
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия:  машинист компрессора передвижного 

 

Должен знать: устройство компрессора передвижного с ДВС, правила и инструкции по его 

эксплуатации, техническому уходу и профилактическому ремонту; способы произ-водства 

работ с помощью компрессора передвижного с ДВС; технические требования к качеству работ, 

материалов и эле-ментов смазочных материалов и электроэнергии; слесарное дело в объеме, 

предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже разряда, присваиваемого 

машинисту; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по 

профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране 

труда и технике безопасности. 

Характеристика работ. Управление компрессорами передвижными с ДВС, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ (со-гласно 

перечню). Обслуживание и профилактический ремонт компрессора передвижного с ДВС. 

Назначение, устройство и правила эксплуатации различных систем компрессоров, 

силового оборудования, автомобиля, контрольно-измерительных приборов и автоматической 

защиты компрессорной установки; виды топлива, смазок и охлаждения; способы обнаружения 

и устранения неисправностей в работе передвижной компрессорной установки; схемы 

подключения коммуникаций от компрессорной установки к скважине; нормы расхода 

эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха; основные сведения по 

теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, о технологии 

бурения, испытании (освоении) и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин; 

слесарное дело в объеме выполняемых работ. 

При работе в исключительных случаях (на скважинах, выделяющих свободный 

сероводород, скважинах с высоким устьевым давлением и др.) на прицепных или самоходных 

передвижных компрессорах под руководством машиниста передвижного компрессора более 

высокой квалификации - 3-й разряд; 

При управлении компрессором передвижным с двигателем внутреннего сгорания, 

производительностью до 10 м3/мин.-  4-й разряд;при работе на прицепном передвижном 

компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) включительно - 4-й разряд; 

При управлении компрессором передвижным с двигателем внутреннего сгорания, 

производительностью свыше 10 до 50 м3/мин. -  5-й разряд; при работе на прицепном 

передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 до 20 МПа (100-200 кгс/см2) 

включительно или на самоходном передвижном компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа 

(100 кгс/см2) включительно - 5-й разряд; 

При управлении компрессором передвижным с двигателем внутреннего сгорания, 

производительностью свыше 50 м3/мин. - 6-й разряд; при работе на прицепном передвижном 

компрессоре с рабочим давлением свыше 20 МПа (200 кгс/см2) или на самоходном 

передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - 6-й разряд. 
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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  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  

 

 


