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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

4:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 Обслуживание и 

поддержание 

технологического 

режима работы 

скважины 

механизированной 

добычи с погружным 

приводом насосов 

ОК Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

Иметь практический 

опыт: 

•поддержания 

технологического 

режима 

обслуживаемых 

скважин; 

 
2 В академических часах 
3 В соответствии с ФГОС СПО.   
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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выполнения 

профессиональных задач. 

ПК Осуществлять снятие и 

передачу параметров работы 

скважин, контролировать 

работу средств автоматики и 

телемеханики. 

ПК Выполнять измерения 

величин различных 

технологических параметров 

с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

• обслуживание 

установок 

электроцентробежного 

насоса;  

• обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов, аппаратуры, 

средств автоматики и 

телемеханики; 

• обслуживание и 

эксплуатация 

наземного 

промыслового 

оборудования, 

установок, 

трубопроводов и 

приборов; 

• проведение 

исследования скважин. 

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 

насосно-

компрессорных труб от 
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асфальто-смолистые и 

парафиновые 

отложения 

механическим 

способом (с помощью 

скребка); 

2 Обслуживание и 

поддержание 

технологического 

режима работы 

скважины 

механизированной 

добычи с наземными 

приводами насосов 

ОК Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ПК Осуществлять снятие и 

передачу параметров работы 

скважин, контролировать 

работу средств автоматики и 

телемеханики. 

ПК Выполнять измерения 

величин различных 

технологических параметров 

с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

Иметь практический 

опыт: 

• поддержания 

технологического 

режима работы 

обслуживаемых 

скважин; 

• обслуживания 

установок скважинных 

штанговых насосов; 

• обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов, аппаратуры, 

средств автоматики и 

телемеханики; 

• обслуживание и 

эксплуатация 

наземного 

промыслового 

оборудования, 

установок, 

трубопроводов и 

приборов; 

• проведение 

исследования скважин. 

уметь: 

• выявлять и устранять 

неисправности 

наземного 

оборудования 

скважины 

механизированной 

добычи с наземными 

приводами насосов при 

внешнем осмотре; 

• определять 

отклонение от 

технологического 

режима погружного 
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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; 

• производить замену 

сальниковых манжетов 

устьевого 

оборудования при 

механизированной 

добыче с наземными 

приводами насосов. 

3 Обслуживание и 

поддержание 

технологического 

режима работы 

оборудования, учет 

количества и качества 

добываемых флюидов 

ОК Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ПК Обеспечивать поддержку 

режима функционирования 

скважин, установок 

комплексной подготовки 

газа, групповых замерных 

установок, дожимных 

насосных и компрессорных 

станций, станций подземного 

хранения газа и другого 

нефтепромыслового 

оборудования и установок. 

ПК Осуществлять снятие и 

передачу параметров работы 

скважин, контролировать 

работу средств автоматики и 

телемеханики. 

Иметь практический 

опыт: 

• обслуживание и 

эксплуатация 

наземного 

оборудования скважин 

и установок, 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

• поддержания 

технологического 

процесса добычи, 

сбора, транспортировки 

нефти, газа, газового 

конденсата, закачки и 

отбора газа; 

• обслуживание 

системы сбора и 

транспортировки 

нефти, газа и 

конденсата на 

обслуживаемом 

участке; 

• обслуживания 

контрольно-
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ПК Выполнять измерения 

величин различных 

технологических параметров 

с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

ПК Проводить замеры 

дебита нефти, газа, 

определять соотношение газа 

и нефти в пласте. 

измерительных 

приборов, аппаратуры, 

средств автоматики и 

телемеханики. 

уметь: 

• выявлять и устранять 

неисправности 

оборудования учета 

количества и качества 

добываемых флюидов 

при внешнем осмотре; 

• производить проверку 

работоспособности 

предохранительного 

устройства замерного 

сепаратора; 

• производить ручной 

замер дебита скважин; 

• производить 

опорожнение и 

разрядку замерного 

сепаратора и 

технологических 

трубопроводов 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ); 

• производить 

подготовку сепаратора, 

оборудования учета 

количества 

добываемых флюидов 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5  Баллы 

1 2 3 4 

 
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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2 

Обслуживание и 

поддержание 

технологического режима 

работы скважины 

механизированной 

добычи с погружным 

приводом насосов 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Осуществление снятия и передачи 

параметров работы скважин, 

контроль работы средств автоматики 

и телемеханики. 

Выполнение измерения величин 

различных технологических 

параметров с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

30,00 

3 

Обслуживание и 

поддержание 

технологического режима 

работы скважины 

механизированной 

добычи с наземными 

приводами насосов 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Осуществление снятия и передачи 

параметров работы скважин, 

контроль работы средств автоматики 

и телемеханики. 

Выполнение измерения величин 

различных технологических 

параметров с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

40,00 

4 

Обслуживание и 

поддержание 

технологического режима 

работы оборудования, 

учет количества и 

качества добываемых 

флюидов 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Обеспечение поддержки режима 

функционирования скважин, 

установок комплексной подготовки 

газа, групповых замерных установок, 

дожимных насосных и 

30,00 
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компрессорных станций, станций 

подземного хранения газа и другого 

нефтепромыслового оборудования и 

установок. 

Осуществление снятия и передачи 

параметров работы скважин, 

контроль работы средств автоматики 

и телемеханики. 

Выполнение измерения величин 

различных технологических 

параметров с помощью контрольно-

измерительных приборов. 

Проведение замеров дебита нефти, 

газа, определение соотношения газа 

и нефти в пласте. 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 Станок качалка: СК, ПШГН с 

ограждением 

Номинальная длина хода устьевого штока, не 

менее 1,2 м 

2 Устьевая арматура Условный проход: не менее 65 мм 

Тип соединения в оборудовании: фланцевое  

управление арматурой: ручное  

Габаритные размеры, мм, не более: длина 

1500, ширина 380, высота 2150       

Запорное устройство (прямоточная задвижка) 

3 Манометр 1,6 Мпа Верхний предел измерений МПа (кгс/см2) -1.6 

Резьба – М20Х1,5 
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4 Манометр 4 МПа Верхний предел измерений МПа (кгс/см2) – 4  

Резьба – М20Х1,5 

5 Трехходовой кран Диаметр условного прохода парубков – не 

менее 40 мм 

Пропускная способность – не менее 16,3 в м³/ч 

Материал – углеродистая сталь  

Тип соединений с подводящими и отводящими 

магистралями - разветвляющий тройник, 

колено 

6 Задвижка дисковая Материал Чугун 

Рабочая среда: нефть, газ  

Условный диаметр – не менее 80 мм 

7 Устьевая арматура Арматура фонтанная устьевая типа АФК 

подходящая для выбранной модели станка-

качалки 

8 Станция управления 

электроцентробежного насоса 

ПЭД мощностью - не менее 5 кВт.  

Напряжение питания СУ - 480 В, 

9 Трансформатор Напряжение от 1 до 750 кВ. 

10 Лубрикатор Герметизирующее устройство, используемое 

при спуске (подъеме) глубинных приборов в 

скважину c избыточным устьевым давлением 

(от 0,5 до 60 МПa) 

11 Трехходовой кран для 

манометра 

Материал корпуса и пробки – Латунь 

Резьба на входе (под магистраль) – внутр. 

G1/2" или М20х1,5 наруж. G1/2" или М20х1,5   

Резьба на выходе (под прибор) – внутр. G1/2" 

внутр. М20х1,5 

12 Полуавтоматическая 

установка депарафинизации 

скважин 

Режим работы: полуавтоматический 

Скорость подъема скребка — не менее 0,4м/с 

Тяговое усилие – не менее 90 кг. 

13 Задвижка дисковая Диаметр условного прохода не менее 65 мм, 

Диаметр условного прохода 

присоединительных трубопроводов не менее 

65, присоединение к трубопроводу фланцевое 

14 Электродвигатель Напряжение питания – 220/380В 

15 Автоматизированная 

групповая замерная установка 

Узел переключения скважин на ПСМ – не 

менее 8 скважин 

16 Волнометр Диапазон контролируемых уровней жидкости 

20-3000 м 

Диапазон контролируемых избыточных 

давлений газа 0-100 кгс/см 

17 Огнетушитель Вместимость корпуса на менее 9 литров 

Масса не менее 0,35 гк/л 

18 Труба ПВХ для организации 

отбивки уровня жидкости 

эхолотом 

Диаметр – не менее 35 мм 

19 Верстак для инструментов Материал столешницы - листовая сталь, 

толщина от 0,8 до 6 мм. 

Столешница не менее 1200х700 мм 
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Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 Набор ключей гаечных 

комбинированных Размер от 

17 до 46 

Материал углеродистая сталь, омедненные (не 

дающие искру) 

2 Молоток 300 грамм Материал углеродистая сталь, омедненный (не 

дающий искру) 

3 Напильник (ручка с 

металлическим кольцом) 

Тип - напильник 

Для обработки металла 

4 Отвес строительный Форма груза заострённый цилиндр 

Вес не менее 200 г 

5 Монтажка слесарная Длина, не менее 530 мм, материал -

углеродистая сталь, омедненный (не дающий 

искру) 

6 Зажим для удержания крышки 

сальникового устройства 

устьевой арматуры 

Длина зажима, не менее 600 мм 

7 Вороток (оправка) с конусным 

кольцом 

Диаметр наружный, 60 мм 

Диаметр внутренний 36 мм 

Высота,  100 мм 

8 Крючок для извлечения 

сальниковой набивки 

Длина, мм: не менее 240 

9 Стойка для отбора проб 

воздуха 

Способ установки: напольный 

Высота, не более 960 мм 

10 Набор ключей гаечных 

комбинированных Размер от 

17 до 46 

Материал углеродистая сталь, омедненный (не 

дающий искру) 

11 Молоток 300 грамм Материал углеродистая сталь, омедненный (не 

дающий искру) 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 Смазочный материал «Литол» Консистенция - пластичная 

Тип масляной основы -минеральная 

Тип загустителя - литиевый 

Специализация - противокоррозийная, 

антифрикционная 

Свойства-  водостойкая, адгезивная 

 

2 Паронит 1-3 мм 

(прокладочный материал) 

Состав - полиамид/асбестовые волокна, каучук 

натуральный и синтетический 

 

3 Ветошь обтирочная Трикотаж, махра, фланель, хлопчато-бумажная 

ткань 
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4 Лента «ФУМ» 

(фторопластовый 

уплотнительный материал) 

Тонкий синтетический уплотнитель, 

выпускающийся в виде ленты 

 

 

 

5 Сальник устьевой - СУСГ Сальник устьевой, представляет собой 

оборудование, основным предназначение 

которого является уплотнение сальникового 

штока скважины, эксплуатируемой 

штанговыми насосами. Размер в соответствии 

с выбранной устьевой арматурой 

 

 

6 Сальниковая набивка Набивка плетеная из нитей термосширенного 

графита, армированная хлопчатобумажной 

нитью 

 

 

7 Ремень приводной станка 

качалки 

 

 

Размер в соответствии со станком качалкой 

 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  

Вентиляция Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 20 

м3/ч для аудиторий и учебных классов 

Min. и max. t воздуха – 16°С и 22°С. 

Предельно допустимый уровень шума – 110 дБ. 

2.  

Полы Полы не должны иметь дефектов и повреждений и 

должны быть выполненными из материалов, 

допускающих влажную обработку и дезинфекцию 

3.  

Освещение Не допускается в одном помещении использовать 

разные типы ламп, а также лампы с разным 

светоизлучением. 

Уровни искусственной освещенности - не менее 350 

люкс 

4.  

Электричество Должно соответствовать Правилам устройства 

электроустановок утверждённый Приказом Минэнерго 

РФ от 08.07.2002 N 204 
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5.  

Водоснабжение В качестве источников питьевой воды используются 

существующие источники централизованного, 

нецентрализованного водоснабжения, привозная 

питьевая вода. 

6.  Отходы Утилизация в мусорные контейнеры 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция:  

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. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда, 

медосмотр не должен приступать к работе. 

 1.3.  Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении 

технического   обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового 

оборудования, являются: 
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• 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; 

• горюче смазочные 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; 

1.4   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.   

1.5 Участник должен работать в специальной одежде. 

1.6 Участник должен пройти инструктаж по электробезопасности 

(оформляется в журнале инструктажей). 

1.7 Участник должен иметь допуск на проведение замера уровня 

загазованности (оформляется в журнале о допуске к работе). 

1.8 Участник должен иметь допуск по эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (оформляется в журнале о допуске к работе). 

1.9 Участник должен иметь допуск по предупреждению газо-

невтеводопроявлений (оформляется в журнале о допуске к работе). 

1.10 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

1.11 Участник должен знать правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.12 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры. 

 1.13 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем   

месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств 

индивидуальной защиты участник должен сообщить эксперту и не приступать 

к работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей. 

1.14 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом 

пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из 

специально предназначенных для этой цели устройств. 
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1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов 

 

Задание модуля 1: 
Участнику необходимо: 

1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, полный осмотр: 

спец. одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер газо-воздушной среды согласно карте, с заполнением 

журнала. 

4. Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить 

неисправности оборудования): 

- устьевую арматуру; 

- заземляющие устройства; 

- контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

5. Произвести замену манометра (по заданию). 

6. Провести очистку лифта насосно-компрессорных труб от асфальто-

смолистых и парафиновых отложений с помощью скребка. 

7. Произвести замер статического уровня жидкости: 

- подготовить прибор (Комплекс для исследования работы скважин) 

к работе; 

- проверить (по манометру) давление на отрезке между затрубной 

задвижкой и заглушкой; 

- стравить (имитация) избыточное давление через манометрический 

вентиль. 

- установить волномер. 

- открыть затрубную задвижку. 

- ввести параметры: номер скважины, конкурсант, вид исследования 

(по заданию). 

- замерить статический уровень далее «блока регистрации». 

- закрыть затрубную задвижку, стравить избыточное давление. 

- произвести демонтаж волномера. 

- результат замера записать в журнал. 

8. Провести запуск установки электроцентробежного насоса. 

9. Снять параметры работы со станции управления по заданию. 

10. Произвести замер динамического уровня жидкости. 

11. Установить заданные параметры работы установки 

электроцентробежного насоса. 

12. Остановить установки электроцентробежного насоса. 

13. Убрать рабочее место. 

14. Результат записать в журнал. 
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Модуль 2: Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов 

 

Задание модуля 2: 
Участнику необходимо: 

1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, полный осмотр: спец. 

одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер газо-воздушной среды согласно карте, с заполнением 

журнала. 

4. Провести визуальный осмотр оборудования при работающем станке 

качалки с обеих сторон (выявить неисправности оборудования): 

-канатную подвеску; 

-исправность манометра; 

-запорные устройства; 

-заземление станка качалки; 

-узлы и детали станка качалки. 

5. Остановить станок качалку. 

6. Сменить приводные ремни. 

7. Проверить масло в редукторе. 

8. Сменить уплотнения сальника устьевого (верхняя камера). 

9. Сменить перепускной клапан. 

10. Убрать рабочее место. 

11. Выполнить снятие динамограммы: 

Модуль 3: Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов 
 

Задание модуля 3: 

1. Осмотреть средства индивидуальной защиты, полный осмотр: спец. 

одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Произвести осмотр блока автоматики. 

4. Провести замер газо-воздушной среды согласно карте, с заполнением 

журнала. 

5. Осмотр автоматизированную групповую установку снаружи. 

6. Осмотр автоматизированную групповую установку внутри. 

7. Выявление неисправностей: 

- проверить исправность стравливающего перепускного клапана. 

- проверить исправность газовой заслонки и переключателя 

скважинного многоходового; 

- проверить исправность регулятора расхода жидкости и счётчика. 

8. Согласно заданию произвести: 

-ручной замер дебита скважины № (по дополнительному заданию);  
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-замену манометра на коллекторе (по дополнительному заданию),  

-разрядку продукции скважины № (по дополнительному заданию) на 

байпас, обратный перевод. 

9. Убрать рабочее место. 

10. Результат записать в журнал.  
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

План застройки площадки  

 


