
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 

 

Квалификация:  5-й разряд 

 

Характеристика работ. Управление с дистанционного пульта технологическим процессом 

по перекачке нефти, нефтепродуктов при работе на автоматизированных 

нефтепродуктоперекачивающих станциях на магистральных трубопроводах с 

производительностью насосов до 3000 м куб./ч. Ведение и регулирование заданного режима 

перекачки. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за нагрузкой 

электродвигателей, рабочим давлением на насосах и в трубопроводе, вибрацией насосных 

агрегатов, температурой подшипников насосов и электродвигателей. Снятие показаний 

приборов. Учет количества перекачиваемой жидкости. Обслуживание насосов, систем 

охлаждения и вентиляции, запорной арматуры. Подготовка к пуску, пуск и остановка насосов. 

Обслуживание электродвигателей, пуско-регулирующей аппаратуры и распределительных 

устройств. Включение и переключение электродвигателей. Обслуживание автоматизированных 

котельных, водонасосных и канализационных станций, телеоснащенных подстанций, 

периметральной сигнализации. Выявление неисправностей в работе основного и 

вспомогательного оборудования; систем автоматики дистанционного пульта управления и вывод 

их в ремонт. Прием выполненных ремонтных работ и проверка готовности оборудования и 

приборов к пуску. Ведение технической документации. Передача необходимых сведений 

диспетчеру. 

Должен знать: технологический процесс перекачки; технологическую схему 

нефтепродуктоперекачивающих станций и схему электроснабжения; принципиальные схемы 

систем автоматики, регулирующих устройств и блокировки; правила технической эксплуатации 

основного и вспомогательного оборудования; систему условий сигнализации; правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности; правила учета работы перекачивающей станции; 

порядок составления дефектных ведомостей на ремонт оборудования, автоматики и 

телемеханики. При обслуживании электродвигателей и распределительных устройств должен 

иметь допуск 4 - 5-й группы по электробезопасности. 

 

При работе на автоматизированных нефтепродуктоперекачивающих станциях с 

производительностью насосов свыше 3000 до 3500 м куб./ ч. - 6-й разряд; 

при работе на автоматизированных нефтепродуктоперекачивающих станциях с 

производительностью насосов свыше 3500 м куб./ч. - 7-й разряд. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 УЧЕБНОГО ПЛАНА 

профессиональной подготовки, переподготовки. повышения квалификации рабочих 

 по  профессии  «Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции», код 15759. 

 

 

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 Электротехника 

1.2.3 КИПиА 

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  

 


