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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия: машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 

 

Квалификационный разряд - 3-5 разряды 

 

Характеристика работ. Обслуживание технологического оборудования: кустовых 

насосных станций, блочных кустовых насосных станций и электроцентробежных погружных 

установок по закачке пресных, высокоминерализованных сточных вод; 

водораспределительных устройств, установок по сбору и подготовке воды; аппаратов 

воздушного охлаждения маслосистемы; системы автоматической работы вентиляционных 

установок. Наблюдение за бесперебойной работой насосов и электродвигателей и принятие 

необходимых мер по ликвидации неполадок. Поддержание заданного режима закачки воды в 

пласт по каждой скважине. Участие в монтаже и демонтаже оборудования. Обработка 

реагентами технологической жидкости или воды с целью снижения коррозионной активности 

или повышения нефтевымываемых и нефтевытесняющих свойств. Наблюдение за работой 

контрольно-измерительных приборов. Производство текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования. Ведение журнала закачки воды по скважинам, журнала работы 

обслуживаемого оборудования и расхода электроэнергии. 

Должен знать: назначение, правила эксплуатации и обслуживания насосов, аппаратов 

воздушного охлаждения и автоматических вентиляционных установок, электродвигателей, 

оборудования насосной станции, применяемых контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматизации; технологический режим закачки рабочего агента по отдельным 

скважинам; схему подключения скважины к напорным трубопроводам; схему обвязки 

обслуживаемой насосной станции и трубопроводов; основные химические свойства 

применяемых реагентов, пресных высокоминерализованных сточных вод; правила 

безопасного ведения работ при обслуживании системы сбора и подготовки сточных вод; 

устройство индивидуальных защитных средств и правила пользования ими. 

 

При обслуживании насосных станций с количеством работающих агрегатов менее 4-х 

или с объемом закачки воды до 2,7 тыс. куб. м/сутки включительно - 3-й разряд; 

 

При обслуживании насосных станций с количеством работающих агрегатов от 4 до 6 

включительно или с объемом закачки воды от 2,71 до 7,2 тыс. куб. м/сутки включительно - 4-

й разряд; 

 

При обслуживании насосных станций с количеством работающих агрегатов свыше 6 или 

с объемом закачки воды свыше 7,2 тыс. куб. м/сутки - 5-й разряд. 
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МИНОБРНАУКИ 

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 УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  рабочих по  

профессии   «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт», код 13908. 

 

 

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  Электротехника 

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  

 

 

 

 


