
Учебный план 

По курсу: наполнитель баллонов 
 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 144  часа 

 Форма подготовки   очная 

  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

  При  составлении  программы  учтены  требования  Федерального  закона «О  

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»  от 21.07.97 № 116-

ФЗ, с изменениями и дополнениями, Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»,  ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», Положения об организации обучения и проверки знаний рабочий 

организаций, поднадзорных Федеральных служб по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РД  03-20-2007) с изменениями и дополнениями.  Порядка  проведения 

технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-28-

2008) и других НПА. 

  

  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Наполнение баллонов кислородом или другим газом на станциях и специальных 

установках. Наполнение баллонов жидким хлором, фтористым водородом, фреоном. 

Подача на станции баллонов и установка их для наполнения. Контроль степени наполнения 

баллонов. Регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов на 

станциях и установках. Подача кислорода по трубопроводу. Текущий ремонт 

наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и баллонов. 

Должен знать: технологический процесс получения газов или химических веществ 

под давлением; устройство наполнительной рампы, станций и установок для наполнения 

баллонов; правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках; 

устройство контрольно-измерительных приборов. 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Основная профессиональная программа  профессиональной подготовки 

«Наполнитель баллонов» реализуется ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» 

(самостоятельно; посредством очной формы обучения с использованием ресурсов 

организации,  с применением электронного оборудования; на основе модульного принципа, 

др.). 



Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую  программу 

профессиональной подготовки и материалы, необходимые для оценки качества освоения 

программы (экзаменационные билеты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки (наличие 

учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; разработка 

учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Наполнитель баллонов»  

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Введение 

2 2   опрос 

2. Техника безопасности и охрана 

труда, пожарная безопасность, 

Производство газоопасных работ. 

Электробезопасность. 

6 6   опрос 

3. Сведения из физики, химии и 

термодинамики. 

6 6   опрос 

4. Контрольно-измерительные 

приборы 

6 

 

6   опрос 

 Итого 20 20    



 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Наполнитель баллонов»  

Специальный (базовый) курс. 

 

№

№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выез

дные 

заня

тия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Назначение и устройство наполнительных 

рамп и станций 

6 6   опрос 

2. Устройство баллонов, вентилей 10 10    

3. Технологии наполнения баллонов. 

Освидетельствование и испытание баллонов  

12 12   опрос 

4. 

 

Наполнение баллонов газом на станциях и 

специальных установках 

8   8 опрос 

5 Контроль степени наполнения баллонов 8   8  

6. Ремонт наполнительной рампы, 

трубопроводов, арматуры и баллонов 

10   10 опрос 

8. Обучение  выполнению  работ  наполнителя  

баллонов  

26   26 Зачет 

9. Самостоятельное  выполнение  работ  

наполнителя    баллонов. 

38   38 зачет 

 Итого: 138   90  

 Экзамен 6     

 

 

 


