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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции № R99 «Добыча нефти и газа» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2 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 №  R99 «Добыча нефти и 

газа» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации  № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация работы и техника безопасности 
2 

2. Коммуникативные навыки  
1 

3. Решение проблем 
2 

5. 
Подготовка инструмента и материалов к работе по 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования 
3 

8. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы скважины механизированной добычи с наземными 

приводами насосов 

20 

9. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы оборудования, учет количества и качества 

добываемых флюидов 

17 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы и техника безопасности 

 Специалист должен знать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности  

• основные принципы безопасной работы с нефтепромысловым оборудованием  

• ситуации, при которых используется средства индивидуальной защиты 

• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых 

инструментов и оборудования  
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• 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  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время 

• важность поддержания знаний на высоком уровне 

• основные требования к смежным профессиям 

 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  

• применять безопасные приемы работы 

• адаптироваться к изменениям в смежных производствах 

2.  Коммуникативные навыки  
 Специалист должен знать: 

• значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика  

• цели построения продуктивных рабочих отношений  

• основные принципы работы в команде  

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания  

• 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  

• работать эффективно в команде  

3.  Решение проблем  
 Специалист должен знать: 

• основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы  

• основные подходы к решению проблемных ситуаций  

 Специалист должен уметь: 

• решать конфликтные ситуации и недопонимания 

• постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на 

последующих стадиях  

• определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем  

• запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем  

• быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно   

5. Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию 

нефтепромыслового оборудования 
 Специалист должен знать: 

• назначение применяемого инструмента и приспособлений 

• свойства и назначение материалов, используемых при обслуживании 

нефтепромыслового оборудования 
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• технологии выполнения слесарных работ и работы с измерительными приборами 

 Специалист должен уметь: 

• готовить инструмент к эксплуатации (заточка, шлифовка ручек) 

• подбирать необходимый инструмент и материалы к определенной работе  

8. Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов 
 Специалист должен знать: 

• технологический режим обслуживаемых скважин 

• устройство и принцип работы установок УСШН  

• обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств 

автоматики и телемеханики 

• техническую характеристику, устройство и правила эксплуатации наземного 

промыслового оборудования, установок, трубопроводов и приборов  

• основные сведения о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования 

скважин; правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на 

электротехнических установках 
 Специалист должен уметь: 

• выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов при внешнем осмотре  

• определять отклонение от технологического режима 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  

• менять сальниковые манжеты устьевого оборудования при механизированной 

добыче с наземными приводами насосов  

• снимать динамограмму скважин, оборудованных установками скважинных 

штанговых насосов (УСШН)  

• оформлять соответствующую техническую документацию 

9. Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов 
 Специалист должен знать:  

• назначение, правила эксплуатации и обслуживания наземного оборудования скважин 

и установок, контрольно-измерительных приборов  

• технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового 

конденсата, закачки и отбора газа 

• схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата на обслуживаемом участке 

• устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, 

средств автоматики и телемеханики 

 Специалист должен уметь: 

• выявлять и устранять неисправности оборудования учета количества и качества 

добываемых флюидов при внешнем осмотре  

• производить проверку работоспособности предохранительного устройства замерного 

сепаратора  

• производить ручной замер дебита скважин  

• производить опорожнение и разрядку замерного сепаратора и технологических 

трубопроводов автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ)  

• производить подготовку сепаратора, оборудования учета количества добываемых 

флюидов  

• определять качество добываемых флюидов  

• производить замену предохранительного клапана замерного сепаратора  
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА  

5. Обобщенная оценочная ведомость.  

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 45. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

1 ч 1, 3, 5, 8 0 25 25 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 45 45 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих 

мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест     

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5  3-6 - - - - - 

От 6 до 10 3-6 - - - - - 

От 11 до 15 3-6 - - - - - 

От 16 до 20 6-12 - - - - - 

От 21 до 25 6-12 - - - - - 

Пояснение: максимальное количество раб. мест может быть 4 

(специфика компетенции). При 1-2 оборудованных раб. места достаточно от 3 

до 6 экспертов. При 3-4 оборудованных раб. места количество экспертов 

увеличивается от 6-12 (в зависимости от количество участников). 

  

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии)  

нет 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 2 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

1 ч 1, 3, 5, 8 0 25 25 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 45 45 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой штангового глубинного насоса (УШГН)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

4. Провести визуальный осмотр оборудования при работающем СК с 

обеих сторон (выявить неисправности оборудования): 

- канатную подвеску; 

- исправность манометра; 

- запорные устройства; 

- заземление СК; 

- узлы и детали СК. 

5. Остановить СК. 

6. Сменить приводные ремни.  

7. Проверить масло в редукторе. 

8. Сменить уплотнения СУСГ2а (верхняя камера). 

9. Сменить перепускной клапан. 

10. Убрать рабочее место. 

11. Запустить СК. 

12. Определить подачу на скважине (путем закрытия и открытия 

линейной задвижки на трубопроводе и контролем по манометру). 

13. Заполнить вахтовый журнал. 

14. Убрать рабочее место. 

 

Оборудование: 

Станок-качалка: ПНШ 60-2,1-25 или аналог. 

Перепускной клапан 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги. 
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Модуль С: Обслуживание автоматизированной групповой 

замерной установки (АГЗУ)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска.  

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Произвести осмотр блока автоматики. 

4. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

5. Осмотр АГЗУ снаружи. 

6. Осмотр АГЗУ внутри.  

7. Выявление неисправностей: 

- проверить исправность клапана СППК. 

- проверить исправность газовой заслонки и (ПСМ) переключателя 

скважинного многоходового;  

- проверить исправность регулятора расхода жидкости и счётчика 

ТОР. 

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. 

 Если при герметично закрытой газовой заслонке давление в 

сепарационной емкости АГЗУ повышается, а стрелка счётчика начинает 

двигаться, то регулятор жидкости неисправен, то есть пропускает клапан. 

 В процессе слива жидкости из замерной емкости стрелка счётчика 

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

неисправен. 

 Если регулятор закрылся, то начинается следующий цикл работы.   

8. Согласно заданию произвести: 

- ручной замер дебита скважины № (по заданию);  

- замену манометра на коллекторе (по заданию). 

- разрядку продукции скважины № (по заданию) в дренажную емкость. 

9. Убрать рабочее место. 

10. Сделать записи в журнале. 

 

Оборудование:  

Автоматизированная групповая замерная установка: АГЗУ Б-40 или 

аналог 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги 

Технические манометры 
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5. Необходимые приложения  

Нет 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ R99 «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 – 10:00 Ознакомление с заданием и правилами  

10:00 – 11:00 Брифинг экспертов  

11:00 – 12:00 Выполнение модуля А 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Выполнение модуля С 

14:00 – 17:00 
Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 19:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

                                           
1 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. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № R99 «Добыча нефти 

и газа» 

 

Номер компетенции: R99 

Название компетенции: 

Добыча нефти и газа 

Общая площадь площадки: 745 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 
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