
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – машинист двигателей внутреннего сгорания 

 

Квалификация – 2-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем 

мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.). Обслуживание установок (станций), оборудованных 

несколькими двигателями внутреннего сгорания всех систем суммарной мощностью 

свыше 73,5 до 735 кВт (свыше 100 до 1000 л.с.), в качестве помощника машиниста. Пуск, 

останов, регулирование работы двигателей. Заправка двигателей, смазывание узлов и 

вспомогательных механизмов. 

Должен знать: принцип работы двигателей; правила пуска, останова и обслуживания 

двигателей; схему смазывания, питания и охлаждения двигателей; назначение и правила 

пользования простыми и средней сложности контрольно-измерительными приборами; 

сорта горючих и смазочных материалов; расположение трубопроводов и арматуры. 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем 

мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.). Обслуживание установок 

(станций), оборудованных несколькими двигателями внутреннего сгорания всех систем 

суммарной мощностью свыше 735 до 2205 кВт (свыше 1000 до 3000 л.с.), в качестве 

помощника машиниста. Регулирование работы двигателей в увязке с технологией 

обслуживаемого производственного объекта или участка. 

Должен знать: устройство обслуживаемых двигателей; правила обслуживания 

двигателей, генераторов, топливных насосов и вспомогательных механизмов; основные 

сведения по теплотехнике и электротехнике; устройство простых и средней сложности 

контрольно-измерительных приборов; правила учета работы двигателей и расхода 

горючих и смазочных материалов. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем 

мощностью свыше 147 до 551,2 кВт (свыше 200 до 750 л.с.) или установок (станций), 

оборудованных несколькими двигателями суммарной мощностью свыше 147 до 735 кВт 

(свыше 200 до 1000 л.с.). Обслуживание нескольких двигателей внутреннего сгорания 

всех систем суммарной мощностью свыше 2205 кВт (свыше 300 л.с.) в качестве 

помощника машиниста. Контроль работы и исправности агрегатов, генераторов, 

топливных насосов и вспомогательных механизмов. Выполнение текущего ремонта и 

участие в среднем и капитальном ремонтах двигателей. Вскрытие, осмотр, сборка и 

разборка двигателей при ревизии. 

Должен знать: устройство двигателей различных типов; устройство сложных 

контрольно-измерительных приборов; способы контроля работы и исправности агрегатов, 

генераторов, топливных насосов и вспомогательных механизмов; правила разборки, 

осмотра, сборки, ревизии и ремонта двигателей и вспомогательных механизмов. 

 

Квалификация6 5-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем 

мощностью свыше 551,2 кВт (свыше 750 л.с.) или установок (станций), оборудованных 

несколькими двигателями суммарной мощностью свыше 735 до 2205 кВт (свыше 1000 до 

3000 л.с.). Выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его 

узлов. 

Должен знать: конструкцию, электрические и кинематические схемы 

обслуживаемых двигателей и вспомогательных механизмов; правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных приборов; методы выявления неисправностей 

в работе двигателей и способы их устранения. 

 

Квалификация: 6-й разряд 



 

 

Характеристика работ. Обслуживание установок или станций, оборудованных 

несколькими двигателями внутреннего сгорания различных систем, суммарной 

мощностью от 2205 до 2573 кВт (от 3000 до 3500 л.с). Участие в демонтаже, монтаже и 

испытании двигателей. 

Должен знать: конструкцию, электрические и кинематические схемы двигателей 

внутреннего сгорания различных типов; правила демонтажа, монтажа и испытания 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

Квалификация: 7-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание установок или станций, оборудованных 

несколькими двигателями внутреннего сгорания различных систем, суммарной 

мощностью свыше 2573 кВт (свыше 3500 л.с). Участие в демонтаже, монтаже и 

испытании двигателей. 

Должен знать: конструкцию, электрические и кинематические схемы двигателей 

внутреннего сгорания различных типов; правила демонтажа, монтажа и испытания 

двигателей внутреннего сгорания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

подтверждения разряда  рабочих по  профессии  «Машинист двигателей внутреннего 

сгорания», код 13689 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1.Экономический  курс  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Электроматериаловедение 

1.2.2  Допуски и технические измерения 

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  

 

 

 

 

 

 

 


