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Приложение 10 

 

 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № R99 «Добыча 

нефти и газа» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии 

с профессиональными стандартами  

КОД 

Балл 

Продолжи

тельность 

Уровень ДЭ 
Уровень 

аттестации 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Проф. 

компетенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

проф. 

стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и 

уровень 

квалификац

ий (ПС) 

Разделы 

ВССС, (%) / 

Критерии / 

Модули 

НОК / СПК 

КОД 1.1 

45 

2 ч 

 ВСР  ГИА  21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

ПМ01. 

Проведение 

технологическ

их процессов 

разработки и 

эксплуатации 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й. 

ПМ02. 

Эксплуатация 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПМ03. 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

ПК 1.2. 

Контролировать 

и поддерживать 

оптимальные 

режимы 

разработки и 

эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.5. 

Принимать 

меры по охране 

окружающей 

среды и недр. 

ПК 2.2. 

Производить 

техническое 

обслуживание 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

контроль за 

работой 

наземного и 

Специалист 

по добыче 

нефти, газа и 

газового 

конденсата 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оперативн

ое 

сопровожде

ние 

технологич

еского 

процесса 

добычи 

нефти, газа 

и газового 

конденсата/ 

6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1, 

(2%)/Критери

й А, С/ 

Модули А, С 

 

Раздел 2, 

(1%)/ 

Критерий С 

/Модуль С 

 

Раздел 3, 

(2%)/ 

Критерий А, 

С /Модули А, 

С 

 

Раздел 5, 

(3%)/ 

Критерий А 

/Модуль А 

 

Раздел 8, 

(20%)/ 

  



скважинного 

оборудования 

на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

текущий и 

плановый 

ремонт 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. 

Оформлять 

технологическу

ю и 

техническую 

документацию 

по 

эксплуатации 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

профилактику и 

безопасность 

условий труда 

на нефтяных и 

газовых 

месторождения

х. 

Критерий А 

/Модуль А 

 

Раздел 9, 

(17%)/ 

Критерий С/ 

Модуль С 

КОД 1.2 

30 

2 ч 

 ВСР  ГИА  21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

ПМ01. 

Проведение 

технологическ

их процессов 

разработки и 

эксплуатации 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й. 

ПМ02. 

Эксплуатация 

нефтегазопром

ыслового 

ПК 1.2. 

Контролировать 

и поддерживать 

оптимальные 

режимы 

разработки и 

эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.5. 

Принимать 

меры по охране 

окружающей 

среды и недр. 

ПК 2.2. 

Специалист по 

добыче нефти, 

газа и газового 

конденсата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

сопровожден

ие 

технологичес

кого 

процесса 

добычи 

нефти, газа и 

газового 

конденсата/ 6  

 

 

 

 

Раздел 1, 

(2%)/ 

Критерий В, 

С/Модули В, 

С 

 

Раздел 2, 

(2%)/ 

Критерий В, 

С /Модули В, 

С 

 

Раздел 3, 

 



оборудования. 

ПМ03. 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

Производить 

техническое 

обслуживание 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

контроль за 

работой 

наземного и 

скважинного 

оборудования 

на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

текущий и 

плановый 

ремонт 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. 

Оформлять 

технологическу

ю и 

техническую 

документацию 

по 

эксплуатации 

нефтегазопром

ыслового 

оборудования. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

профилактику и 

безопасность 

условий труда 

на нефтяных и 

газовых 

месторождения

х. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2%)/ 

Критерий В, 

С /Модули В, 

С 

 

 

Раздел 7, 

(7%)/ 

Критерий В/ 

Модуль В 

 

Раздел 9, (17 

%)/ Критерий 

С /Модуль С 

 

 


