
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

 

Характеристика работ. Ведение технологического процесса генерации пара и закачки его в 

пласт по контрольно-измерительным приборам, а также осуществление контроля за работой 

системы автоматического регулирования и защиты. Обслуживание парогенераторных 

установок по закачке пара в нефтяные пласты. Руководство переводом установки из 

стационарного в динамическое состояние, работой по прокладке паропроводов к скважинам, 

монтажу устьевой арматуры и внутрискважинного оборудования. Проверка правильности 

подсоединения нефтепровода к топливной системе и питательного трубопровода к блоку 

химводоочистки. Включение в работу топливной системы насосов: химводоочистки, подачи 

воды в деаэратор, бустерного и главного питательного насосов. Контроль и регулирование 

горения топлива, работы химводоочистки и термической деаэрации питьевой воды. 

Выполнение работ по профилактическому ремонту парогенераторной установки по закачке 

пара в нефтяные пласты, участие в проведении среднего ремонта оборудования установки. 

Ведение журнала учета работы установки. 

Должен знать: тепловую схему парогенераторных установок по закачке пара в нефтяные 

пласты, систему автоматического регулирования и защиты всего оборудования; конструкцию 

парогенератора, деаэратора, топливной системы, питательного и бустерного насосов, 

химводоочистки и других узлов установки; правила пуска, эксплуатации и остановки 

парогенераторной установки; конструкцию устьевой арматуры и внутрискважинного 

оборудования, правила его установки и эксплуатации, технической эксплуатации при работе 

оборудования и технологические режимы теплового воздействия на нефтяные пласты; 

слесарное дело в объеме выполняемых работ; основные сведения о нефтяном месторождении и 

способах его эксплуатации; физические свойства нефти, вторичные методы добычи нефти; 

способы увеличения производительности нефтяных скважин, подземного ремонта скважин; 

промысловое хозяйство; виды транспортировки нефти и газа на промыслах. 

При работе под руководством машиниста парогенераторной установки по закачке пара в 

нефтяные пласты более высокой квалификации - 4-й разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 

  

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

подтверждения разряда  рабочих по  профессии  

 «Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты», код 13973. 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 .Экономический  курс  

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Техническое черчение  

1.2.3  Основы гидравлики 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 

 


