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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1по 

компетенции №99 «Добыча нефти и газа» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№99 «Добыча нефти и газа» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 3 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 99«Добыча нефти и газа» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1   Организация работы  

Специалист должен знать и понимать: 

 документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности 

 основные принципы безопасной работы с 

нефтепромысловым оборудованием 

 ситуации, при которых используется защитное 

оборудование 

 основное назначение, принципы использования и 

хранения необходимых инструментов и оборудования  

 основное назначение, принципы использования и 

хранения необходимых материалов 

 важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии 

 способы утилизации и дальнейшего применения 

безвредных материалов 

 основные способы сокращения издержек при сохранении 

качества работы 

 технологии выполнения слесарных работ и работы с 

измерительными приборами 

 значимость планирования всего рабочего процесса, как 

1,2 



выстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время  

 влияние новых технологий  

 

Специалист должен уметь: 

 выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности  

 выполнять требования техники безопасности при работе с 

нефтепромысловым оборудованием 

 использовать средства индивидуальной защиты 

 правильно выбирать, применять, очищать и хранить все 

инструменты и оборудование 

 правильно выбирать, применять и хранить все материалы 

 определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим 

нефтепромысловым оборудованием 

 организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы 

 производить точные измерения 

 эффективно использовать время 

 работать эффективно, постоянно отслеживая результаты 

работы 

внедрять и постоянно использовать высокие стандарты 

качества работ и технологий 

2    Коммуникативные и межличностные навыки общения 

Специалист должен знать и понимать: 

 значимость установления и поддержания доверия со 

стороны заказчика 

 важность поддержания знаний на высоком уровне 

 основные требования к смежным профессиям 

 цели построения продуктивных рабочих отношений 

 основные принципы работы в команде 

 важность умения решать конфликтные ситуации и 

недопонимания 

Специалист должен уметь: 

 выполнять требования заказчика и оправдывать его 

ожидания 

 консультировать и рекомендовать продукцию или 

решения по новым технологиям 

 представлять пожелания заказчика, предлагая 

рекомендации по совершенствованию проекта для 

уменьшения стоимости 

 опрашивать заказчика точно и детально для понимания 

требований 

 давать ясные инструкции по эксплуатации 

 подготовить письменные отчеты для заказчиков и 

организации 

 производить оценку стоимости и времени для заказчиков 

 адаптироваться к изменениям в смежных производствах 

 работать эффективно в команде 

1,45 

3   Решение проблем, инновация и креативность 

Специалист должен знать и понимать: 
0,45 



 основные проблемные ситуации, которые могут 

произойти в процессе работы 

 основные подходы к решению проблемных ситуаций 

 основные тренды и направления в индустрии, включая 

новые технологии, стандарты и способы работы 

Специалист должен уметь: 

 постоянно контролировать рабочий процесс для 

минимизации проблемы на последующих стадиях 

 определять проблемы, связанные с неполадками в работе 

смежных систем, например, отопление, вентиляция и пр. 

 запрашивать информацию о неисправностях для 

предотвращения проблем 

 быстро и точно определять проблемы и решать их 

самостоятельно 

 находить возможность предложения своих идей для 

улучшения качества и удовлетворенности заказчика 

 продемонстрировать умение применять новые 

технологии 

4     Подготовка инструмента и материалов к работе по 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования 

Специалист должен знать и понимать: 

 готовить инструмент к эксплуатации (заточка, шлифовка 

ручек)  

 подбирать необходимый инструмент и материалы к 

определенной работе  

 применять безопасные приемы работы с инструментом 

1,9 

5    Обслуживание и поддержание технологического 

режима работы скважины механизированной добычи с 

погружным приводом насосов 

Специалист должен уметь: 

 выявлять и устранять неисправности наземного 

оборудования скважины механизированной добычи с 

погружным приводом насосов при внешнем осмотре 

 определять отклонение от технологического режима 

погружного оборудования скважины, механизированной 

добычи с погружным приводом насосов  

 производить запуск и остановку погружных установок, 

регулировку параметров работы  

 производить работы по очистке лифта НКТ от АСПО 

механическим способом (с помощью скребка)  

 производить установку и замену штуцера  

– оформлять соответствующую техническую документацию 

 

15,4 

6    Обслуживание и поддержание технологического 

режима работы скважины механизированной добычи с 

наземными приводами насосов 

Специалист должен уметь: 

 выявлять и устранять неисправности наземного 

оборудования скважины механизированной добычи с 

наземными приводами насосов при внешнем осмотре  

 определять отклонение от технологического режима 

25,6 



погружного оборудования скважины механизированной 

добычи с наземными приводами насосов  

 производить запуск и остановку скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов  

 производить смену и натяжку клиновидных ремней на 

станке-качалке  

 сменять сальниковые манжеты устьевого оборудования 

при механизированной добыче с наземными приводами 

насосов 

 снимать динамограмму скважин, оборудованных 

установками скважинных штанговых насосов (УСШН)  

 оформлять соответствующую техническую 

документацию  

  применять безопасные приемы работы  

 Итого 46 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 46. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяемы

е  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективна

я 

Обща

я 

1 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

Модуль А 1,2,3,4,6 0 29 29 

2 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробежног

о насоса (УЭЦН) 

Модуль В 1,2,4,5 0 17 17 



№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяемы

е  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективна

я 

Обща

я 

Итого = 0 46 46 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №99 «Добыча нефти и газа» - 3 

чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет одно. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

2 4 6 8 10 

От 2 до 4 6 12 - - - 

От 4 до 8 6 12 18 24 - 

От 8 до 16 6 12 18 24 30 

От 16 до 20 6 12 18 24 30 

От 20 до более 6 12 18 24 30 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Нет 

 



Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№99«Добыча нефти и газа» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

Уровень аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 3 час., максимально возможный балл – 46б. 

Промежуточная/ГИА 21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

ПК 2.2. 

Производить 

техническое 

обслуживание 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. 

Осуществлять контроль 

за работой наземного и 

скважинного 

оборудования на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4. 

Осуществлять текущий 

и плановый ремонт 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

 

19.004 Оператор по 

добыче нефти, газа и 

газового конденсата 

 

Оператор по добыче 

нефти и газа 3-го 

разряда 

Оператор по добыче 

нефти и газа 4-го 

разряда 

Оператор по добыче 

нефти и газа 5-го 

разряда 

 

1,2,3,4,5,6 

       

Промежуточная 21.02.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

ПК 1 снимать 

параметры по 

19.004 Оператор по 

добыче нефти, газа и 

Оператор по добыче 

нефти и газа 3-го 

1,2,3,4,5,6 



Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

15824 «Оператор по 

добыче нефти и газа» 

контрольно-

измерительным 

приборам; 

ПК 2 проводить замеры 

параметров работы 

скважин; 

ПК3 проводить отбор и 

анализ проб воздушной 

среды; 

ПК 4 осуществлять 

подготовку 

инструмента и 

материалов к работе по 

обслуживанию 

промыслового 

оборудования; 

ПК 5 обслуживать 

оборудование 

скважины, 

трубопроводной 

арматуры; 

ПК 6 обслуживать и 

регулировать 

параметры работы 

газовых и газлифтных 

скважин; 

 

газового конденсата 

 

разряда 

Оператор по добыче 

нефти и газа 4-го 

разряда 

Оператор по добыче 

нефти и газа 5-го 

разряда 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции №99 

«Добыча нефти и газа» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 3ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

на 

выпол

нения 

модул

я 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

примени

мо) 

Объек

тивна

я 

Обща

я 

1 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного 

насоса (УШГН) 

Модуль А 2ч 1,2,3,4,6 0 29 29 

2 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробе

жного насоса 

(УЭЦН) 

Модуль В 1ч 1,2,4,5 0 17 17 

Итого = 0 46 46 

 

Модули с описанием работ 

Модуль А: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой 

штангового глубинного насоса (УШГН)  

Участнику необходимо: 

1 Провести замер ГВС, с заполнением журнала. 

2 Провести визуальный осмотр СК (выявить неисправности 

оборудования). 

3 Подготовить инструмент на рабочем месте. 



4 Остановить СК. 

5 Сменить приводные ремни.  

6 Проверить масло в редукторе. 

7 Сменить уплотнения ПФ-270 СУСГ2а (верхняя камера) 

8 Убрать рабочее место. 

9 Пуск СК. 

10 Определить подачу на скважине (методом опрессовки, путем 

закрытия и открытия линейной задвижки на трубопроводе) 

11 С исходного места участник готовит прибор (ГЕОСТАР-111, 

МИКОН-101) к работе. 

12 Проверить (по манометру) давления на отрезке между затрубной 

задвижкой и заглушкой.  

13 Стравить (имитация) избыточное давление через манометрический 

вентиль.  

14 Снять заглушку на патрубке. 

15  Установить волномер. 

16 Соединить волномер с блоком регистрации. 

17 Открыть затрубную задвижку. 

18 Ввод параметров: номер скважины, код цеха, код месторождения, 

оператор, организация, вид исследования. (Индивидуально по заданию). 

19 Замер динамического уровня (2 эхограммы с записью в память 

блока регистрации) далее «БР». 

20 Закрыть затрубную задвижку, стравить избыточное давление. 

21 Произвести демонтаж волномера. 

22 Установить заглушку на патрубок затрубной задвижки. 

23 Убрать рабочее место, уложить прибор в транспортное состояние. 

24 Выдача результата замера с записью в журнале.   

Оборудование: 

Станок качалка: СК ПШГН-4,6 или аналог. 

Прибор «ГЕОСТАР-111», «МИКОН-101» или аналог. 



 

Модуль В: Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой 

электроцентробежного насоса (УЭЦН)  

Участнику необходимо: 

1 Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить 

неисправности оборудования) 

2 Провести запуск-остановку УЭЦН. 

3 Установить заданные параметры работы УЭЦН. 

4 Замена приборов КИПиА. 

5 Остановить УЭЦН. 

Оборудование: 

ПАДУ-3 или аналог. 

СУ «Борец-04» или аналог. 

Трансформатор ТМПН -160/3-УХЛ 1 или аналог. 

Арматура КУ или аналог. 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Нет 

  



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №99«Добыча нефти и газа» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами  

09:30 – 11:00 Брифинг экспертов  

*11:00 – 13:00 Выполнение модуля 1  

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 15:00 Выполнение модуля 2 

15:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 



* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух 

и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 

одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в 

плане. 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 

  



План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.1 по компетенции №99 «Добыча нефти и газа» 

 

Компетенция: Добыча нефти и газа 

Номер компетенции: R99 

Общая площадь площадки: 600 м2 

План застройки площадки: 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД №1.1  

 


