
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

         Профессия – машинист буровой установки на нефть и газ 

 
Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание и ремонт двигателей с суммарной мощностью до 1000 кВт, 

силовых и дизель-электрических агрегатов, топливно-масляной установки, компрессоров, 

пневматической системы, трансмиссий и электрооборудования буровой установки под руководством 

машиниста буровых установок на нефть и газ более высокой квалификации. Смазка и заправка 

двигателей топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. Участие в монтаже, демонтаже и 

транспортировке бурового оборудования и двигателей. 

Должен знать: принцип действия бурового оборудования, двигателей, силовых агрегатов и 

передаточных устройств; назначение бурового оборудования, вспомогательных систем и применяемых 

контрольно-измерительных приборов и автоматики; марки и сорта горюче-смазочных материалов; 

основные сведения по электротехнике. 

 

 Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание и ремонт двигателей с суммарной мощностью до 1000 кВт 

включительно, силовых и дизельных электрических агрегатов, топливно-масляной установки, 

компрессоров, трансмиссии и пневматической системы буровых установок, электрооборудования 

буровой установки, а также обслуживание и ремонт двигателей мощностью свыше 1000 кВт и 

газотурбинных двигателей под руководством машиниста буровых установок на нефть и газ более 

высокой квалификации. Разборка, сборка, центровка, устранение неисправностей и регулировка силового 

оборудования и автоматов. Проведение текущих и сложных ремонтов двигателей и силовых агрегатов, 

регулировка дизелей. Принятие мер по предупреждению неполадок в работе силового и бурового 

оборудования, двигателей, силовых агрегатов, дизель-генераторных и других станций. Регулирование и 

наладка систем охлаждения, смазки, подачи топлива и газораспределение силовых агрегатов, систем 

дистанционного управления силовыми агрегатами и систем автоматической защиты силовых агрегатов. 

Обслуживание, разборка, ремонт и сборка, регулировка и наладка турботрансформаторов и турбомуфт. 

Обеспечение необходимых заданных режимов работы двигателей и силовых агрегатов в зависимости от 

условий бурения и времени года, при обкатке и пуске в эксплуатацию новых и вышедших из 

капитального ремонта. Ведение вахтового журнала, учет работы двигателей и силовых агрегатов, учет 

расхода горюче-смазочных материалов. Руководство рабочими по обслуживанию и ремонту бурового и 

силового оборудования. 

Должен знать: технологический процесс бурения; технические характеристики, устройство 

бурового оборудования, двигателей, силовых агрегатов и передаточных устройств; назначение 

привышечных сооружений и коммуникаций; причины возникновения, способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе двигателей силового, бурового оборудования и автоматов; способы 

регулировки; правила смазки бурового и силового оборудования; температурный режим работы 

двигателей; конструкцию автоматов; схемы работы систем дистанционного управления; систему учета и 

отчетности в работе силового оборудования; нормы расхода горюче-смазочных материалов; основы 

электротехники. 

 

При обслуживании и ремонте двигателей суммарной мощностью свыше 1000 кВт и выше и 

газотурбинных двигателей, а также руководстве рабочими по обслуживанию и ремонту двигателей 

суммарной мощностью до 1000 кВт - 5-й разряд; 

 

при руководстве рабочими по обслуживанию и ремонту двигателей суммарной мощностью свыше 

1000 кВт - 6-й разряд. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения разряда  
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1. Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Экономика отрасли и производства 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение  

1.2.2 Техническое черчение  

1.2.3 Электротехника и КИП и А  

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Спецтехнология 

1.4.2 Основы промышленной и экологической безопасности 

2 Практическое обучение  

2. 1 Производственное      обучение, производственная практика       

 

Консультации  

Квалификационный экзамен  

 

 

 


