
 



Краткая справка об организации, реализующей программу 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» 

организован в 1992 году (пр. Минобразования России от 7.10.1992 № 83). 

В целях развития олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Астраханской области приказом 

министерства образования и науки Астраханской области № 132 от 29.03.2016 на базе 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» создан 

Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Разработаны методические рекомендации, инструкции, инструктивно-методических 

письма по вопросам организации на базе профессиональных образовательных организаций в 

региональной системе СПО специализированных центров компетенций, в качестве 

тренировочных баз региональных команд WSR, центров развития профессий и 

профессиональных сообществ WSR. 

Приказом Министерства образования и науки Астраханской области № 464 от 

08.09.2016 колледж назначен базовой организацией для методического сопровождения 

внедрения проекта ТОП-50, определён в качестве ведущего регионального колледжа по 

направлениям подготовки кадров ТОП-50: «Искусство, дизайн и сфера услуг», 

«Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление 

сложными системами обработки металлов», специализация «Автоматизация, радиотехника и 

электроника»), «Информационные и коммуникационные технологии»).  

На базе колледжа созданы специализированные центры по компетенциям: 

Ресторанный сервис, Поварское дело, Сварочные технологии, Туризм, Графический дизайн, 

Администрирование отеля, Добыча нефти и газа. 

Адрес: 414041 г. Астрахань, ул. Куликова д. 42 
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ВВЕДЕНИЕ 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

 

Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, продвигающая 

профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение, 

повышающая стандарты профессиональной подготовки в 80 странах – членах WorldSkills, 

работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, создает трудовые 

ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. 

В 2012 году Россия вступила в WSI. За шесть лет были проведены порядка 500 

региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли 

участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн.  

человек. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International 

и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской 

Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 
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Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществляют 

Министерство просвещения Российской Федерации и Минтруд России. Раз в два года одна 

из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального 

мастерства. В 2019-м он прошел в России (WorldSkills Kazan 2019). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по пяти направлениям: 

- Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются 

на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом  

чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – 

юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

- Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 

16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills 

Hi-Tech. 

- Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму 

«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

- AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – 

Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

- Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 

чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне- 

специального и высшего образования. 
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В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах 

России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, 

прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По 

итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. WORLDSKILLS – это   
 
 

 

 

2. Цель WORLDSKILLS: 
 
 

 

 

 

3. Укажите годы основных событий: 

- год зарождения движения 

Финал России для 
отраслей 

промышленности 
HiTech 

Отборочные туры 

Чемпионаты на 
предприятиях 

Национальный финал 
России «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Россия)» 

Отборочные туры 

Региональные 
чемпионаты 

Демонстрационные 
экзамены 
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- год первого международного чемпионата по рабочим профессиям 

 

- год вступления России в движение WORLDSKILLS 

 
 

4. Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является    

 

 

 

5. Для каждого года укажите важные события движения «Ворлдскиллс Россия»: 
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Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции. Разделы спецификации 

Компетенция "Добыча нефти и газа" включает знания по поддержанию 

технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата: 

 подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового 

оборудования; 

 обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры; 

 обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины 

механизированной добычи с погружным приводом насосов; 

 обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов; 

 обслуживание и поддержание технологического режима работы оборудования, учет 

количества и качества добываемых флюидов; 

 обслуживание оборудования, использующего в процессе добычи нефти химические 

реагенты. 

Операторы по добыче нефти, газа и газового конденсата должны вести 

технологический процесс; производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и 

ремонт наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и коммуникаций; 

осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контроль за работой средств 

автоматики и телемеханики. 

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата работает в цехах 

нефтедобывающих предприятий. В будущем разнообразие умений, связанных с 

нефтепромысловым оборудованием будет постоянно расширятся. 

Спецификация стандартов WORLDSKILLS (WSSS) определяет знание, 

понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных 

практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 

отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность 

или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть 

реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и 

подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 

знание и понимание не предусмотрено. 
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WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями 

WSSS. 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы 5 

 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 

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 
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 • внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества 
работ и технологий 

 

2 Коммуникативные и межличностные навыки общения 5 

 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 

 

3 Решение проблем, инновация и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 
• 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 

5 

 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 

 

5 Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры 20 

 Специалист должен знать и понимать: 
• читать технологическую схему сбора и транспортировки жидкости 
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 • производить техническое обслуживание запорной арматуры и 

сборного трубопровода 

• выявлять неисправности запорной арматуры и трубопроводов 

• производить замену прокладки во фланцевых соединениях 

• производить установку и снятие заглушек, штуцеров 

• производить замену сальников запорной арматуры 
• применять безопасные приемы работы 

 

6 Обслуживание и поддержание технологического режима работы 
скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов 

25 

 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 

 

7 Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

скважины механизированной добычи с наземными приводами 

насосов 

15 

 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 

• 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 

 

8 Обслуживание и поддержание технологического режима работы 
оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов 

20 

 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 
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 замерной установки (АГЗУ) 

 производить подготовку сепаратора, оборудования учета 

количества добываемых флюидов 

 определять качество добываемых флюидов 

 производить замену предохранительного клапана замерного 

сепаратора 

 применять безопасные приемы работы 

 

   

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Современные технологии в профессиональной сфере, 

в том числе цифровые 

Развитие мировой экономики в наши дни переходит на качественно новый уровень, 

где в достижение высоких социально-экономических результатов решающее значение 

приобретают знания и информационные технологии, как инструменты работы со знаниями. 

Распространение информационных технологий и доступ к ним определяют уровень 

инновационной активности субъектов экономики, качество жизни граждан. 

По оценкам экспертов актуальность новых знаний сохраняется в течение 3-5 лет с 

момента их получения для создания инноваций. Подтверждением тому служат окружающие 

нас в повседневной жизни предметы: мобильные устройства, автомобили, продукты питания, 

в производстве которых используется множество новых достижений науки. Новые 

информационные коммуникационные технологии (ИКТ) ведут к зарождению нового мира, 

где практически отсутствуют барьеры на создание, обмен и распространение знаний. 

На первый взгляд добычу газа и нефти можно с прежним успехом вести дедовскими 

способами. Однако в том случае, если планируется повышение эффективности этих 

процессов без использования IT-технологий обойтись практически невозможно. 

Основная задача, которую преследуют информационные технологии в этих отраслях 

сводится к снижению до минимального уровня затрат на добычу необходимого объема 

нефти и газа. Сегодня требуется разработать такую схему производства, которая позволила 

бы вести контроль над работой и управлением целой группы нефтяных или газовых скважин, 

стоящих на одном пласте или месторождении. 

На сегодняшний день уже достаточно широко используются методы 

параметрической и структурной идентификации, в основе которых лежит применение IT- 

технологий. Информационная система включает аппаратное и программное обеспечение, 

разработанное непосредственно для осуществления оперативного контроля над состоянием 

расходных параметров применяемых в этих отраслях. 

Несомненно, использование информационных технологий позволит более полно 

автоматизировать процессы генерации, а главное, сможет «обучить» промышленное 

оборудование принимать и обрабатывать противоречивые и порой неполные данные, 

полученные с различных скважин, а затем синтезировать их в единую информацию, и 

обеспечивающую более эффективную разработку нефтяного или газового месторождения. 

В последнее время на разнообразных съездах и форумах часто поднимается вопрос 

создания так называемых интеллектуальных месторождений. В том числе данная тема 

обсуждалась и на крупнейшей международной выставке «Нефтегаз», которая ежегодно 

проводится в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. 
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К примеру, одна из крупнейших отечественных компаний «Татнефть» заявила о том, 

что уже на нескольких месторождениях активно используют данную технологию. Согласно 

мнениям специалистов через 5-10 лет интеллектуальные месторождения станут 

распространены повсеместно. 

На выставке «Нефтегаз» в том числе поднимался вопрос о применении новейших 

технологий в области использования автоматизированных систем управления жизненного 

цикла объекта. Эффективность данного метода была неоднократно доказана на практике. Он 

позволяет обеспечить надёжное хранение информации о производстве и быстрый доступ к 

ней заинтересованных лиц. 

Однако, несмотря на отличные показатели и перспективы данной технологии в 

нефтегазовой отрасли, её практическое применение находится на начальном уровне. 

Особое внимание участники и посетители уделяют вопросам решения внештатных 

ситуаций. В данной сфере интеллектуальные технологии также смогли себя хорошо 

зарекомендовать. Они предлагают несколько способов решения проблем. Один из них – 

создание специальных мониторинговых и моделирующих систем, которые позволят 

виртуально воссоздать проходящие на производстве технологические процессы и 

производить постоянный контроль их состояния и развития. Это позволит не только следить 

за работой сотрудников, использующих оборудование, но и оптимизировать процесс в целом 

на предприятии. Такой метод направлен на предотвращение внештатных ситуаций и их 

оперативное выявление. 

Второе разрабатываемое направление применения интеллектуальных технологий и 

инноваций в нефтегазовой отрасли – создание специальных систем, которые будут 

направлены именно на управление внештатными ситуациями, разработку плана ликвидации 

аварийных ситуаций и устранения их последствий. 

Это позволит в случае возникновения подобной ситуации оперативно среагировать и 

использовать разработанный план для немедленного устранения проблемы. При этом будет 

обеспечен контроль над внештатной ситуацией, а её последствия устранены или сведены к 

минимуму. 

Что такое SmartField, или «умное месторождение»? 

SmartField («умное месторождение», SF) — это комплекс программных и 

технических средств, который позволяет управлять нефтяным пластом с целью увеличения 

показателей добычи углеводородов. В основе системы лежит идея о бережном 

использовании месторождения, максимальном продлении периода его эксплуатации. То есть 

подразумевается разумное повышение объемов добычи, а не хищническая эксплуатация 

недр. 



14 
 

Еще одна важная задача SF — повышение энергоэффективности оборудования и 

технологических процессов. Таким образом, внедрение этой концепции помогает компаниям 

сокращать затраты на энергоресурсы и приводит к совокупному снижению выбросов 

углекислого газа в атмосферу. 

Система SF состоит из ряда компонентов, отвечающих за различные функции. 

Решение, предлагаемое компанией Schneider Electric, включает в себя комплексную 

автоматизацию, технические средства для сбора и анализа данных, а также решения для 

проведения мероприятий по повышению эффективности работы нефтегазовой компании на 

разных уровнях. 

Так, составной частью системы «умное месторождение» является решение Foxboro 

Net Oil&Gas, позволяющее измерять дебит скважины непосредственно на устье и определять 

показатели расхода воды, нефти и газа. 

SF может управлять отдельной скважиной, а точнее — режимами работы насосов 

(ШГН и ЭЦН, а может — и кустами скважин) — за счет кустовой телемеханики. В ее 

ведении находятся также системы подготовки нефти и газа, включая дожимные насосные 

станции, факельные системы и т. д. SF управляет системами поддержания пластового 

давления, в том числе водозаборными станциями, узлами учета воды, нагнетательными 

скважинами; контролирует нефтеперекачивающие станции и резервуарные парки. 

Система предполагает использование различных интеллектуальных и 

многопараметрических датчиков. «Умные» технологии обеспечивают удаленный доступ ко 

всему полевому оборудованию, позволяют диагностировать его состояние и при 

необходимости конфигурировать. 

Важный сегмент SF — организация интеллектуального электроснабжения, которая 

подразумевает гибкие системы распределения электроэнергии, детальный учет, возможность 

управлять потребляемой мощностью. 

Также концепция предполагает внедрение систем физической (видеонаблюдение, 

контроль доступа, пожаротушение) и информационной безопасности. 

Верхний уровень SF — автоматизированное управление всем производственным 

процессом MES (Manufacturing Execution System), позволяющее увязать собственно добычу с 

остальными процессами, протекающими на предприятии. 

Основные задачи SF — увеличение объемов добычи нефти и газа, продление 

жизненного цикла углеводородного пласта и оптимизация производственных издержек. 

Использование интеллектуальных технологий на месторождении позволяет сделать 

шаг вперед по сравнению с применением традиционных систем автоматизации. «Умная» 

система обеспечивает ответственный персонал компании всей необходимой информацией в 
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режиме реального времени и позволяет адекватно и практически моментально реагировать 

на изменения параметров, гибко подстраиваться к меняющимся условиям и с помощью 

корректировок добиваться максимальных объемов добычи. 

Важные функции SF — прогнозирование на краткосрочную перспективу и 

моделирование ситуаций. Система «умное месторождение» строится в строгом соответствии 

с реальной геологической и географической моделью месторождения, к тому же 

аккумулирует данные о его текущем состоянии. Это позволяет проигрывать различные 

сценарии и с высокой точностью делать выводы о том, как поведет себя пласт в случае тех 

или иных воздействий со стороны человека, причем не только в текущий момент времени, но 

и в перспективе. Такая событийность «если…, то…» позволяет избегать ошибок, аварийных 

ситуаций и значительно экономит средства, время и повышает эффективность принимаемых 

мер. 

Компания Schneider Electric, являясь экспертом в области управления 

электроэнергией и промышленной автоматизации, предлагает целый комплекс решений для 

нефтегазовых месторождений, позволяющий оптимизировать энергопотребление. 

В первую очередь, рекомендуется оснащать приводы насосов и других мощных 

потребителей частотными преобразователями. Только эта мера может обеспечить до 30% 

экономии электроэнергии, потребляемой этим оборудованием, и внести весомый вклад в 

общую экономию. 

«Умные» решения для управления распределением электроэнергии предполагают 

наличие единого центра, отвечающего за техобслуживание, модернизацию, текущий 

контроль (отслеживание потребления, контроль гармоник и других качественных 

характеристик электроснабжения), а также управление всеми системами. 

Для месторождений с нестабильным энергоснабжением актуально создание 

собственных систем бесперебойного питания. Интеллектуальное управление позволит 

выполнить оперативное переключение на резервный источник энергии без потерь для 

производственной деятельности. 

Важным моментом также является то, что концепция SF («умное месторождение») 

предполагает тесную взаимосвязь между системами управления энергоснабжением и 

системами автоматизации. Тем не менее реализация концепции «умное месторождение» 

была бы невозможна без использования и других ИТ-достижений: безопасных открытых 

протоколов передачи данных, обеспечивающих легкую интеграцию оборудования разных 

типов от разных производителей; скоростных, в том числе беспроводных, каналов связи, 

специализированного программного обеспечения. 
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Экономике необходимы специалисты, способные работать и развивать 

информационное общество. 

Успешному решению этих задач способствуют: 

- наличие развитой инфраструктуры научно-исследовательских центров; 

- перспективное планирование деятельности; 

- реализация инновационных проектов; 

- международное сотрудничество; 

- проведение чемпионатов профессионального мастерства. 

 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Добыча нефти и газа" 

 
- обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

России в период 2013–2019 годов характеризуется рядом новых внутренних  

условий, которые окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие 

страны. Достижение этого требует формирования новой модели в первую очередь в реформе 

российского образования. Для Правительства РФ приоритетным направлением является 

развитие рабочих профессии и в частности, СПО. 

Одной из основных целей данного проекта является выпуск конкурентоспособных 

кадров на российский рынок труда, а также на мировой. Для реализации этой цели вводится 

демонстрационный экзамен, который позволяет определить, качество подготовки 

специалиста, по многим компетенциям. Достижение этого требует формирования новой 

модели демонстрационного экзамена, необходимого для подтверждения качественной 

подготовки выпускника по программе среднего профессионального образования – 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

WorldSkills, международных стандартов и мировых технологий. 

Очень важно привлечение независимых экспертов со стороны работодателей и 

проведение демонстрационного экзамена в условиях, которые близки к производственным, 

они позволяют сделать систему оценки сформированности компетенций выпускников более 

объективной. Новый формат оценки качества подготовки выпускников, такой как 

демонстрационный экзамен, обязательно повлечет за собой изменения в содержании 

образовательных программ и реализации процесса образования. Как же взаимодействовать с 

работодателями? Не секрет что работодатель хочет опытных квалифицированных рабочих, 

парой не готов брать студентов даже на производственную практику. А если берут, то не 

всегда добросовестно оплачивает выполненную работу. 

Необходимо совместно с работодателями планировать пакет инновационных 

предложений по работе на производстве, связывая свою деятельность с форматом 

WorldSkills. В течение всего времени обучение студентов проводить в учебных мастерских 

колледжа, оснащенных лабораториях, а производственную практику на предприятиях 

города. Вместе с мастерами производственного обучения и начальниками производства 

просматривать рабочую программу, составлять поурочные планы на каждый день практики. 

Работодатель заинтересован в такой практике, так как на прямую готовит 

специалистов для работы на своих предприятиях. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 
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востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, 

а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки 

и обучения персонала. 

Колледж тоже заинтересован в данном эксперименте: 

− это хороший опыт для студентов; 

− это оплачиваемые места во время практике; 

− это дальнейшее, гарантированное трудоустройства; 

− это хороший старт в дальнейшей карьере. 

Они выходят уже квалифицированным рабочими, что позволяет им самим диктовать 

условия на рынке труда. 

Проведение чемпионатов Worldskills позволяет учащимся (участникам чемпионата) 

показать уровень своей подготовки. Также рекомендовано проведение соревнований меду 

работниками предприятияи студентами колледжа. В рамках таких чемпионатов Благодаря 

внутренним чемпионатам можно построить стратегию дальнейшего обучения студентов. 

Увидеть слабые и сильные стороны в подготовке кадров. 

- обучающихся в общеобразовательных организациях 

Юниоры - это конкурсанты возрастной категории "16 лет и моложе", которые 

овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю предпрофессиональную 

подготовку, определяются с выбором профессии и своего места в жизни. 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в  

конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст 

представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста. Региональные юниорские соревнования проходят по всей 

стране одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из 

победителей этих соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills (как 

существующих международных, так и новых, например, в области FutureSkills). В 

большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных 

особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным 

опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным 

траекториям. Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей 
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профессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного образования по новой 

digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием, 

либо формирование команды для будущего стартапа. 

Школы информируются о возможностях участия в чемпионатах WSR со стороны 

Министерства просвещения Российской Федерации и Региональных управлений 

образований. 

Проводится работа по включению WSJ в факторы, влияющие на рейтинг школы, 

школьники могут принять участие в программах подготовки к WSJ, которые проводятся в 

колледжах. По инициативе администрации школ организуются площадки подготовки 

юниоров на базе школ. 

Кроме того, создаются центры опережающей профессиональной подготовки — это 

площадка – агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, 

ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс. Одной из возможностей ЦОПП является осуществления мероприятий по 

профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а 

также обучения их первой профессии. 

- обучение лиц в профессиональных организациях 

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет крупнейших 

отечественных промпредприятий, которые проходят с 2014 года в Екатеринбурге. В 

ежегодном финале свою компанию представляют победители корпоративных чемпионатов, 

которые проводятся на производственных площадках российских госкорпораций и крупных 

предприятий. 

Большинство компетенций WorldSkills Hi-Tech инициированы и разработаны 

компаниями, нуждающимися в подготовке кадров для своих предприятий. 

Корпоративные чемпионаты сегодня активно развиваются, постоянно увеличивается 

количество компетенций. Все больше специалистов на  предприятиях  вливаются  в 

движение WorldSkills. Когда на чемпионатах «Ворлдскиллс» по одним и тем же критериям 

соревнуются специалисты одной отрасли, сразу понятно, каков уровень каждого 

предприятия, грамотно ли там работают с кадрами, кто впереди, а кто отстает. Это  

индикатор эффективности системы работы с персоналом. 
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- лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Современные условия жизни и развития личности создают неравные возможности в 

процессах обретения знаний, навыков, опыта. В особой мере это касается детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня в группах ПОО вместе со 

здоровыми детьми обучаются и студенты с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся по программам профессионального обучения, 

среднего профессионального образования. Очень важно дать качественное образование и 

возможность развиваться в своей будущей профессии (специальности) всем студентам без 

исключения. 

Важность и актуальность решения данной проблемы очевидна. Решение проблемы 

наиболее эффективно следует начинать с процессов формирования жизненных культурных и 

духовных ценностей молодого поколения, с принципиального совершенствования процессов 

обучения детей. Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья решает 

актуальные задачи по обеспечению эффективной профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
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Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

Вредные и опасные производственные факторы 

- физические:движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; острые 

кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования;расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола);повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

зоны;повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, 

воздуха рабочей зоны;повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;повышенная 

или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация воздуха;повышенная 

напряженность электрического, магнитного поля;недостаточная освещенность рабочей 

зоны;повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- химические:токсические;раздражающие;сенсибилизирующие;канцерогенные; 

мутагенные; 

- биологические:патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы); 

- психофизиологические:физические перегрузки;нервно-психические перегрузки. 
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Техника безопасности и охрана труда по компетенции «Добыча нефти и газа» 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

нефтегазопромыслового оборудования допускаются обученный персонал, имеющий 

соответствующее удостоверение, прошедший инструктаж, стажировку, имеющий допуск к 

самостоятельной работе, знающий правила оказания первой помощи и не имеющий 

медицинских противопоказаний. 

1.2. Обучающийся должен знать, что наиболее опасными и 

вреднымипроизводственными факторами, действующими на него при проведении 

технического  обслуживания   и   ремонта   нефтегазопромыслового  оборудования, 

являются: 

 газ, способный привести к удушью, к отравлению, образованию 

взрывоопасных смесей с кислородом воздуха; 

 потенциально опасные узлы машин и механизмов, входящих в состав 

нефтегазопромыслового оборудования; 

 высокое давление в системах трубопроводов; 

 электрический ток; 

 горючесмазочные материалы, способные привести к возгоранию или к 

воздействую на кожу работника; 

 неисправные инструменты и приспособления; 

 неисправные средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 недостаточная освещенность рабочего места; 

1.3 Технологическое оборудование, инструмент, приспособления, средства 

индивидуальной и коллективной защиты должны быть в исправном состоянии. В противном 

случае они могут привести к несчастному случаю на производстве. 

1.4 Обучающийся должен работать в специальной одежде. 

1.5 Обучающийся должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

1.6 Обучающийся должен знать правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.7 Обучающийся во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры. 

1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем   месте,  

а также о неисправностях приспособлений, инструмента  и  средств  индивидуальной  

защиты обучающийся должен сообщить мастеру и не приступать к работе до устранения 

замеченных нарушений и неисправностей. 
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2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1 Перед началом работы обучающийся должен: 

- одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов; 

- осмотреть  и  подготовить  свое  рабочее место, убрать все лишние предметы, не 

загромождая при этом проходы; 

- осмотреть и подготовить к работе прибор замера уровня загазованности. 

2.2 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при 

этом:  

 слесарные инструменты должны быть обмедненными или смазанными 

консистентной смазкой с целью предупреждения образования искры; 

 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин,  губки  ключейдолжны  

быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

 слесарные молотки и  кувалды должны  иметь  слегка  выпуклую,не косую и  

не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка,   должныбыть   надежно   укреплены   

на рукоятках путем расклиниваниязаершенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

 ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны ипр.)  не  

должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должныиметь длину не менее 150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметьзаостренную 

нерабочую поверхность, быть надежно закреплены надеревянной ручке с металлическим 

кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущихчастей и 

надежное заземление. 

2.3. При необходимости проведения работ в закрытом помещении проверить 

состояние пола на рабочем месте. Пол  должен быть  сухим  и  чистым. Если пол мокрый  

или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, песком или сделать 

это самому. 

3. Требования безопасности при эксплуатации установок скважинных штанговых 

насосов (УШГН) 

Во время работы обучающийся должен: 

 замерить уровень загазованности с использованием средств защиты органов 

дыхания и при необходимости использовать их при выполнении работ; 

 установить на входе на объект (куст скважин) плакат «Опасная зона»; 
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 осуществить визуальный осмотр установки, в том числе контакты заземления 

рамы станка-качалки (СК), электродвигателя, станции управления, длин концов канатов 

канатной подвески, которые в нижнем положении не должны соприкасаться с устьевым 

оборудованием; 

 подняться к станции управления, отключить напряжение с использованием 

диэлектрических перчаток, предварительно проверив их на возможность прокола, вывесить 

плакат «Не включать - работают люди». 

 затормозить станок-качалку (СК) и убедиться в отсутствии самопроизвольного 

движения кривошипов с грузами уравновешивания; 

 проверить уровень масла в редукторе станка-качалки (СК), натяжение ремней и 

при необходимости осуществить замену ремня без использования монтировки, лома; 

 при необходимости заменить сальниковые набивку на устьевом оборудовании, 

надежно закрепив крышку узла сальникового уплотнения; 

 убедившись в отсутствии посторонних лиц запустить станок –качалку 

(СК):если установка работает в режиме и соответственно рассчитана на автоматическое 

включение, обеспечить наличие плакатов, утверждающих об этом в двух местах: у станции 

управления и у устья скважины. 

4. Требования безопасности при эксплуатации установок электроцентробежных 

насосов (УЭЦН) 

Во время работы участник должен: 

 замерить уровень загазованности с использованием средств защиты органов 

дыхания и при необходимости использовать их при выполнении работ; 

 установить на входе на объект (куст скважин) плакат «Опасная зона»; 

 осуществить визуальный осмотр установки, в том числе контакты заземления 

специальной соединительной коробки, брони кабеля, станции управления, состояние 

устьевой арматуры, наличие плаката у кабельной линии «Осторожно! Электрическое 

напряжение!»; 

 при необходимости обслуживания устьевого оборудования подойти к станции 

управления, отключить напряжение с использованием диэлектрических перчаток, 

предварительно проверив их на возможность прокола; 

 обслужить устьевое оборудование и запустить установку с соблюдением мер 

электробезопасности. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы участник обязан: отключить от электросети 

электрооборудование, выключить местную вентиляцию; привести в порядок рабочее место; 
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убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место; снять средства 

индивидуальной защиты и убрать их впредназначенное для них место. 

Тестирование по изученному материалу 

1. Что относится к физическим вредным и опасным производственным факторам? 

а) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

б) физические перегрузки; 

в) патогенные микроорганизмы; 

г) канцерогенные факторы. 

2. Какой из приведенных знаков относится к предупреждающим? 
 

а) б) в) 

 
 

 

3. Какой должен быть слесарный инструмент с целью предупреждения образования искры? 

а) омедненным; 

б) смазанным консистентной смазкой; 

в) а или б 

4. Каким образом необходимо производить монтаж и демонтаж лубрикатора? 

а) при открытой центральной задвижке с использованием гидросъемника; 

б) с использованием мачты при закрытой центральной задвижке; 

в) при помощи мачты и канатной техники; 

г) при открытой центральной задвижке и с использованием гидродомкрата расчетной 

грузоподъемности; 

д) при закрытой центральной задвижке и с использованием гидродомкрата расчетной 

грузоподъемности. 

5. Что соответствует понятию "Охрана труда"? 

а) охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно- 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

б) охрана труда - комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

в) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в производственной 

деятельности с применением организационных и технических средств; 
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г) охрана труда - организационные и технические средства, используемые для 

предотвращения и уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

6. Какова максимальная скорость спуска (подъема) погружного электронасоса в 

вертикальную скважину? 

а) 0,25 м/сек; 

б) 0,30 м/сек; 

в) 0,35 м/сек; 

г) следует соблюдать меры предосторожности, скорость подъема (спуска) не 

регламентируется. 

7. Чем должно быть оборудовано устье скважины при эксплуатации ее штанговыми 

насосами? 

а) запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока; 

б) устройством для сигнализации об утечках продукта; 

в) запорной арматурой и обратным клапаном; 

г) шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока. 

8. Установите правильную последовательность проведения работ на УПЦЭН: 

а) замерить уровень загазованности с использованием средств защиты органов дыхания и 

при необходимости использовать их при выполнении работ; 

б) установить на входе на объект (куст скважин) плакат «Опасная зона»; 

в) осуществить визуальный осмотр установки; 

г) при необходимости обслуживания устьевого оборудования подойти к станции управления, 

отключить напряжение с использованием диэлектрических перчаток, предварительно 

проверив их на возможность прокола; 

д) обслужить устьевое оборудование и запустить установку с соблюдением мер 

электробезопасности. 
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Модуль компетенции A «Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой штангового глубинного насоса (УШГН)» 

Область применения штанговых насосов -    
 
 

 

 
 
 

Наземное оборудование:   
 
 

 

 
 
 

Подземное оборудование:   
 
 

 

 
 
 

Принцип работы:   
 
 

 

 
 
 

Мастер-класс от чемпиона по модулю 

Сунцов Алексей - студент 5 курса специальности "Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений". 

Участие в чемпионатах Worldskiills Russia: 

- III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области - 1 место; 

- IV Региональный чемпионат Пермского края "Молодые профессионалы" - участие 

вне конкурса; 

- Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 3 место. 

Выполнение конкурсного задания по модулю 

Время на выполнение модуля по 45 минут. 

Конкурсанту необходимо: 

1. Провести замер ГВС, с заполнением журнала. 
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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 СУСГ. 

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. 

 
 

Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Главный эксперт распределяет Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации, за 

исключением случаев, когда ему представлено такое право решением экспертного 

сообщества.Эксперты начисляют одинаковое количество баллов. 
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Оценка конкурсного задания по следующим критериям. 
 

 

 

Sub 

Crit 

eria 

ID 

 

 

 
Sub - Criteria 

Name or Description 

 

Aspect 

Type 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

 

 

 
 

Aspect - Description 

ForObjectiveAs 

sessmentOnly 

 

 

 
Max 

Mark 
Require 

ment 

orNomi 

nal 

Size 

Add - 

(Extr 

aAsp 

ectInf 

ormat 
ion) 

 
 

A1 

Визуальный осмотр, 

подготовка рабочего 

места 

 

 

 

O 

 

 

Участник устанавливает знак "Опасная 

зона" 

   

 

 

0,20 
  O Замер ГВС (с частичной имитацией) 1,50 

   

O 
Заполнение журнала контроля ГВС (газо- 
воздушной среды) 

 

1,00 
  O заземления рамы СК к кондуктору 0,10 
  O заземления площадки обслуживания 0,10 
  O заземления электродвигателя 0,20 
  O заземления СУ 0,10 
  O визуальный осмотр тормозных колодок 0,20 

   

O 
проверка состояния лестниц, перил, 
площадки СУ, ступений 

 

0,20 

   
O 

смещение полированного штока в 
сальниковом устройстве 

 
0,20 

  
 

Остановить станок 

качалку 

 

O 
визуальный осмотр: тормозного 

устройства (проверка его вращением) 

 

0,10 

A2  

 

O 

 

Остановить СК в обычных рукавицах (но 

иметь диэлектрические перчатки в 

наличии на рабочем месте) 

 

 

0,50 

   
 

O 

Проверить исправность тормозного узла и 

установить на тормоз СК (кривошипами 
вниз) 

 
 

0,50 

   

O 
- вывесить плакат "Не включать! 
Работают люди!" 

 

0,50 
  O Возвращаться на исходную позицию 0,10 

   

O 
Подготавливает инструмент на рабочем 
месте (на приустевом столике) 

 

0,50 

 
Задание 1. Составить критерии оценки в соответствии с конкурсным заданием по 

модулю А. 

Критерии Субкритерии Аспекты 

   

   

   

   

   



30 
 

Задание 2. Произвести анализ динамограммы по результатам замеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование по теме: 

1. В подземное оборудование ШСНУ входит: 

а) ШСН со всасывающим и нагнетательным клапанами, насосные штанги, НКТ, 

обсадная колонна, газовые и песочные якоря, хвостовики; 

б) ШСН со всасывающим и нагнетательным клапанами, насосные штанги, НКТ, 

обсадная колонна, газовые и песочные якоря, хвостовики, кривошипы; 

в) ШСН со всасывающим и нагнетательным клапанами, насосные штанги, НКТ, 

обсадная колонна, газовые и песочные якоря, электродвигатель. 

 
2. Из каких двух процессов состоит периодическая эксплуатация штанговыми 

насосами малодебитных скважин: 

а) закачка и откачка жидкости; 

б) отстаивание и откачка жидкости; 

в) накопление и откачка жидкости; 

г) отстаивание и закачка жидкости. 

 
3. О чем говорит остановка плунжера, его прохождение с большим трудом или 

движение без всякого усилия при монтаже штангового скважинного насоса? 

а) о непригодности насоса к эксплуатации; 

б) о смещении втулок; 

в) о неправильном подборе втулок; 

г) все вышеперечисленное. 

 
4. Что необходимо сделать при пуске нового редуктора УШГН в эксплуатацию? 

а) через 5-10 дней вылить из него масло и промыть керосином, слитое масло 

профильтровать; 
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б) через 10 - 15 дней вылить из него масло и промыть керосином, слитое масло 

профильтровать; 

в) через месяц вылить из него масло и промыть керосином, слитое масло 

профильтровать; 

г) через год вылить из него масло и промыть керосином,   слитое масло 

профильтровать. 

 
5. Механическое приспособление, закрепляемое на сальниковом штоке для 

медленного проворачивания колонны штанг и плунжера «на заворот» при каждом ходе 

головки балансира называется  . 

 
6. В каком из газовых якорей работа основана на отделение газовых пузырьков за 

счет их всплытия в потоке жидкости, направленном вниз? 

а) однокорпусном; 

б) однотарельчатого; 

в) винтового; 

г) зонтичного. 

 
 

7. Волномеры – это: 

а) эхолоты, посылающие в межтрубное пространство импульс давления газа; 

б) эхолоты, посылающие в межтрубное пространство звуковой импульс; 

в) эхолоты, посылающие в межтрубное пространство импульс звуковой волны; 

г) эхолоты, посылающие в межтрубное пространство импульс давления жидкости. 

 
 

8. За счёт чего изменяется длина хода полированного штока? 

а) перестановкой пальцев на кривошипно-шатунном механизме; 

б) с помощью редуктора; 

в) с помощью головки балансира; 

г) изменением частоты вращения. 

 
9. Динамометрия – это: 

а) снятие диаграммы нагрузки на станок - качалку в зависимости от числа ходов; 

б) снятие диаграммы нагрузки на редуктор в зависимости от частоты вращения; 

в) снятие диаграммы нагрузки на насосные штанги в зависимости от числа ходов; 

г) снятие диаграммы нагрузки на полированный шток в зависимости от хода. 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

10. Какой дефект работы штангового насосаизображен на динамограмме: 
 

а) удары плунжера о верхнюю ограничительную гайку вставного насоса; 

б) пропуски во всасывающей части; 

в) выход плунжера из цилиндра трубного насоса; 

г) низкая посадка плунжера. 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль компетенции В «Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН)» 

Область применения УЭЦН:   
 
 

 

 

Конструкция УЭЦН   
 
 

 

 

Технические характеристики УЭЦН:   
 
 

 

 

Мастер-класс от чемпиона по модулю 

Калантаевский Дмитрий - студент 4 курса специальности "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". 

Участие в чемпионатах Worldskiills Russia: 

- IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области - 2 место; 

Выполнение конкурсного задания по модулю 

Время на выполнение модуля по 40 минут. 

Конкурсанту необходимо: 

1. Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить неисправности 

оборудования). 

2. Провести запуск-остановку УЭЦН. 

3. Установить заданные параметры работы УЭЦН. 

4. Провести очистку лифта НКТ от АСПО с помощью скребка. 

5. Заменить приборы КИПиА. 

6. Остановить УЭЦН. 

7. Провести ревизию и замену штуцера. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она 

является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного 

исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и 
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направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях 

WSR: Схема выставления оценки, Конкурсное задание и информационная система 

чемпионата (CIS). 

Схема выставления оценки является    
 
 

 

 
 
 

Произвести оценку конкурсного задания по следующим критериям. 
 

 
Sub 

Criteria 

ID 

 
Sub - Criteria 

Name or Description 

Aspect 

Type 

O = 

Obj 

S = 
Sub 

 

 
Aspect - Description 

ForObjectiveAssessmentOnl

y 

Requirement 

orNominal 

Size 

Add - 

(ExtraAspectInform

ation) 

 

B1 
Подготовка 

рабочего места 
 
 

O 

 
 

замер ГВС 

  

 
 

B2 

 
 

Запуск УЭЦН 

 

O 
заполнение журнала контроля 

ГВС 

   
 

O 

- открыть задвижку фонтанной 

арматуры и нефтепровода (3 
задвижки) 

   
 

O 

- установить переключатель 
режима работы установки в 
"ручной" 

   
 

O 

- включить переключатель 
напряжения в цепи управления и 

защиты 
  O - нажать на кнопку «ПУСК» 

   
 

O 

- установить переключатель 

режима работы установки 

«автоматический» 
  O - снять показание приборов в СУ 
  O - записать в журнал 

   

O 
- изменить частоту работы ПЭД 
(по заданию) 

  
 

Выполнить очистку 

НКТ при 

использовании 

ПАДУ 

 

O 
- записать изменение рабочих 

параметров 

 

B3 
 

 

O 

 
 

- открыть « лубрикаторную» 

задвижку 

   
 

O 

- откинуть « собачку» храпового 

механизма в нейтральное 
положение 

   

 

 

O 

- опустить скребок на заданную 

глубину при помощи тормозного 

устройства(глубина спуска 

задана меткой на скребковой 
проволоке) 

   

O 
- поставить « собачку» храпового 
механизма в рабочее положение 
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O 

- включить лебедку на подъем 
(при входе скребка в 

индукционную катушку 

электродвигатель отключится) 

 

   

O 
- установить ручку вращения 
барабана 

 

   

O 
- вращением барабана вручную 
ввести скребок в лубрикатор 

 

   

O 
- закрыть « лубрикаторную» 

задвижку 
 

  O - снять ручку вращения барабана  

   

O 
- закрыть защитный кожух 

барабана ПАДУ 
 

  O - отключить ПАДУ  

 

Задание 3. Подобрать манометр для замера буферного давления: 
 

Давление Манометр со шкалой Р 

1,5 МПа  

2,3 МПа  

0,8 МПа  

1,3 МПа  

1,9 МПа  

3,5 МПа  

 
Задание 4. Замерить показания в станции управления УПЦЭН и занести их в 

таблицу: 

Параметры Значения 

Линейное давление в трубопроводе, МПа  

Буферное давление, МПа  

Сила тока, А  

Напряжение, В  

Частота, Гц  

Загрузка, %  

Температура электродвигателя, 0С  

Давление на приеме насоса, МПа  

 
Задание 5. Изменить частоту, замерить показания в станции управления УПЦЭН и 

занести их в таблицу: 

Параметры Значения 

Рл, МПа  

Рбуф, МПа  
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I, А  

U, В  

Частота, Гц  

Загрузка, %  

Тэл, 0С  

Рпн, МПа  

Сравнить показания. 

Тестирование по теме 
 

1. Что входит в подземное оборудование УПЦЭН: 

а) электродвигатель, ЭЦН, гидрозащита, НКТ; 

б) обсадная колонна, ЭЦН, редуктор, НКТ; 

в) ЭЦН, гидрозащита, редуктор, трансформатор; 

г) гидрозащита, НКТ, станция управления, кабель. 

2. Как часто производят замер подачи погружного электроцентробежного насоса? 

а) не реже 1 раза в сутки; 

б) не реже 1 раза в неделю; 

в) не реже 1 раза в месяц; 

г) не реже 1 раза в час. 

3. Где устанавливается протектор в УПЦЭН? 

а) между ПЭД и компенсатором; 

б) между ПЦЭН и НКТ; 

в) между ПЦЭН и ПЭД. 

4. Соотнесите изображенное оборудование с их названием: 
 

 

 

 
 

а) б) в) г) 



37 
 

1) компенсатор; 

2) протектор; 

3) погружной электроцентробежный насос; 

4) погружной электродвигатель 

5. В  каком  диапазоне  находится  рабочее  напряжение  в  ПЭД установок погружных 

электроцентробежных насосов: 

а) от 350 до 2000 В; 

б) от 500 до 800 В; 

в) от 1000 до 1500 В; 

г) от 1200 до 2000 В. 

6. Выберите зависимости, которые входят в паспортную рабочую характеристику? 

а) напора от подачи; 

б) кпд от подачи; 

в) потребляемой мощности от подачи; 

г) частоты от подачи. 

7. Расшифруйте: УЭЦНМК5-50-1200 

а) установка электроцентробежного насоса модульная коррозионно-стойкого исполнения с 

наружным диаметром корпуса насоса 92 мм, подачей 50 м3/сутки, напором 1200 м; 

б) установка электроцентробежного насоса модульная коррозионно-стойкого исполнения с 

наружным диаметром корпуса насоса 103 мм, подачей 50 м3/сутки, напором 1200 м; 

в) установка электроцентробежного насоса модульная коррозионно-стойкого исполнения с 

наружным диаметром корпуса насоса 114 мм, подачей 50 м3/сутки, напором 1200 м; 

г) установка электроцентробежного насоса модульная коррозионно-стойкого исполнения с 

наружным диаметром корпуса насоса 89 мм, подачей 50 м3/сутки, напором 1200 м. 

8. Что обозначает на чертеже линия 1? 
 

 

 
а) напорная характеристика скважины; 

б) напорная характеристика насоса; 

в) линия кпд. 

9. Изменение режима работы скважины, оборудованной УПЦЭН осуществляется 

изменением    . 

10. Что используют для борьбы с газом при эксплуатации УПЭЦН: 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

а) применение газосепараторов; 

б) применение газовых якорей; 

в) применение специальных фильтров, якорей. 

 

 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль компетенции С «Обслуживание автоматизированной групповой 

замерной установки (АГЗУ)» 

 

Назначение автоматизированной групповой замерной установки:   
 
 

 

 

Рабочая среда   

Основные части АГЗУ:   

 

 

 

 

Мастер-класс от чемпиона по модулю 

Сунцов Алексей - студент 5 курса специальности "Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений". 

1. Этапы подготовки к чемпионатам WorldSkills: 

- тренировки на базе колледжа; 

- сборы участников всех компетенций и проведение инструктажа по правилам. 

2. Этапы прохождения чемпионатов. 

3. Демонстрация фотографий. 

4. Ответы на интересующие вопросы. 

Выполнение конкурсного задания по модулю 

Время на выполнение модуля по 40 минут. 

Конкурсанту необходимо: 

1. Произвести осмотр АГЗУ снаружи и внутри. 

2. Выявление неисправностей. 

3. Подготовка АГЗУ к техническому обслуживанию. 

4. Запуск АГЗУ в работу. 

Произвести оценку конкурсного задания по следующим критериям. 
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C1 

При 

осмотре 
АГЗУ 
снаружи: 

 

 

O 

 

 

- состояние оборудования и коммуникаций, отсутствие утечек 

   

 

0,20 
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C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C4 
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осмотре 

АГЗУ 
внутри 
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Выявление 
неиспранос 

тей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнени 

е 
практическ 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

 

 
O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

 

O 

 

O 

O 

 

O 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 
O 

 

 

O 

O 

-Наличие обозначения направления жидкости 

- состояние заземляющего устройства 

- вентилятора 

- помещения технологии 

- будки КИПиА 

 

 

 
Перед входом в помещение установки включить вентилятор, озвучить 

время работы вентиляционной системы 10-15 минут, выключить 

вентилятор 
Произвести замер ГВС (в двух точках-при входе на уровне дыхания и у 

замерной емкости), результаты озвучить 

- запись в журнал 
- состояние сальниковых уплотнений запорной арматуры, фланцевых 

соединений, отсутствие утечек в них 

- крепеж 

-направление положения на задвижках "открыто-закрыто" 

- наличие табличек: на сосуде (озвучить техническое состояние и 
возможность применения оборудования) 

- СППК (предохранительный клапан) 

- наличие пломб на клапане 

- состояние приборов КИПиА 

- наличие пломб или штампов на манометрах 

срок поверки 

- наличие меток предельного давления на манометрах 

- наличие заземление приборов КИПиА (электроконтакные манометры) 

- наличие заземления электродвигателя гидропривода 

- наличие схемы АГЗУ 

- наличие обозначения направления жидкости 

- наличие технологического регламента 

проверка исправности предохранительного клапана сосуда, работающего 
под давлением, путем его "подрыва" 

 

 

- Проверка исправности газовой заслонки и ПСМ (переключатель 
скважины многоходовой) 

Проверить лёгкость хода оси газовой заслонки путем смешения оси 

поплавка, в процессе наполнения замерной емкости жидкостью рычаг оси 
поплавка двигает газовую заслонку на закрывания 

В момент закрытия газовой заслонки давление в сепарационной емкости 

будет повышаться на 1-1,5 МПа от атмосферы рабочего 
Одновременно с ростом давления в сепарационной емкости определить 

герметичность газовой заслонки и ПСМ, при нарушенной герметичности 

газовой заслонки и ПСМ появиться характерный звук пропуска жидкости и 
газа 

Проверить регулятор расхода жидкости и счетчика ТОР 

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 . При достижении давления в сепарационной емкости 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 

Когда давление в сепарационной емкости достигает рабочего регулятор 
должен закрыться, данный процесс можно услышать по характерному стуку 

регулятора расхода жидкости, стрелка счётчика перестает двигаться, если 

этого не произошло то регулятор завис в среднем состоянии 

Если регулятор закрылся то начинается следуюший цикл работы 
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 ого 
задания: 

 

 
O 

 

 
Перевод отвода №8 на байпасную линию 

   

 
0,50 

  O Перевод с байпаса 0,10 

  O Вывесить аншлаг "Не включать работают люди!" 0,50 

   

O 

Провести ручной замер дебита одной скважины, через один отвод от 
исходного, путем переключения ПСМ (производиться при выключенном 
гидроприводе). По заданию 

 

0,50 

  O Убрать аншлаг (Не включать работают люди!) 0,10 

 

 

 

 

 
C5 

 
Подготовка 

АГЗУ к 

техническо 
му 

обслужива 

нию: 

O Включить гидропривод 0,50 

  O Перевести АГЗУ в ручной замер 0,50 

  O Переключить отвод с наибольшим дебитом на ручной режим (По заданию) 0,50 

  O Отсоединить тягу и отсоединить газовую заслонку в положение закрыто. 0,50 

   

O 

Опорожнить замерной буллит выдавливанием газа в напорный 

нефтепровод. Показателем полного выдавливания жидкости является 
положение поплавка на дне замерного булита 

 

1,00 

   

O 
Перевести работу АГЗУ по байпасной линии: для этого поочередно открыть 
байпасные задвижки действующих отводов. 

 

1,00 

  O Приоткрыть байпасную напорную задвижку 0,10 

  O Закрыть напорную задвижку АГЗУ 0,20 

  O Закрыть задвижку на сепарационную емкость 0,20 

  O Закрыть задвижку после счётчика 0,30 

   

 

 
O 

Произвести стравливание давления в замерном буллите путем открывания 
вентиля в газовую линию в атмосферу, контроль за слежением давления 

следить по манометру. В случае не герметичности задвижки, остановить 

скважины на данном отводе, стравить давление в нефтепроводе, заменить 
соответствующую задвижку или установить проглушку 

 

 

 
1,00 

  O Установить ПСМ в ручном режиме между двумя соседними отводами 0,50 

   

O 

Приоткрыть задвижку ПСМ для стравливания давления остающегося в 
ПСМ и подходящих трубопроводах, переключая ПСМ по отводам, 
убедиться в герметичности посредством наблюдения по манометру 

 

1,00 

   

O 
Удостоверившись в герметичности всей отключенной системы аккуратно 
отвернуть манометр на сепараторе замерной емкости. 

 

2,00 

   

O 
Обвязать ППУ с патрубком на месте манометра, открыть грязевую 
задвижку и произвести пропарку в течении 1,5-2 часов. 

 

0,50 

  O Демонтировать пропарочную линию 0,50 

  O Установить манометр на сепарационную емкость 0,50 

  
Запуск 

АГЗУ в 

работу: 

O Закрыть грязевую задвижку. 0,50 

C6  
O 

 
Соединяем рычаг оси поплавка 

 
0,50 

  O Открываем задвижку после регулятора расхода жидкости 0,50 

  O Открываем задвижку на сепарационной емкостью 0,50 

  O Открываем напорную задвижку АГЗУ 0,50 

  O Медленно и плавно открываем задвижки на ПСМ 0,50 

  O Закрываем задвижки на байпасную линию 0,50 

  O Закрываем напорную байпасную задвижку 0,50 

  O Включаем гидропривод 0,50 

  O Убираем аншлаг "Не включать работают люди !" 0,50 

  O Доклад конкурсной комиссии "Задание выполнено" с поднятием руки. 0,50 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расположите нижеуказанное оборудование и приборы по блокам: 

o распределительное устройство — емкость сепарационная; 

o блок управления; 
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o регулятор расхода жидкости; 

o регулятор расхода газа; 

o блок индикации; 

o средства измерений; 

o запорная арматура; 

o блок питания; 

o технологические трубопроводы; 

o сооружение/сооружения для размещения оборудования БТ. 
 

Блок технологический (БТ) Блок аппаратурный (БА) 

  

 
2. Для чего предназначен блок технологический АГЗУ? 

 
 

 

 

 

3. Перечислите основные характеристики АГЗУ. 
 
 

 

 

 

4. В процессе слива жидкости из замерной емкости стрелка счётчика должна двигаться. Если 

стрелка в процессе слива не двигается, то   . 

 
5. При снижении давления до 1-2 атмосферы закрыть газовый вентиль и убедиться в 

герметичности отсеченной системы, если задвижка пропускает, манометр покажет 

  давления. 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Классификация трубопроводной 

арматуры 

Модуль компетенции D «Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры» 

 

Трубопроводная арматура -    
 
 

 

 
 

 

 
 

Конструктивные материалы:   
 
 

 

 

Мастер-класс от чемпиона по модулю 

Калантаевский Дмитрий - студент 4 курса специальности "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". 

Демонстрация задания с IVОткрытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Астраханской области. 

Выполнение конкурсного задания по модулю 

Время на выполнение модуля по 1 час 30 минут. 

Конкурсанту необходимо: 

5. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

6. Выполнить  замену прокладки на задвижке. 

7. Выполнить замену сальниковой набивки. 

8. Замена приборов КИПиА. 

9. Собрать инструмент. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Произвести оценку конкурсного задания по следующим критериям 
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Sub 

Criteria 

ID 

 

Sub - Criteria 
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Description 

Aspect 

Type 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

 

 
 

Aspect - Description 

ForObjectiveAssessmen 

tOnly 

 

 

Max 

Mark Requireme 

nt     

orNominal 
Size 

Add - 

(ExtraAsp 

ectInform 
ation) 

 

D1 
Подготовка 

рабочего места 
 
 

O 

 
 

Осмотр СИЗ 

   
 

0,10 
   

O 
Замер ГВС (с частичной имитацией) на 
месте проведения работ 

 

0,30 
   

 

O 

Заполнение журнала контроля ГВС По 

результатам анализов сделать вывод о 

необходимости применения средств 
защиты органов дыхания (противогаза) 

 

 

0,30 

   

O 

Приготовить: ветошь, слесарный 
инструмент, исключающий 

образованию искр 

 

0,10 

   

O 

Вырубить прокладку необходимого 

размера, соответствующую 
типоразмеру фланцевого соединения 

 

0,20 

   

O 

Отключить задвижками участок 
трубопровода, на котором планируется 

проводить работы: 

 

0,30 

   

O 
Снизить давление в трубопроводе до 
атмосферного 

 

0,20 
  

Замена 

прокладки 

 

O 
Убедиться по манометру в отсутствии 

давления в трубопроводе 

 

0,10 

D2  

 

 

O 

 

Ослабление крепежа фланцевого 

соединения необходимо начинать с 

нижней шпильки и с противоположной 

стороны от работающего 

 

 

 

0,10 
   

 

O 

Крепеж ослабить настолько, чтобы 

можно было разжать фланцевое 

соединение, но из отверстий не 

вынимать 

 

 

0,10 

   

O 

Убедившись в отсутствии давления, 

снять крепеж с одной стороны 

фланцевого соединения 

 

0,20 

   

 

O 

С помощью ножа из искробезопасного 

материала освободить прокладку от 

прилипания к соединительным 
выступам фланцев 

 

 

0,10 

   

 

O 

Проверить состояние уплотнительных 

поверхностей фланцев, при 

необходимости зачистить их, не 
допуская образования искр 

 

 

0,10 

   

O 
Взять новую прокладку и смазать 
литолом 

 

0,10 
   

O 
Вставить новую прокладку между 
фланцами 

 

0,20 

   

O 

Выровнять прокладку между фланцами 

так, чтобы она полностью перекрывала 

уплотнительные поверхности 

 

0,20 

   

O 
Установить на место весь крепеж на 
фланцевом соединении 

 

0,30 
   

O 
Обеспечить параллельность фланцев 
относительно друг друга 

 

0,20 

   

O 
Произвести подтяжку крепежа «от 
руки» 

 

0,10 
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D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная 

работа 

 

O 

Затяжка фланцевого соединения 
должна производиться постепенно, в 

несколько приемов, «крест-накрест» 

   

0,30 

 

O 

Подтянуть две диаметрально 
противоположные шпильки с помощью 

гаечных ключей 

 

0,10 

 

 

O 

Подтянуть последующие две 
диаметрально противоположные 

шпильки, расположенные по 

отношению к первым крестообразно 

 

 

0,10 

 

 

 

O 

Аналогично произвести затяжку всего 
крепежа. Установить на место весь 

крепеж на фланцевом соединении так, 

чтобы резьбовая часть шпильки (болта) 

выступала за гайку на 3-4 витка резьбы 

 

 

 

0,30 

 

O 

 

Произвести осмотр фланцевого 

соединения 

 

0,10 

 

 

O 

Убрать инструмент и использованный 
прокладочный материал, привести в 

порядок рабочее место, убрать 

замазученность 

 

 

0,10 

 

O 

При необходимости, опрессовать 
фланцевое соединение путем открытия 

запорной арматуры на трубопроводе 

 

0,20 

 

O 
Доложить ответственному 
руководителю о проделанной работе 

 

0,10 

 

O 
Произвести запись о выполненных 
работах в вахтовый журнал 

 

0,10 

 

Задание 6. Произвести замер газовоздушной среды с заполнением в журнале и 

сравнением с предельно-допустимым концентрациями. 

Дата и время 

отбора проб 

Место, точки 

отбора проб 

Марка и 

номер 
прибора 

Определяемые 

компоненты 

Результаты 

замеров 

 

ПДК 

      

      

      

 
Задание 7. Подробно описать процесс замены прокладки в ЗКЛ (2) и сальниковой 

набивки в ЗКЛ (6) на участке трубопроводной арматуры. 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль компетенции Е «Обслуживание 

дожимной насосной станции (ДНС)» 

 
Из каких элементов состоит дожимная насосная станция? 

 
 

 

 

 
 
 

Какие функции выполняет дожимная насосная станция? 
 
 

 

 
 
 

Цель автоматизации дожимной насосной станции? 
 
 

 

 
 
 

Мастер-класс от чемпиона по модулю 

Сунцов Алексей - студент 5 курса специальности "Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений". 

Демонстрация задания с финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы. 

Выполнение конкурсного задания по модулю 

Время на выполнение модуля по 45 минут. 

Конкурсанту необходимо: 

1. Визуальный осмотр, подготовка рабочего места, осмотр СИЗ. 

2. Запуск ДНС. 

3. Подготовка ЦНС к запуску. 

4. Запуск и остановка ЦНС, подготовка к выводу БЕ из технологии. 

5. Проведение технологической операции (пропарка БЕ). 

6. Ввод БЕ в технологию. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Произвести оценку конкурсного задания по следующим критериям 
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Sub 

Crit 

eria 

ID 

 

Sub - 

Criteria 

 

Name or 

Description 

Asp 

ect 

Typ 

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

 

 

 
Aspect - Description 

ForObjectiveAsse 

ssmentOnly 

 

 
Ma 

x 

Mar 

k 

Requir 

ement 

orNomi 

nal 
Size 

Add - 

(Extra 

AspectI 

nformat 
ion) 

 

 

 

 

Е1 

Визуальный 

осмотр, 

подготовка 

рабочего 

места, 

осмотр СИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
O 

 

 

 

 

 
Участник проверяет СИЗ проговаривает показывает 

элементы, спец.одежда, каска, обувь, перчатки, противогаз 

достает озвучивает подбор маски, фильтра, проверяет на 

"Опасная зона" 

   

 

 

 

 

 

 

 
1,00 

   герметичность, устанавливает знак "Опасная зона" 1,00 
   

O 
Замер ГВС в точках отбора проб (ВСЕ) (имитация 
проговаривает) 

 

1,00 
   

O 
Заполнение журнала контроля ГВС(газовоздушной среды) с 
указанием ПДК (проговаривает без заполнения) 

 

1,00 
  O Проверка заземления булита, насоса, пускового устройства 1,00 
  O Проверить исправность запорной арматуры 0,40 
  O Проверить исправность приборов КИПиА 1,00 

 
 

Е2 

 
 

Запуск ДНС 

 

O 
Проверить состояния тех.трубопроводов, нанесение 
стрелок жидкости 

 

   

O 
Проверить состояние запорной арматуры на входе и выходе 
БЕ(Закрыто) 

 

1,00 
  O Открыть запорную арматуру на приборы КИПиА 1,00 
   

O 
Открыть задвижки на выходе нефтесодержащей жидкости 

БЕ 

 

1,00 
  O Открыть задвижку на выходе газа БЕ 1,00 

 

 

Е3 

 

Подготовка 

ЦНС к 
запуску 

O Открыть задвижку на входе БЕ(плавно) 1,00 

   

 

O 

Перед запуском ЦНС провести внешний осмотр агрегата, 

его узлов на наличие повреждений, герметичность стыков 

секции, заземление эл.двигатея, заземление насоса, защита 
полумуфт, наличие стрелки вращения эл.двигателя 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 
Е4 

 
 

Запуск и 

остановка 

ЦНС, 

подготовка 

к выводу 

БЕ из 
технологии 

 

O 
Проверить исправность приборов КИПиА(проверяем 
уставки), проверка термодачиков 

 

1,00 

  O Открыть задвижку на приеме насоса 1,00 
   

O 
Заполнить насос перекачивающей жидкостью(открытием 
пробно пускового крана убедиться что насос заполнен) 

 

1,00 
   

 

 

 

O 

Произвести пуск агрегата при закрытой задвижке на 

напорном трубопроводе, после того как эл.двигатель набрал 

полную частоту вращения открыть выкидную задвижку не 

допуская резкого падения давления, установить режим 

работы насоса. Работа насоса при закрытой задвижке 
выкидной задвижке более 3 мин. не допускается 

 

 

 

 

1,50 
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Е5    

  

O 
Закрыть задвижку на входе БЕ (остановить прием сырья до 

БЕ) 

  

0,50 
 O Откачать жидкость из БЕ до нижнего уровня (проговорить) 0,10 

  

 

O 

Остановить насос откачки нефесодержащей жидкости 
закрыть задвижки на приеме и выкиде насоса, закрыть 

задвижку из БЕ, слить из БЕ оставшуюся жидкость в 

канализационный колодец 

 

 

0,70 
 O закрыть задвижку на газовой линии 0,20 
 O Стравить давление до атмосферного через клапан СППК 0,20 

  

O 
Поставить проглушку на приеме БЕ, на выходе БЕ, на 
газовой линии 

 

2,00 

 

 

 

 
Е6 

Проведение 
технологич 

еской 

операции 

(пропарка 
БЕ) 

  

 O Снять смотровой люк 1,00 
  Снять приборы КИПиА (только тех.манометры) 0,50 
 O Установить знак "Тепловая обработка" 0,10 

  

O 

Установить ППУ (не ближе 25м), собрать пропарочную 
линию, для пропарки БЕ провести шланг к смотровому 

люку 

 

0,10 

  

O 

Пропарить БЕ, замерить ГВС в булите, при получении 
положительных анализов ГВС поставить проглушку на 

линии слива в канализационную емкость. 

 

0,50 

 

Е7 
Ввод БЕ в 
технологию 

  

 O Залюковать БЕ, установить прибор КИПиА (тех.манометр) 1,00 
 O Снять проглушку с канализационной линии 1,50 
 O Снять проглушку на выходе жидкости из БЕ 1,50 
 O Снять проглушку на газовой линии 1,50 
 O Снять проглушку на приеме булита 1,50 

  

O 
Плавно открыть задвижку на приеме БЕ, заполнить булит 
НСЖ 

 

0,20 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 
Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулю А «Обслуживание скважины, 

эксплуатируемой установкой штангового глубинного насоса (УШГН)» 
 

Организация работ Смена приводных 

ремней 

Замена сальников в 

СУСГ 

Пуск и остановка СК 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулю В «Обслуживание скважины, 

эксплуатируемой установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН)» 
 

Субкритерии Аспекты Количество баллов 
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Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулю С «Обслуживание автоматизированной 

групповой замерной установки (АГЗУ)» 

Задание 8. Перечислите неисправности в работе автоматизированной групповой 

замерной установки. Разработайте практическое задание по устранению неисправностей в 

ее работе. 

 
Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулю D«Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры» 

Задание 9. Разработать практическое задание по подбору запорной арматуры на 

участке трубопровода. 

 
Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулю Е «Обслуживание дожимной насосной 

станции (ДНС)» 

Задание 10. Разработать практическое задание по подбору и установке манометра 

на участке трубопровода. 

 
Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Добыча нефти и газа» 

Softskills - универсальные компетенции, которые гораздо труднее измерить 

количественными показателями. Иногда их называют личными качествами, потому что они 

зависят от характера человека и приобретаются с личным опытом. 

✔ Коммуникабельность 

✔ Организованность 

✔ Умение работать в команде 

✔ Пунктуальность 

✔ Критическое мышление 

✔ Умение решать сложные задачи 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение 

указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», 

в   соответствии   с   паспортом   приоритетного   проекта   «Образование»   по  направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»), утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это    
 
 

 

  , 

которая предусматривает:     

 

 

 

  . 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это: 

- возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

- объективно оценить материально-техническую базу; 

- оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

- возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов 

по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и развития персонала. 
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Основные термины на Чемпионате и демонстрационном экзамене: 

- кодекс этики; 

- регламент чемпионата/«Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- техническое описание компетенции; 

- конкурсное задание; 

- инфраструктурный лист; 

- тулбокс; 

- план застройки конкурсного участка; 

- план работы площадки (SMP); 

- критерии оценки; 

- CIS, 100 бальная и 500 бальная шкалы результатов. 

Роли экспертов на площадке: 

- главный эксперт - это эксперт, ответственный за организацию и руководство 

соревнованием по компетенции в рамках текущего чемпионата; 

- технический эксперт площадки - это лицо, обладающее необходимой 

квалификацией и опытом в компетенции, на которую оно аккредитовано, и которое 

обеспечивает содействие Экспертам; 

- заместитель главного эксперта оказывает поддержку главному эксперту и 

выполняет поручения главного эксперта по вопросам, связанным с проведением 

соревнований по компетенции; 

- эксперты с особыми полномочиями выполняют следующие обязанности: 

· оценка объективных (3 эксперта) и судейских (3 эксперта)/ субъективных (5 

экспертов) критериев; 

· контроль времени; 

· наблюдение за конкурсной площадкой; 

· контроль соблюдения техники безопасности и правил охраны здоровья и 

окружающей среды; 

· продвижение соревнований по компетенции и работа со СМИ; 

· иные обязанности, возложенные главным экспертом. 



58 
 

Задание 11. Составить план работы площадки (SMP) для регионального 

чемпионата на основании таблицы, если компетенция включает 4 модуля (модуль А- 6 

часов; модуль В - 4 часа; модуль С- 4,5 часа; модуль D - 3,5 часа). 

Дни до соревнования Соревновательные дни 
Дни после 

соревнования 

С-1 С 1 С2 С3 С+1 

     

День Время Описание 

 
С-1 

  

  

  

 

С1 

  

  

  

 

С2 

  

  

  

 

С3 

  

  

  

 

С+1 

  

  

  

· 

Задание 12.Заполните таблицу и изучите документацию для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Добыча нефти и газа» по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Документы для проведения ДЭ Их назначение 

  

  

  

  

  

  

  

 
Задание 13. Заполните таблицу «Пакет документов для подтверждения процедуры 

участия студентов, экспертов в демонстрационном экзамене по компетенции «Добыча 

нефти и газа» по стандартам Ворлдскиллс Россия». 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ: 

№ Перечень документов 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 

Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья демонстрационный экзамен 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

индивидуальные особенности). 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с другими экзаменуемыми, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для других 

экзаменуемых; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами экспертной комиссии); 

- пользование необходимыми техническими средствами; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Экзаменуемые или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий. 
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Сетевые ресурсы 

•  сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 

•  сайт организации,реализующей программу (http://www.aspc-edu.ru); 

•  дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс»(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

•  дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор 

по Future Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert); 

•  сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

•  группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

•   сетевой ресурс организации для онлайн- и дистанционного обучения, 

содержащий материалы по данной программе (http://copp.aspc-edu.ru) 

 

https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share

