить по 

манометру; 

 при снижении давления до 1-2 атмосферы закрыть газовый вентиль и 

убедиться в герметичности отсеченной системы, если задвижка 

пропускает, манометр покажет рост давления; 

 установить ПСМ в ручном режиме между двумя соседними отводами; 

 приоткрыть задвижку ПСМ для стравливания давления остающегося в 

ПСМ и подходящих трубопроводах, переключая ПСМ по отводам, 

убедиться в герметичности посредством наблюдения по манометру, в 

случае не герметичности задвижки, остановить скважину на данном 

отводе, стравить давление в нефтепроводе, заменить соответствующую 

задвижку или установить проглушку; 

 удостоверившись в герметичности всей отключенной системы аккуратно 

отвернуть манометр на сепараторе замерной емкости; 

 снять СППК для ревизии. Произвести наружный осмотр СППК, при 

необходимости заменить клапан;  
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 обвязать ППУ с патрубком на месте манометра, открыть грязевую 

задвижку и произвести пропарку в течении 1,5-2 часов; 

 демонтировать пропарочную линию установить манометр на прежнее 

место, закрыть грязевую задвижку.    

Оборудование:  

Автоматизированная групповая замерная установка: АГЗУ Б-40 

Приборы:  

Газоанализатор, технические манометры.   

 

Модуль D: Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной 

арматуры 

1. Проверить средства индивидуальной защиты  

2. Подготовить газоанализатор к работе  

3. Провести замер ГВС на месте проведения работ 

4. Записать результаты замера ГВС в журнал замера газо-воздушной среды 

5. Озвучить состояния ГВС и возможность выполнения работы (в средствах 

защиты органов дыхания или без них)  

6. Подготовить инструмент на рабочем месте  

7. Выполнить  замену прокладки на задвижке типа ЗКЛ по заданию 

8. Выполнить замену сальниковой набивки на задвижке типа ЗКЛ по заданию 

9. Произвести замену задвижки ЗКЛ на участке трубопровода по заданию 

10. Собрать инструмент, доложить о выполнении работ  

11.  После  

Оборудование: 

ЗД-65*21 

ЗКЛ-80*4 

Модуль E: Обслуживание Дожимной насосной станции (ДНС)  

Конкурсанту необходимо: 

1. Проверить СИЗ проговорить 

2. Проверить состояние оборудования и коммуникаций.  

3. Вывести буферную емкость (БЕ) из технологии 

4. Запустить насос ЦНС и откачать нефтесодержащую жидкость из БЕ 

5. Подготовить БЕ для внутреннего осмотра (с установкой проглушек по 

заданию и снятия приборов КИПиА) 

6. Доложить о проделанной работе (о готовности БЕ к осмотру)  

7. Запустить БЕ в работу 

8. Убрать рабочее место 

9. Доложить о проделанной работе  

 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. Критерии оценки и количество начисляемых баллов 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Обслуживание скважины 

УШГН 

  

30 

 

30 

В Обслуживание скважины 

УЭЦН 

  

20 

 

20 

С Обслуживание АГЗУ  15 15 

D Обслуживание 

трубопроводной арматуры 

 20 20 

E Обслуживание дожимной 

насосной станции (ДНС) 

 15 15 

Итого =   100 100 

 

 


