
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия:  машинист электростанции передвижной 

 

Общие требования:  

 

Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 

выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в §§ 100 - 105. 

 

Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их 

эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила дорожного 

движения при работе с машинами на автоходу; способы производства работ при помощи 

соответствующих машин; технические требования к качеству выполняемых работ, материалов 

и элементов сооружений; нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 

слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 

разряда машиниста. 

 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Должен знать: назначение, устройство, принцип работы, технические характеристики 

передвижных электростанций и двигателей внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт (50 

л.с.); характеристики потребителей электроэнергии и характер создаваемой ими нагрузки; 

монтаж и демонтаж основных деталей, частей, узлов и оборудования электростанций 

передвижных; причины возникновения неисправностей в работе электростанций и способы их 

устранения; инструкции завода-изготовителя на изучаемые марки электростанций 

передвижных; требования технической эксплуатации передвижных электростанций с 

двигателем внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт (50 л.с.); правила производства работ 

на передвижных электростанциях; виды, свойства и нормы расхода горюче-смазочных и других 

эксплуатационных материалов и электроэнергии; систему планово-предупредительного 

ремонта; инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации 

электростанций передвижных; слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря 

строительного 3-го разряда; правила безопасности при эксплуатации электростанций 

передвижных; нормы выработки, требования к качеству выполняемых работ; правила ведения 

технической документации и первичной отчетности; 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. Подготовка к работе, проверка технического состояния и 

производство регулировки механизмов, агрегатов и узлов электростанций передвижных с 

двигателем мощностью до 37 кВт (50 л.с.). Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электростанции передвижной и двигателей внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт (50 

л.с.). Определение качества и пригодности топлива и смазочных материалов для нормальной 

эксплуатации электростанции передвижной. Чтение рабочих чертежей и схем. Выполнение 

слесарных работ в составе ремонтного звена или бригады по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 3-го разряда. Учет 

работы, заполнение документов, связанных с эксплуатацией передвижной электростанции с 

двигателем внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт (50 л.с.). Соблюдение требований 

технической эксплуатации электростанции передвижной. Выполнение инструкции по охране 

труда, производственной санитарии, правилам пожарной безопасности и электробезопасности. 

Выбор и поддержание заданного режима работы машины, экономное расходование горюче-

смазочных и других эксплуатационных материалов и энергоресурсов. 

 

 



 

Выполнение работ и обслуживание электростанции передвижной с двигателем 

мощностью свыше 37 до 110 кВт – 5-й разряд. 

 

Выполнение работ и обслуживание электростанции передвижной с двигателем 

мощностью свыше 110 кВт –  6-й разряд. 

 

 

Выполнение работ и обслуживание электростанции передвижных с двигателем 

мощностью свыше 175 кВт (240 л.с). 

Требуется среднее профессиональное образование. - 7-й разряд 

 

Выполнение работ и обслуживание электростанции передвижных, входящие в комплекс 

машин "Север". Требуется среднее профессиональное образование.- 8-й разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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) 3-61-01,   

факс (8216) 3-61-01 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ  ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда  рабочих  по  профессии   «Машинист электростанции передвижной», код 14413 

 

 

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 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  

 

 

 

 

 


