


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «15068 Наполнитель баллонов» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), 

Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»,  

а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы:  

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Наполнитель баллонов», предусмотренной Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (Выпуск №1.  Раздел «Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства»), с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов:  

теоретическое обучение – 64 академических часа; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение  

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

1.1 Основы материаловедения 2 2 - - 

1.1.1 
Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их 

свойствах 
1 1 - - 

1.1.2 Неметаллические материалы и их характеристики  1 1 - - 

1.2 Черчение  4 4 - - 

1.2.1 Основы черчения 1 1 - - 

1.2.2 Сведения о чертежах 1 1 - - 

1.2.3 Сборочные чертежи 1 1 - - 

1.2.4 Чтение чертежей  1 1 - - 

1.3 Основы электротехники 2 2 - - 

1.3.1 Электрическое поле. Цепи постоянного тока 1 1 - - 

1.3.2 
Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный 

ток. Измерительные приборы 
1 1 - - 

1.4 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
8 8 - - 

2 Специальный курс 40 40 - зачет 

2.1 Специальная технология 40 40 - - 

2.1.1 Введение 1 1 - - 

2.1.2 Техническая характеристика заправочных станций 3 3 - - 

2.1.3 
Физико-химические свойства горючих газов. 

Газоопасные работы 
4 4 - - 

2.1.4 
Устройство наполнительных станций. Назначение и 

устройство установок для наполнения баллонов 
8 8 - - 

2.1.5 

Назначение и устройство баллонов. Требования 

ФНП к устройству баллонов и маркировке. 

Техническое освидетельствование баллонов. 

8 8 - - 

2.1.6 

Правила подключения и наполнения баллонов. 

Хранение баллонов. Требования к помещениям для 

хранения баллонов 

12 12 - - 

2.1.7 
Эксплуатационно-техническая документация и 

правила ее оформления. 
4 4 - - 

3 Производственное обучение 96 - 96 - 

3.1 

Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии 

8 - 8 - 

3.2 Изучение оборудования для наполнения баллонов 32 - 32 - 

3.3 Самостоятельная работа наполнителя баллонов 48 - 48 - 
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3.4 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС  (16 часов) 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  (2 часа) 

 

Тема 1.1.1. Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их свойствах. (1 час) 

Общие сведения. Основные характеристики металлов и сплавов. Структура и свойства 

чистых металлов. Черные металлы. Железо и сплавы на его основе. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Цветные металлы. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

 

Тема 1.1.2. Неметаллические материалы и их характеристики. (1 час) 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды 

теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов. Смазывающие материалы, 

их классификация. Способы, область применения и сроки замены различных масел, смазок. 

Понятие о регенерации масел. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. ЧЕРЧЕНИЕ  (4 часа) 

 

Тема 1.2.1. Основы черчения. (1 час) 

Значение черчения для данной профессии. Чертежи и эскизы деталей. 

 

Тема 1.2.2. Сведения о чертежах. (1 час) 

Единая система конструкторской документации. Стандарты, линии чертежей. Размеры 

на чертежах. Масштабы. Обозначения и надписи на чертежах  

 

Тема 1.2.3. Сборочные чертежи. (1 час) 

Понятие о сборочных чертежах. Назначение сборочных чертежей. Обозначение на 

сборочных чертежах. 

 

Тема 1.2.4. Чтение чертежей. (1 час) 

Чтение чертежей строительных конструкций, конструктивных деталей, 

индустриальных изделий, подлежащих окраске. Виды окраски, их определение в чертежах. 
 

РАЗДЕЛ 1.3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  (2 часа) 

 

Тема 1.3.1. Электрическое поле. Цепи постоянного тока. (1 час) 

Понятие об электрическом поле. Конденсаторы. Понятие о магнитном поле. Понятие о 

постоянном и переменном токе, электрических цепях и условных изображениях элементов 

электрической цепи. Приборы для измерения электрических величин, их обозначение в 

схемах. Понятие о работе генераторов, двигателей, трансформаторов. Цепи постоянного 

тока. Электрический ток, электрическая цепь, условное изображение элементов 

электрической цепи в схемах. Величины, характеризующие электрический ток в цепи, их 

единицы измерения в системе СИ. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность 

электрического тока. 

 

Тема 1.3.2. Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный ток. (1 час) 

Электрический ток, электрическая цепь, условное изображение элементов 

электрической цепи в схемах. Величины, характеризующие электрический ток в цеп. Закон 

Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока. Зависимость режима работы 

цепи и ее параметров от сопротивления потребителей. Мощность потребителей. 
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Электромагнетизм и магнитные цепи. Элементы магнитной цепи - источники магнитного 

поля, магнитопровод. Индуктивность катушки. Величины, характеризующие магнитное поле 

и магнитную цепь. Переменный ток. Изображение переменных величин тока и напряжения 

векторами и синусоидами. Виды сопротивлений в цепи переменного тока: активное, 

индуктивное, емкостное. Расчет цепи переменного тока с активным и реактивным 

сопротивлением.  

Измерительные приборы. Приборы для измерения силы тока, напряжения, 

сопротивления, мощности, энергии, частоты. Обозначение этих приборов в схеме и 

включение их в цепь. Класс точности приборов, пределы измерений, цена деления. 

Многопредельные приборы. Устройство и принцип работы измерительных приборов. 

Измерение неэлектрических величин, датчики - преобразователи неэлектрических сигналов в 

электрические. Электрические машины. 

 

РАЗДЕЛ 1.4. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. (8 часов) 

 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника 

на охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда. 

Охрана труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. 

Государственный надзор и общественный контроль по охране труда. Техника безопасности. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, 

звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, специальные посты и т.д.). 

Правила поведения на территории предприятия.  

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, 

последствия, виды травм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения 

безопасной эксплуатации. Меры и средства защиты от поражения электрическим током, 

блокировка, защитные средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, 

предупреждающие плакаты, сигнализация. Первая помощь пострадавшим от электрического 

тока. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Основные понятия о гигиене 

труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, использования и хранения 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Оказание первой помощи 

при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях, обморожениях. Наложение 

жгутов и повязок, остановка кровотечений. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током; освобождение пострадавшего токоведущих частей, искусственное 

дыхание. Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. Правила поведения на рабочем месте.  

Противопожарные мероприятия на производстве. Меры по предупреждению 

самовозгорания металлической стружки, промасленных целлюлозных материалов, ветоши и 

других материалов. Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при 

пожаре в цехе или на территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. 

Тушение пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и 

материальных ценностей при пожаре. 

 Требования техники безопасности на рабочем месте. Значение оградительной техники, 

предохранительных устройств и приспособлений, предупредительные надписи. Разрешение 

на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ. 

 

2. Специальный курс (40 часов) 

 

РАЗДЕЛ 2.1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  (40 часов) 

 

Тема 2.1.1. Введение. (1 час) 
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Назначение заправочных станций сжиженного газа. Сведения об организации работы 

наполнителей баллонов. Организация рабочего места. Права, обязанности и ответственность. 

 

Тема 2.1.2. Техническая характеристика заправочных станций. (3 часа) 

Общие сведения о заправочных станциях сжиженного газа. Ввод в эксплуатацию. 

Схема ГНС. Схема слива – налива газа на ГНС. Насосно-компрессорное отделение. 

Производительность ГНС. Инженерные коммуникации. Газопроводы на ГНС. Сливно-

наливные устройства. Резервуары. Вентиляционные устройства. Электродвигатели. 

Производственное оборудование. 

 

Тема 2.1.3. Физико-химические свойства горючих газов. Газоопасные работы. (4 час) 

Понятие о горении сжиженного газа. Условия воспламенения и горения газа. Расход 

воздуха на сжигание. Коэффициент избытка воздуха. Продукты полного и неполного 

сгорания газового топлива. Экономичность процесса сжигания топлива. Концентрационные 

границы воспламенения газа. Взрыв газа. Основные причины взрыва. Экологические 

аспекты сжигания газа. Газоопасные работы Наряд-допуск. Оформление наряда-допуска. 

 

Тема 2.1.4. Устройство наполнительных станций. Назначение и устройство установок для 

наполнения баллонов. (8 часов) 

Требования к территории ГНС. Здания и сооружения на станции. Ответственность за 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. Режимно-строительные работы. График 

ППР. Осмотр зданий и сооружений на ГНС. Требования к полам во взрывопожароопасных 

зданиях. Требования к дверям пожароопасных помещений. Насыпи и обсыпки резервуаров. 

Требования к территории ГНС. Водопроводные и канализационные колодцы. Требования к 

ним. Работы выполняемые в колодцах. Требования к выполнению работ в колодцах. 

Ограждение, противопожарная полоса. Расстояние до лесных массивов. Резервуары для 

СУГ, требования к ним ФНП Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением. Электроснабжение ГНС. Размещение насосов и 

компрессоров. Назначение и типы весовых установок. Размещение весовой установки. 

Назначение и устройство грузоприемных устройств. Дозировка при заполнении баллонов 

сжиженным газом. Карусельная установка для заполнения баллонов. Преимущества и 

недостатки. Трубопроводы для подачи газа, требования к ним.  

 

Тема 2.1.5. Назначение и устройство баллонов. Требования ФНП к устройству баллонов и 

маркировке. Техническое освидетельствование баллонов. (8 часов) 

Устройство баллонов. Окраска баллонов. Оснащение баллонов. Предохранительные 

клапана на баллонах. Вентили на баллонах. Требования к ним. Надписи на баллонах, места 

их нанесения. Освидетельствование баллонов, сроки проведения освидетельствования. 

Требования к организациям, проводящим освидетельствование баллонов: помещения для 

освидетельствования, назначение лиц ответственных за освидетельствование, инструкции по 

освидетельствованию баллонов, клеймо. Документация при освидетельствовании баллонов в 

специализированных организациях. Контроль, за соблюдением требований ФНП к 

освидетельствованию баллонов. Определение фактической вместимости баллонов. 

 

Тема 2.1.6. Правила подключения и наполнения баллонов. Хранение баллонов. Требования к 

помещениям для хранения баллонов. (12 часов) 

Правила наполнения баллонов сжиженным газом: установка пустого баллона на 

грузоподъемную платформу, определение веса баллона (определение остатков), открытие 

электромагнитного клапана или вентиля на рампе, открытие вентиля на баллоне и 

наполнение баллона до заданного параметра, закрытие вентиля на рампе и баллоне. 

Требования к заправочным станциям при наполнении баллонов. Общие требования 

безопасности при хранении баллонов. Требования к складам для хранения баллонов с СУГ: 

требования к перекрытиям, требования к полам, требования к дверям, к вентиляции. 

Требования к размещению складов для баллонов с СУГ. Средства пожаротушения. Правила 

выдачи баллонов с СУГ. 

 



8 

Тема 2.1.7. Эксплуатационно-техническая документация и правила ее оформления. (4 часа) 

Документация на ГНС. Технологические схемы газопроводов и технологического 

оборудования. Должностные и производственные инструкции. Графики технического 

обслуживания и ремонта, планы ликвидации и локализации аварий, журналы и другая 

исполнительно-техническая документация. Протоколы аттестации персонала, 

обслуживающего ГНС. Приказы о назначении лиц ответственных за безопасную 

эксплуатацию оборудования ГНС. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

Тема 3.1. Вводное занятие. Организация рабочего места . Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии. (8 часов) 

 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда наполнителя баллонов, порядком 

получения и сдачи инструмента. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Безопасность труда на производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. Опасность 

и причины травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные 

приспособления, приборы и сигнализация. Правила поведения при возникновении пожара, 

план эвакуации. Ознакомление с производством, структурой предприятия. 

 

Тема 3.2. Изучение оборудования для наполнения баллонов. (32 часа) 

 

Практическое изучение устройства для наполнения баллонов сжиженным газом. 

Практическое изучение порядка пуска и остановки насоса. Практическое изучение 

устройства баллонов и требований к ним ФНП Правил промышленной безопасности ОПО, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Практическое изучение установок наполнения баллонов и требований к наполнению 

баллонов Технического регламента в области ПБ «Правил безопасности для объектов 

использующих СУГ». 

 

Тема 3.3. Самостоятельная работа наполнителем баллонов. (48 часов) 

 

Наполнение под заданным давлением баллонов газами или химическими веществами 

на наполнительной рампе. Обслуживание коммуникаций и арматуры рампы. Подача и 

подключение к наполнительной рампе баллонов для наполнения. Контроль степени 

наполнения, а также давления на рампе по приборам. Регулирование работы автоматических 

приборов по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом. Проверка состояния 

самозакрывающихся клапанов. Участие в текущем ремонте оборудования трубопроводов, 

арматуры кислородных и наполнительных установок. Отключение и откатка наполненных 

баллонов от рампы, транспортировка и складирование их. Окраска и клеймение баллонов в 

зависимости от классификации газов и химических веществ. Ведение документации по 

заполнению баллонов. Проверка и заполнение паспортов на баллоны. 

 

Тема 3.4. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  
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4. Проверка знаний  (8 часов) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается квалификация (профессия) «Наполнитель баллонов» и выдается 

Свидетельство установленного образца. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим 

экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме Свидетельства выдается 

соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, 

навыки и сформировать профессиональные компетентности: 

 

Трудовые действия - 

Необходимые умения Наполнение под заданным давлением баллонов газами или 

химическими веществами на наполнительной рампе 

Обслуживание коммуникаций и арматуры рампы 

Подача и подключение к наполнительной рампе баллонов для 

наполнения 

Контроль степени наполнения, а также давления на рампе по 

приборам 

Регулирование работы автоматических приборов по заполнению 

баллонов сжиженным и сжатым газом 

Проверка состояния самозакрывающихся клапанов 

Участие в текущем ремонте оборудования трубопроводов, 

арматуры кислородных и наполнительных установок 

Отключение и откатка наполненных баллонов от рампы, 

транспортировка и складирование их 

Окраска и клеймение баллонов в зависимости от классификации 

газов и химических веществ 

Ведение документации по заполнению баллонов 

Проверка и заполнение паспортов на баллоны 

 

Необходимые знания 

  

Основные сведения о технологическом процессе получения газов 

или химических веществ под давлением  

Принцип работы наполнительной рампы 

Схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, 

предохранительных устройств и трубопроводов 

Цвета окраски баллонов в зависимости от состава газа или 

химических веществ 

Способы определения и устранения утечки газа и появления воды 

в трубопроводах 

Правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, 

при их наполнении, транспортировке и хранении 

Назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Наполнитель баллонов (2-й разряд) 

 

 

Должен знать: 

 

Основные сведения о технологическом процессе получения газов или химических веществ 

под давлением;  

Принцип работы наполнительной рампы;  

Схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств и 

трубопроводов;  

Цвета окраски баллонов в зависимости от состава газа или химических веществ;  

Способы определения и устранения утечки газа и появления воды в трубопроводах;  

Правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, 

транспортировке и хранении;  

Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 

 

Должен уметь: 

 

Характеристика работ.  

Наполнение под заданным давлением баллонов газами или химическими веществами на 

наполнительной рампе.  

Обслуживание коммуникаций и арматуры рампы.  

Подача и подключение к наполнительной рампе баллонов для наполнения.  

Контроль степени наполнения, а также давления на рампе по приборам.  

Регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным и 

сжатым газом.  

Проверка состояния самозакрывающихся клапанов.  

Участие в текущем ремонте оборудования трубопроводов, арматуры кислородных и 

наполнительных установок.  

Отключение и откатка наполненных баллонов от рампы, транспортировка и складирование 

их.  

Окраска и клеймение баллонов в зависимости от классификации газов и химических 

веществ.  

Ведение документации по заполнению баллонов.  

Проверка и заполнение паспортов на баллоны. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии 

«Наполнитель баллонов». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» Приказ Ростехнадзора РФ от 15.11.2013г 

2. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов 

использующих сжиженные углеводородные газы» Приказ Ростехнадзора РФ от 21.11.2013г 

№558 

3. ФНП в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением. Утверждены приказом Ростехнадзора РФ от25.03.2014г №116. 

4. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»  

5. ГОСТ Р 52087 «Газы углеводородные сжиженные» Постановление Госстандарта от 

30.06.2003г №216-ст 

6. ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально бытового 

потребления» (18.04.14) 

7. Кязимов К.Г. Справочник работника газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

8. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2000. 

9. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. 

Практическое пособие для слесаря газового хозяйства. - М.: ИЦ ЭНАС, 2006. 

10. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.М. Газовые сети и установки: Учебное пособие 

для сред. проф. образования – М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

11. Вершилович В.А. Газорегуляторные пункты. М.: Инфра-М, 2008. 

12. Сныткин В.В., Шалин А.В. Наладка, ремонт и эксплуатация газорегуляторных установок. 

Л.: Недра, 1980. 

13. Чучакин Л.А., Тверикин Н.Е. Приборный контроль за состоянием газопроводов и 

газового оборудования. Л.: Недра, 1989. 

14. Заплатин В.Н. «Справочное пособие по материаловедению (металлообработка)» Учеб. 

пособие для НПО. – М.: Академия, 2007г. 

15. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. 

– М.Высш.шк., 2006. 

16. Короев Ю.И. «Черчение для строителей». М.; Высшая школа, 2001г. 

17. Алиев И.И. «Справочник по электротехнике и электрооборудованию» М.; Высшая школа, 

2007г. 

18. Александров К. К. Кузьмина Е. Г. «Электротехнические чертежи и схемы».— М.: 

Энергоатомиздат, 1990г. 

19. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. «Основы технической механики» 

"Политехника" 2011г. 

20. Ртищева А.С. «Теоретические основы гидравлики и теплотехники» Ульяновск 2007г. 

21. Рябчиков А.К. «Азбука экономики: Учебное пособие к курсу `Основы экономики`» 

2001г. 

22. «Основы экономической теории» Под ред. Камаева В. Д. М., 2006г. 
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