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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения ОП 13 «Сбор и подготовка скважинной продукции» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Объекты 
оценивания Показатели Критерии 

Тип 
задания; 

№ 
задания 

 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(в 
соответстви
и с учебным 

планом) 
З 1 Устройство, 
принцип действия и 
назначение 
оборудования 

Знает устройство, 
принцип действия 
и назначение 
оборудования 

Названо не менее 
трёх устройств 
системы сбора и 
подготовки нефти и 
газа, принцип его 
действия и 
назначение 
оборудования 

Билеты 
№ 1-26. 

Экзамен 

З 2 Технологические 
схемы УКПН, УКПГ, 
и УПСВ 

Знает  назначение и 
техническую 
характеристику 
УКПН, УКПГ, 
УПСВ 

Назначение и 
техническая 
характеристика 
наземного 
оборудования сбора 
и подготовки 
скважинной 
продукции 

З 3 Технические 
характеристики 
оборудования 

Знает правила 
технической 
эксплуатации и 
ухода за 
оборудованием, 
приспособлениями 
и инструментом, 
используемыми и 
обслуживаемыми 
при работе. 

Названы все пункты 
«Правил 
безопасности» при 
проведении 
подготовительных 
работ и при 
выполнении 
основных 
технологических 
операций. 

З 4 Приборы 
контроля и 
автоматики,применяе
мые на промыслах  

Знает  изученные 
способы измерения 
дебитов нефти, 
воды и газа. 

Перечислена вся 
структура,  процесс 
выполняемой работы 
описан точно и 
полно. 

З 7 Схемы 
трубопроводной 
обвязки оборудования 

Знает схемы 
трубопроводной 
обвязки 

Назначение и 
техническая 
характеристика 
трубопровода  
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1.2. Организация контроля и оценивания  

Форма промежуточной 
аттестации Организация контроля и оценивания 

Экзамен Наблюдение и заслушивание устныхответов, беседа по 
дополнительным вопросам 

1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах 

специальных дисциплин;  

 Оборудование  учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− шкаф для методических материалов;  

− стол преподавателя письменный;  

− столы и стулья для  учащихся;  

− комплект инструментов для визуального контроля;  

− набор контрольных тестов.  

Технические средства обучения: 

− компьютер на рабочем месте преподавателя; 

− проектор мультимедийный;  

− экран настенный рулонный;  

− комплект учебных видеофильмов. 
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2. Комплект оценочных средств. 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и  

профессиональных компетенций, освоения умений и усвоения знаний 

по общепрофессиональной дисциплине. 

В состав комплекта входят теоретические задания устного ответа для 

обучающихся и инструмент проверки для преподавателя. 

Теоретические задания  
Вариант задания № 1. 
Текст задания: 1,2Содержание учебного материала по ПО 16 

Коды и наименования 
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей   профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 
 
В части знаний: 
− физико-химические свойства 

нефти, воды и газа; 
 
− назначение и техническую 

характеристику наземного и 
подземного оборудования       
скважин и исследовательской 
аппаратуры; 

 
− способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа; 
 
− технологический процесс 

выполняемой работы; 
 
 

− умение работы с 
нормативными документами; 

− умение анализировать и 
аргументировать свою 
деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Названо не менее трёх физико-
химических свойств нефти, воды 
и газа. 
 
Назначение и техническая 
характеристика наземного и 
подземного     оборудования 
скважин и исследовательской 
аппаратуры воспроизведена в 
соответствии с эталоном. 
Названы все этапы проведения 
измерения дебитов нефти, воды 
и газа по каждому из способов. 
Перечислена вся структура,  
технологического процесса 
добычи, сбора, транспортировки 
нефти, газа, 

− полнота 
выполнения 
задания; 

− выполнение 
задания при 
помощи (на 
основе) 
нормативно-
правовых актов;  

− поиск 
необходимой 
информации с 
источника 

− аргументация 
своего решения  

− анализ и 
обобщение 
материала 
(информации) 
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− правила технической 

эксплуатации и ухода за 
оборудованием, 
приспособлениями и 
инструментом, 
используемыми и 
обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и 
устранения возникающих 
неполадок текущего характера 
при производстве работ; 

− безопасные методы и приёмы 
труда, санитарно-
гигиенические условия труда, 
основные средства 
предупреждения и тушения 
пожаров на своём рабочем 
месте; 

− производственную (по 
профессии) инструкцию и 
правила внутреннего 
трудового распорядка. 

процессовыполняемой работы 
описан точно и полно. 
Названы все пункты «Правил 
безопасности» при проведении 
подготовительных работ и при 
выполнении основных 
технологических операций. 
Перечислены все пункты 
«Правил пожарной безопасности 
на объектах нефтяной и газовой 
промышленности. 
Перечислены все пункты 
производственной (по 
профессии) инструкции, правил 
внутреннего трудового 
распорядка. 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: 20 минут. 
2. Вы можете воспользоваться: «ПБ 08-624-03 ПРАВИЛАМИ безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» и др., учебными пособиями по «Промышленной 
безопасности», технологическими схемами оборудования, приспособлений. 
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3. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и 

усвоения знаний по междисциплинарному курсу 

 
Задание № 1-26,З 1-8: ответьте на вопрос (устно /письменно) 

Проверяемыеумения и знания Показатели оценки Критерии оценки 
З 1 знание физико-химических свойств 
нефти, воды и газа; 

Правильность 
ответов на 
теоретические 
задания 
 

Соответствие 
эталону, 
совпадение с 
эталоном  70-79%  
ответов – 
удовлетворительно,  
совпадение с 
эталоном  80-89%  
ответов – хорошо, 
совпадение с 
эталоном  90-100%  
ответов – отлично, 
совпадение с 
эталоном менее 70% 
ответов – не 
удовлетворительно. 

З 2 знание назначения и технической 
характеристики наземного и подземного     
оборудования скважин и 
исследовательской аппаратуры; 
З 3 знание способов измерения дебитов 
нефти, воды и газа; 
З 4 знание технологического процесса 
выполняемой работы; 
З   5  знание правил технической 
эксплуатации и ухода за оборудованием, 
приспособлениями и инструментом, 
используемыми и обслуживаемыми при 
работе; 
З  6 знание правил выявления и устранения 
возникающих неполадок текущего 
характера при производстве работ; 
З  7 знание безопасных методов и приёмов 
труда, санитарно-гигиенических условий 
труда, основных средств предупреждения и 
тушения пожаров на своём рабочем месте; 
З  8 знание производственной (по 
профессии) инструкции и правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Условия выполнения задания 
1. Максимальное время выполнения задания: __15_мин./час.(для письменного ответа) 
2. Максимальное время подготовки к ответу:___5  _мин./час.(для устного ответа) 
3. Вопросы определяются случайным образом. Необходимо ответить на __2__вопроса. 
4. Вы можете воспользоваться учебными пособиями, схемами технологического 
оборудования, справочной литературой, имеющимися в кабинете. 
 
Вариант задания № 1.  

1. Установка предварительного сброса воды УПСВ; 
2. Виды и назначение запорной трубопроводной арматуры. 

Вариант задания № 2. 
1. Требования к установкам подготовки нефти (УПН); 
2. Что такое эмульгаторы и деэмульгаторы. 

Вариант задания № 3. 
1. Что должен обеспечивать технологический комплекс сооружений ДНС;  
2. Какие трубопроводы входят в систему сбора и транспорта продукции нефтяных 

скважин 
Вариант задания  №4 

1. Принцип работы ДНС; 
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2. Понятия «сырая» и «товарная» нефть. Основные показатели товарной нефти; 
Вариант задания  №5 

1. Для чего предназначены БКНС; 
2. Продукция нефтяных скважин. Водонефтяные эмульсии, свойства, методы 

разделения. 
Вариант задания  №6 

1. Измерение продукции нефтяных скважин. Автоматизированные групповые 
замерные установки; 

2. Борьба с коррозией при эксплуатации трубопроводов и нефтепромыслового 
оборудования 

Вариант задания  №7 
1. Резервуары и резервуарные парки; 
2. Как проводят очистку резервуаров 

Вариант задания  №8 
1. Что понимают под скважинной продукцией? Перечислите элементы системы 

сбора скважинной продукции; 
2. Сущность и отличие катодной и протекторной защиты трубопроводов от 

коррозии; 
Вариант задания  №9 

1. Установка подготовки природного газа методом низкотемпературной сепарации 
(НТС); 

2. Виды и назначение регулирующей трубопроводной арматуры; 
Вариант задания  №10 

1. Что включает в себя технологический комплекс сбора, подготовки нефти, газа и 
пластовой воды; 

2. Каким должно быть давление испытания на прочность промысловых 
трубопроводов; 

Вариант задания  №11 
1. Классификация методов воздействия на нефтяные эмульсии; 
2. Требования к резервуарным паркам; 

Вариант задания  №12 
1. Виды резервуаров. Основное оборудование, устанавливаемое на резервуарах, его 

назначение; 
2. Как проводят защиту резервуаров от коррозии; 

Вариант задания  №13 
1. Что должен обеспечивать технологический комплекс по подготовке продукции 

скважин на ЦПС; 
2. Факторы, влияющие на выбор трубопроводов; 

Вариант задания  №14 
1. Требования к установке предварительного сброса пластовых вод (УПС); 
2. Промысловые сборные трубопроводы. Классификация трубопроводов. 

Вариант задания  №15 
1. Борьба с отложениями парафина и отложениями солей при эксплуатации сборных 

трубопроводов; 
2. Подготовка нефти товарных кондиций 
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Вариант задания  №16 
1. Что должны обеспечивать объекты сбора и транспорта продукции скважин; 
2. Назначение и работа отстойника; 

Вариант задания  №17 
1. Назначение и классификация нефтегазовых сепараторов; 
2. Типы нефтяных эмульсий. Точка инверсии; 

Вариант задания  №18 
1. Назначение, устройство, работа вертикального сепаратора; 
2. С какой целью производят замер продукции скважин; 

Вариант задания  №19 
1. Принцип работы АГЗУ «Спутник – А»; 
2. Методы борьбы с отложениями парафина и солей; 

Вариант задания  №20 
1. Понятие о системах сбора и подготовки нефти, газа и воды; 
2. Электродегидраторы; 

Вариант задания  №21 
1. Перечислите преимущества и недостатки теплохимического деэмульгирования 

нефтей; 
2. Сепарация нефти. 

Вариант задания  №22 
1. Требования к замерным установкам; 
2. Установка предварительного сброса воды УПСВ 

Вариант задания  №23 
1. Что понимают под скважинной продукцией? Перечислите элементы системы 

сбора скважинной продукции; 
2. Что такое эмульгаторы и деэмульгаторы; 

Вариант задания  №24 
1. Принцип работы ДНС; 
2. С какой целью производят замер продукции скважин; 

Вариант задания  №25 
1. Что должен обеспечивать технологический комплекс по подготовке продукции 

скважин на ЦПС; 
2. Факторы, влияющие на выбор трубопроводов; 

Вариант задания  №26 
1. Понятие о системах сбора и подготовки нефти, газа и воды; 
2. Типы нефтяных эмульсий. Точка инверсии; 
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