
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – моторист цементировочного агрегата 

 

Характеристика работ. Обслуживание силового и технологического оборудования и 

ходовой части цементировочных агрегатов при проведении цементажа скважин, 

гидравлического разрыва пласта, химической обработки скважин. Подготовка 

цементировочного агрегата к работе на объекте. Сборка, разборка, обвязка и опрессовка 

линий высоких и низких давлений. Участие в проведении технологического процесса 

цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической, тепловой обработки, 

глушения и промывки скважин, установке цементных мостов. Участие в опрессовке 

обсадных и бурильных труб, манифольдов. Обеспечение нормальной работы двигателей 

цементировочного агрегата. Определение момента окончания цементажа. Перекачка 

технологической жидкости (без давления). Наблюдение за расходом жидкости, закачиваемой 

в скважину. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементировочного 

агрегата. Управление автомобилем, заправка. Производство профилактического и текущего 

ремонтов цементировочного агрегата и автомобиля. Оформление документации на 

произведенные работы. 

Должен знать: технологический процесс бурения скважин и добычи нефти, газа и 

других полезных ископаемых; технические характеристики, назначение, конструкцию, 

правила эксплуатации цементировочного агрегата, автомобиля; устройство, взаимодействие 

и принцип работы всех узлов агрегата; технологический процесс цементирования скважин, 

гидравлического разрыва пласта, химической обработки, промывки и глушения скважин; 

виды ремонтов цементировочного агрегата; слесарное дело; основные сведения о технологии 

капитального ремонта и освоения скважин. 

 

При работе на цементировочных агрегатах давлением до 15 МПа (150 кгс/кв. см) 

включительно - 5-й разряд; 

 

при работе на цементировочных агрегатах давлением свыше 15 МПа (150 кгс/кв. см) - 

6-й разряд. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда  рабочих по  профессии   

 «Моторист цементировочного агрегата, код 14754. 

 

 

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  

 

 

 


