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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Профессиональное обучение 

Наименование: 15068 «Наполнитель баллонов»  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Холодный И.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 160 часоф. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от «13»мая 2019 

г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Настоящая программа предназначена для подготовки и переподготовки по профессии 

«Наполнитель баллонов». 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы профессиональной (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки"; 

- Типовая программа, утвержденная Министерством общего профессионального образования 

РФ и согласованная с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 г 

- Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных 

основных образовательных программ профессионального образования» 

Требования к планируемым результатам обучения сформулированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к наполнителю баллонов. В планируемых 

результатах обучения описаны требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения 

программы, указываются знания, на базе которых формируются умения и приобретается 

практический опыт выполнения работ по наполнению баллонов. 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части 

уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а 

также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, не моложе 

18 лет и имеющие основное общее или среднее общее образование.  

Цель программы: освоение теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков по профессии «Наполнитель баллонов». Обучение работников, повышение уровня 

их теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений. 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 

             Наполнение баллонов, заполняемых различными видами газов под давлением, 

осмотр, транспортировка, опорожнение баллонов, их заполнение, определение пригодности, 

учет. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

ПК 1.1. Выполнять работы по заполнению баллонов. 

ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов. 
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  Учебный план и программа предусматривают необходимый объем учебного 

материала для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационных характеристик «Наполнителя 

балловнов». 

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники безопасности и 

охраны труда. В этих целях преподаватели помимо изучения общих правил безопасности 

труда, предусмотренных программой, при изучении каждой новой темы обращают внимание 

обучающихся на конкретные правила безопасности, которые необходимо выполнять. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями и условиями, установленными на производстве. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного для 

производственного обучения. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.  

По окончании теоретического и практического обучения обучающиеся сдают экзамен 

в комиссии Учебного центра. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

«Свидетельство». 

Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается 

справка об обучении. Учебный план и программа предусматривают необходимый объем 

учебного материала для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационных характеристик крановщиков 

(машинистов) кран-балок, управляемых с пола. 

Производственное обучение проводится на учебном участке предприятия, с которым 

заключен договор на производственную практику, под руководством мастера 

производственного обучения, инструктора, имеющего высокую квалификацию и стаж 

работы по данной профессии 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в 

день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ПР 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 2,6 

 ПР ПР ПР ПР ПР ПР ПР ПР КПР К,Э 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. 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. 
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Учебно-тематический план  
 

№ п/п Наименование разделов, тем всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теория практика 

Теоретическое обучение     

1 Общетехнический курс 12    

1.1 Основы производства газов и химических 

веществ, хранимых и транспортируемых в 

баллонах. 

 

2 

  

1.2 Физико-химические свойства газов, 

химических веществ, заполняемых в 

баллоны. 

 

2 

  

1.3 Охрана труда  8   

2 Специальный курс 60    

2.1 
Сведения о баллонах. Устройство 

оборудования для наполнения баллонов. 
 12   

2.2 
Правила обращения с баллонами. Окраска и 

клеймение баллонов. 
 16   

2.3 
Эксплуатация оборудования для 

наполнения баллонов. 
 16   

2.4 
Ведение документации на наполняемые 

баллоны. 
 16   

Практическое обучение     

1 Производственная практика 80    

1.1 

Ознакомление с предприятием и 

инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

 2  

1.2 
Ознакомление с документацией на рабочем 

месте наполнителя баллонов. 
 

 6  

1.3 

Овладение на рабочем месте навыками 

безопасного и безаварийного обслуживания 

баллонов.  

 

 64  

1.4 Квалификационная пробная работа   8  

 Консультации 2    

 Экзамен 6   экзамен 

 ИТОГО 160    
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