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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий ра-

бочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения»; 

            Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

            Цель реализации Программы – совершенствование обучающимися профессиональной 

компетенции для безопасного и безаварийного обслуживания конкретных наполнительных 

установок, рамп, баллонов, баллонов автомобилей 

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – наполнитель баллонов 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Наполнитель баллонов 4-го разряда должен уметь: 

− наполнять баллоны автомобилей сжатым природным газом на газозаправочных колонках 

газонаполнительной компрессорной станции; 

− производить осмотр и отбраковку газовых баллонов; 

−проверять на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и 

предохранительной арматуры газозаправочной колонки; 

−осуществлять контроль степени наполнения автомобильных баллонов по давлению газа 

на газозаправочной колонке и в баллонах автомобилей; 

−проверять работу контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации при 

наполнении баллонов автомобилей сжатым газом; 

−передавать диспетчеру данные по давлению и температуре газа в баллонах автомобиля; 

−проверять исправности предохранительных клапанов газозаправочных колонок и 

автомобилей; 

− участвовать в текущем ремонте газозаправочных колонок. 

− владеть слесарным делом; 

−оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

−соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

−соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

−проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментом, приспособлений 
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и содержание их в надлежащем состоянии; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Наполнитель баллонов 4-го разряда должен знать: 

− устройство газозаправочных колонок; 

− технологию производства сжатого природного газа на автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции; 

− физико-химические свойства природного газа; 

− устройство и характеристика автомобильных баллонов различных типов; 

− правила и нормы наполнения баллонов автомобилей сжатым природным газом; 

− порядок и форму учета отпущенного газа; 

− правила регистрации обслуженных автомобилей; 

− устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

− правила безопасной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс наполнения баллонов газами или химическими 

веществами и нормы наполнения баллонов газами или химическими веществами;  

− правила эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;  

−  причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и 

порядок их устранения; 

− режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;  

− мероприятия по охране и улучшению условий труда;  

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смежным операциям или процессам;  

− виды брака, причины его образования, способы предупреждения и устранения;  

− безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства 

и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;  

− производственную инструкцию по наполнению баллонов, инструкцию по охране 

труда для наполнителей баллонов и правила внутреннего трудового распорядка;  

− экономические основы организации и деятельности производственных предпри-

ятий; 

− требования по охране окружающей среды.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

− устройство газозаправочных колонок; 

− технологию производства сжатого природного газа на автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции; 

− физико-химические свойства природного газа; 

− устройство и характеристика автомобильных баллонов различных типов; 

− правила и нормы наполнения баллонов автомобилей сжатым природным газом; 

− порядок и форму учета отпущенного газа; 

− правила регистрации обслуженных автомобилей; 

− устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

− правила безопасной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 
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− технологический процесс наполнения баллонов газами или химическими 

веществами и нормы наполнения баллонов газами или химическими веществами;  

− правила эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;  

−  причины возникновения неполадок текущего характера при производстве работ и 

порядок их устранения; 

− режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;  

− мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смежным операциям или процессам;  

− виды брака, причины его образования, способы предупреждения и устранения;  

− безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства 

и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;  

− производственную инструкцию по наполнению баллонов, инструкцию по охране 

труда для наполнителей баллонов и правила внутреннего трудового распорядка;  

− экономические основы организации и деятельности производственных предпри-

ятий; 

− требования по охране окружающей среды.  

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

−наполнять баллоны автомобилей сжатым природным газом на газозаправочных колонках 

газонаполнительной компрессорной станции; 

− производить осмотр и отбраковку газовых баллонов; 

−проверять на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и 

предохранительной арматуры газозаправочной колонки; 

−осуществлять контроль степени наполнения автомобильных баллонов по давлению газа 

на газозаправочной колонке и в баллонах автомобилей; 

−проверять работу контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации при 

наполнении баллонов автомобилей сжатым газом; 

−передавать диспетчеру данные по давлению и температуре газа в баллонах автомобиля; 

−проверять исправности предохранительных клапанов газозаправочных колонок и 

автомобилей; 

− участвовать в текущем ремонте газозаправочных колонок. 

− владеть слесарным делом; 

−оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

−соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

−соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

−проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментом, приспособлений 

и содержание их в надлежащем состоянии; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 
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1.4. Категории обучающихся. 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 80 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план программы повышения квалификации 

«Наполнитель баллонов» 4 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Повышение квалификации, час. 

4  

разряд 

 Теоретическое обучение 

 

24 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 4 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

20 

 Производственное обучение 40 

 Консультация  

 

8 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  

 

80 

 

2.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«Наполнитель баллонов» 4 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практ

ика 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 

 

24 24 - 24    

1. Цикл общих гуманитарных - - - -    



 

 6 

и социально-

экономических дисциплин 

1.1. Основы рыночной экономики 

 

- - - -    

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

4 4 - 4    

2.1. Материаловедение 

 

1 1 - 1    

2.2. Слесарное дело 

 

1 1 - 1    

2.3. Контрольно-измерительные 

приборы 

1 1 - 1    

2.4. Охрана труда и 

промышленная безопасность 

1 1 - 1    

3. Цикл специальных 

дисциплин 

 

20 20 - 20    

3.1. Введение 

 

1 1 - 1    

3.2. Физико-химические свойства 

природного газа 

1 1 - 1    

3.3. Назначение и устройство 

автомобильных газовых 

наполнительных 

компрессорных станций 

(АГНКС) 

4 4 - 4    

3.4. Техническая характеристика 

газозаправочной колонки и 

правила ее эксплуатации 

4 4 - 4    

3.5. Баллоны для сжатого 

природного газа 

2 2 - 2    

3.6. Наполнение баллонов 

автомобиля сжатым 

природным газом 

6 6 - 6    

3.7. Требования к природному 

газу 

 

2 2 - 2    

 Промежуточная аттестация         

 Производственное обучение 40 - 40 40    

1. Обучение на производстве 40 - 40 40    

 Консультация 8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

квалификационный 

экзамен 

8 8 - 8    

 Итого 80 40 40 80    
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2.3. Рабочая Программа повышения квалификации рабочих по профессии: 

«Наполнитель баллонов» 4 разряда 

 

Теоретическое обучение 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях. 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования; 

ответственность исполнения за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. 

Частная собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в 

системе профессиональной подготовки. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

2.1. Материаловедение 

Классификация металлов и их свойства. Коррозия металлов. Область применения 

металлов и сплавов. Черные металлы и изделия из них. Чугун, его виды и свойства. Сталь, 

классификация и марки стали. Цветные металлы и их свойства. Понятие о сплавах, виды 

сплавов и изделия из них. Материалы, применяемые для изготовления труб и запорной 

арматуры наполнительных цехов. 

Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы. Сальниковые набивки. Виды, 

свойства и применение синтетических материалов. Электроизоляционные материалы. 

Смазочные материалы. 

2.2. Слесарное дело 

Инструктаж по технике безопасности перед выполнением слесарных работ. 

Виды слесарных работ при обслуживании и ремонте наполнительных рамп или 

наполнительных установок. Назначение и виды разметки, ознакомление с инструментами и 

приспособлениями для разметочных работ, последовательностью операций при разметке. 

Назначение, виды и применение рубки, правки и гибки металла и труб, ознакомление с 

инструментами, применяемыми при выполнении данных слесарных работ, последовательность 

операций. 

Назначение резания и опиливания металла и труб. Ознакомление с инструментами, 

применяемыми при резании и опиливании, правила применения инструментов. Приемы резания 

и опиливания. 

Назначение и применение сверления, развертывания и зенкерования. Ознакомление с 

инструментом и приспособлениями для сверления, развертывания и зенкерования, устройство и 

порядок работы ими. Последовательность выполнения работ при  сверлении, развертывании и 

зенкеровании. 

Нарезные работы. Виды резьбы. Ознакомление с инструментами для нарезания наружной 

и внутренней резьбы. Организация рабочего места и техника безопасности при нарезании 

резьбы. 

Ремонт запорной арматуры. Виды, назначение и устройство арматуры, применяемых на 

баллонах, наполнительных рампах и установках. Правила разборки  и сборки арматуры, 

устранение неисправностей арматуры. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Сборка стальных труб. Виды соединений труб. Условия применения, материалы для 

резьбовых и фланцевых соединений. Техника безопасности при сборке и разборке труб. 

2.3. Контрольно-измерительные приборы 



 

 8 

Общие сведения об измерительных приборах. Понятие об измерениях. Классификация 

контрольно-измерительных приборов (КИП): по принципу действия; по условиям работы; по 

характеру показаний; по точности показаний. 

Метрическая система мер и ее основные единицы: длина, масса, время, их производные 

единицы. Понятие о метрологии. Основные метрологические термины и понятия: погрешность 

измерений, погрешность показаний приборов, поправка, точность измерительного прибора, 

порог чувствительности, пределы измерения. 

Понятие о давлении. Атмосферное, избыточное и абсолютное давление. Понятие о 

разрежении. Единицы измерения давления и разрежения. КИП для измерения давления и 

разрежения: устройство и принцип работы. Требования Правил к манометрам. Понятие о классе 

точности манометров. 

Понятие о температуре. Единицы измерения температуры. КИП для измерения 

температуры, их устройство и принцип работы. Взаимосвязь температуры газа и давления. 

Понятие о количестве и расходе жидкости и газа. Единицы измерения количества и 

расхода. Классификация, устройство и принцип работы  КИП для измерения количества и 

расхода жидкости и газа. Правила обслуживания КИП. 

Приборы для измерения уровня жидкостей, их применение, принцип работы и устройство. 

Приборы для определения состава и качества веществ, для измерения плотности газов, точки 

росы сжатых газов, взрывоопасных газовых смесей, правила эксплуатации данных приборов. 

Автоматическое регулирование давления, температуры, расхода, массы, уровня и т.п. 

Контрольная предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые они вы-

полняют. Значение автоматизации технологических процессов в промышленности. 

2.4. Охрана труда и промышленная безопасность 

Понятия труд и охрана труда. Условия труда и их классификация. Закон Российской 

Федерации об охране труда. Основные положения трудового права по обеспечению наиболее 

благоприятных, здоровых и безопасных условий труда. Охрана труда женщин и работников в 

возрасте до 18 лет. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда. 

Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека. 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Необходимость укрепления 

трудовой и производственной дисциплины. Коллективный договор. Требования к организации 

рабочего места. 

Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием охраны 

труда. Задачи в области охраны труда на наполнительных станциях сжатого, сжиженного и 

растворенного газа и химических веществ. Проведение мероприятий по улучшению условий 

труда и устранению опасностей, возникающих в процессе производства. 

Инструкции по охране труда и производственные инструкции для наполнителей баллонов. 

Назначение и порядок разработки, структура и содержание инструкций. Ответственность 

наполнителей баллонов за выполнение инструкций по охране труда и производственных 

инструкций. 

Виды инструктажей по охране труда и порядок их проведения, стажировка на рабочем 

месте. Допуск персонала (рабочих) к самостоятельной работе по наполнению баллонов. 

Очередная проверка знаний. Контроль за соблюдением требований охраны труда каждым 

рабочим. 

Общие сведения о промышленной безопасности. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Производственный контроль за соблюде-

нием требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Порядок 

расследования причин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. Ростех-

надзор и его функции в области промышленной безопасности. 

Нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация по охране труда и 

промышленной безопасности. Ответственность руководителей и специалистов за соблюдением 

норм и правил охраны труда, а также требований нормативных документов в области промыш-
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ленной безопасности: дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответ-

ственности. 

Понятие о производственном травматизме. Основные причины производственного трав-

матизма. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев и их учет. Анализ причин производственного травматизма. 

Разработка на основе анализа мероприятий по предотвращению несчастных случаев по анало-

гичным причинам. 

Вредные и взрывоопасные вещества на производстве. Действие вредных веществ на орга-

низм человека. Предельно-допустимые концентрации вредных газов в воздухе. Шум и вибра-

ция на производстве. Вредное воздействие на организм человека. Профилактика неблагоприят-

ного воздействия производственного шума и вибрации на работающих, вредных и отравляю-

щих веществ. 

Понятие о профессиональных заболеваниях. Анализ профессиональных заболеваний. По-

рядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Порядок оформления акта о слу-

чае профессионального заболевания. Разработка мероприятий по предупреждению случаев 

профзаболеваний. 

Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях. Правила и приемы оказания пер-

вой помощи при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.), кровотече-

ниях, ожогах, поражениях электрическим током, отравлениях химическими газами и вещества-

ми, удушье природным газом, выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа серд-

ца. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к медпункту. Набор 

медицинских средств для аптечки первой помощи и  правила пользования ими. 

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. 

Нормы бесплатной выдачи рабочим спецодежды, спецобуви. Порядок выдачи и замены 

спецодежды, спецобуви. Основные средства индивидуальной защиты. Типы промышленных 

противогазов. Условия применения в работе того или иного типа противогаза. Медико-

санитарное обслуживание рабочих. Периодические медосмотры. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в наполнительных цехах и на 

территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и 

сигнализация. Первичные средства пожаротушения, порядок их применения. Правила поведения 

в огнеопасных местах и при пожаре. Обязанности и ответственность работников в области 

пожарной безопасности. 

2.5. Охрана окружающей среды 

Единство, целостность и относительное равновесие состояния окружающей среды, как 

основные условия развития жизни. Значение природы, рационального использования ее 

ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений. 

Культурно-воспитательное значение природы. Необходимость охраны окружающей среды. 

Организация охраны окружающего воздуха, почв, недр земли, растительности и животных. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, 

загрязнениями почв, атмосферы, водной среды, организация производства по принципу 

замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации 

отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно-

допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, 

оборотное водоснабжение и др. Ответственность рабочих данной профессии в деле охраны 

окружающей среды. 

3. Специальная технология 

3.1.  Введение 

Роль природного газа в решении топливной проблемы страны. Достижения газовой 

промышленности и перспективы ее развития. 

Перспективы и направления развития строительства АГНКС и аналогичных предприятий 

газового хозяйства. 

Значение уровня профессионального мастерства и технического уровня для предприятий 



 

 10 

газового хозяйства. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и 

производственного обучения профессии наполнитель баллонов 4-го разряда. 

Понятие о трудовой и технологической дисциплине. 

3.2.  Физико-химические свойства природного газа 

Физико-химические свойства природного газа: цвет, запах, вкус, плотность, химический  

состав и свойства компонентов природного газа, теплота сгорания, температура горения и 

воспламенения, взрываемость, границы взрываемости и давление при взрыве. Токсичность 

газового топлива и продуктов неполного сгорания газа. Теплота, единицы измерения 

температуры и количества тепла. 

Горение газа, условия воспламенения и горения газа. Скрытая теплота испарения. 

Влажность газов. Точка росы. Абсолютная влажность газов. Кристаллогидраты углеводородных 

газов. 

3.3.  Назначение и устройство АГНКС 

Генеральный план АГНКС. Технологическая схема АГКНС. Значение АГКНС в звене 

снабжения автотранспорт топливом. Общие сведения об основных зданиях и сооружениях 

АГНКС, служащих для приема, очистки, компримирования, осушки, хранения и поставки 

потребителям сжатого природного газа: 

- сепараторы газа, их устройство и назначение; 

- компрессорное отделение, обеспечивающее компримирование газа; 

- установка осушки газа, принцип работы, установки и ее назначение; 

- аккумуляторы для хранения сжатого газа, их конструкции, правила эксплуатации и 

ремонта; 

- газозаправочная колонка для заправки газобаллонных автомашин, конструкция колонок, 

правила эксплуатации и ремонта; 

- схема трубопроводов для транспорта сжатого газа; 

- системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения; 

- вспомогательные помещения, ремонтные мастерские, котельные, насосные системы 

охлаждения; 

- трансформаторная электростанция; 

- вспомогательные сооружения (резервуары для воды, антифриза и масла); 

- системы вентиляции, пожаротушения. 

3.4. Техническая характеристика газозаправочной колонки и правила ее 

эксплуатации 

Назначение газозаправочной колонки. Технические данные газораздаточной колонки: 

давление заправки; время заправки; количество заправок в сутки; температура газа при 

заправке; температура окружающей среды; габаритные размеры и масса. 

Состав оборудования газозаправочной колонки и ее составных частей. 

Конструкция заправочной колонки, предназначенной для соединения колонки с 

заправочным вентилем газобаллонного автомобиля. 

Техническая характеристика рукавов (шлангов) высокого давления. 

Принцип работы измерительного комплекса по определению количества отпускаемого 

газа. 

Дистанционная передача на пульт оператора показаний давления газа в процессе заправки. 

Преобразователь давления. 

Система автоматического управления процессом заправки сжатого газа в автомобильные 

баллоны, последовательность операций. 

Работа колонки и управление процессом заправки автомобиля в ручном режиме. 

Размещение и монтаж колонки. 

Меры безопасности при эксплуатации газозаправочной колонки. Техническое 

обслуживание газозаправочной колонки. 

3.5. Баллоны для сжатого природного газа 
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Назначение баллонов. Типы баллонов. Конструктивные особенности баллонов. Емкость 

баллонов, количество вещества в баллоне. Назначение отдельных элементов баллонов 

(башмаки, колпаки, вентили и др.). 

Требования, предъявляемые к баллонам для сжатых газов. 

Наличие паспортных данных (товарный знак или наименование завода- изготовителя, 

номер баллона, масса и объем баллона, дата изготовления и срок следующего 

освидетельствования, рабочее и пробное давление, клеймо ОТК завода-изготовителя). 

Отличительная окраска и идентификационная информация баллонов. Срок службы баллонов. 

Определение пригодности баллонов для наполнения сжатым газом. Условия, при которых 

запрещается наполнять баллоны: истек срок назначенного освидетельствования, срок службы 

(количество заправок), установленные изготовителем; поврежден корпус баллона; неисправны 

вентили; отсутствуют надлежащая окраска или надписи, клейма с индивидуальным шифром 

испытательных пунктов или наполнительных станций; отсутствует избыточное давление газа. 

Остаточное давление газа в баллоне, его назначение, отбраковка баллонов. Понятие о ремонте и 

освидетельствовании баллонов. Объем и сроки освидетельствования баллонов. Покраска 

баллонов. 

Баллонные вентили. Типы вентилей, применяемых для баллонов. Устройство и назначение 

вентилей. Отличительные признаки вентиля баллона для сжатого газа. Причины неисправной 

работы вентиля и способы их устранения. 

3.6. Наполнение баллонов автомобиля сжатым природным газом 

Проверка технического состояния баллонов перед их наполнением: внешний осмотр с 

целью выявления наружных повреждений, определение остаточного давления, чтение 

паспортных данных организации-изготовителя и данных испытательных пунктов (срок 

освидетельствования баллонов, наличие установленных клейм). 

Определение количества газа, заправленного в баллоны в зависимости от емкости 

баллона, давления, температуры и состава газа. 

Действия наполнителя баллонов в процессе заправки газом автомобильных баллонов. 

Проверка герметичности в процессе заправки газом автомобильных баллонов. 

Проверка герметичности вентилей баллонов на проход. 

Учет наполненных газом баллонов, форма журнала наполнения. 

Требования, предъявляемые к водителю. 

3.7.  Требования к природному газу 

"ГОСТ 27577-2000. Межгосударственный стандарт. Газ природный топливный комприми-

рованный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия". "ГОСТ 5542-2014. 

Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия". 

Взрыво- и пожароопасность газа. Пределы воспламенения газа в смеси с воздухом. Опре-

деление содержания газа в помещениях. Одоризация газа, нормы одоризации. 

Технология производства сжатого природного газа на АГНКС. 

 

2.4.Тематический план производственного обучения 

 

№№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 

3 

3. Ознакомление с автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станцией (АГНКС) 

8 

4. Изучение устройства оборудования газозаправочной площадки и 

автомобильных баллонов для сжатого природного газа 

8 
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5. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту газопроводов, 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА) АГНКС 

8 

6. Обучение основным приемам и операциям по заправке 

автомобильных баллонов сжатым природным газом 

12 

7. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов 4-го 

разряда 

38 

 Квалификационная пробная работа 2 

 Итого: 80 

 

2.5. Программа производственного обучения 

 

1. Вводное занятие 

Значение производственного обучения при повышении квалификации рабочих. 

Ознакомление с программой производственного обучения наполнителя баллонов 4-го разряда. 

Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с особенностями работы и 

рабочим местом наполнителя баллонов 4-го разряда. 

2. Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность и электробезопасность на 

предприятии 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии и рабочем месте. 

Безопасность труда. Инструкция по безопасности труда. Изучение инструкций по охране труда 

и производственных инструкций наполнителя баллонов, плана локализации аварий и других 

документов. Техника безопасности при наполнении баллонов сжатым природным газом. Виды и 

причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. Меры 

безопасности на предприятии. Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма 

(ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупреди тельные надписи, 

сигнальные посты и т.д.). Правила поведения на территории предприятия. 

Вводный инструктаж по охране труда: ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка АГНКС, основными требованиями производственной санитарии, газовой 

безопасности, безопасности труда и противопожарной охраны АГНКС. Инструктаж на рабочем 

месте: ознакомление с оборудованием газонаполнительной колонки и газораздаточной. 

Ознакомление с конструктивными особенностями газонаполнительной колонки. Ознакомление 

с возможными неисправностями, создающими опасность при ведении работы по наполнению 

автомобильных баллонов. Ознакомление с безопасными приемами работы; подготовкой 

рабочего места, применение заправочных средств и правилами оказания доврачебной помощи. 

Инструктаж по действию персонала в случае возникновения аварийной обстановки на 

газозаправочной площадке или других участках АГНКС. 

Электробезопасность. Характеристика электрического тока. Действие электрического тока 

на организм человек. Причины поражения электрическим током, средства индивидуальной 

защиты от действия электрического тока и правила пользования ими. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения в основных и 

вспомогательных цехах. Первая помощь при несчастных случаях на предприятиях и в цехах. 

Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Пожарная сигнализация. Средства тушения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании горючими жидкостями и газами. 

Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения 

при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

3. Ознакомление с АГНКС 

Генеральный план АГНКС. Технологическая схема станции. Оборудование и 

коммуникации, входящие в комплекс станции. Основные и вспомогательные службы станции, 

их назначение и функции. 

Понятие об основных технологических процессах, проводимых на станции - очистка газа 
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от механических примесей; осушка газа, компримирование газа, схема подачи газа на 

заправочную колонку. Ознакомление с рабочим местом, обязанности наполнителя баллонов 

автомобилей сжатым природным газом. 

4. Изучение устройства оборудования газозаправочной площадки и автомобильных 

баллонов для сжатого природного газа 

Технологическая схема газозаправочной площадки. Назначение и конструкция отдельных 

видов оборудования, трубопроводов и КИПиА. Конструкция газонаполнительной колонки, 

шлангов высокого давления и присоединительных устройство, вентилей, обратных и 

предохранительных клапанов. Назначение гибких шлангов. Наружный осмотр шлангов и 

определение их пригодности в дальнейшей эксплуатации. 

Проверка герметичности в местах заделки и присоединения шлангов. 

Конструкция автомобильных баллонов. Чтение надписей на баллоне: наименование 

завода-изготовителя, год изготовления, номер баллона, рабочее и пробное давление, масса 

баллона, дата освидетельствования и срок следующего освидетельствования, клеймо ОТК 

завода-изготовителя, данные испытательных пунктов. 

Определение пригодности баллонов для наполнения сжатым газом. Внешний осмотр с 

целью выявления наружных повреждений. 

Определение наличия остаточного давления в баллонах. Обнаружение видимых дефектов 

вентиля, установленного на баллоне. 

Ознакомление с устройством газобаллонной установки автомобиля. 

5. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту газопроводов, оборудования, 

КИПиА АГНКС 

Совместная работа наполнителя баллонов с другими специалистами АГНКС по осмотру и 

текущему ремонту трубопроводов, оборудования и КИПиА станции. Проверка. Очистка 

оборудования, проверка крепления, участие в мелких ремонтных работах оборудования 

компрессорного отделения, операторной и участка газозаправки. Проверка крепления и 

герметичности соединений, арматуры, трубопроводов, КИП и устранение утечек. Проверка 

правильности показаний КИП и приемы их замены. Участие в монтажных, демонтажных и 

ремонтных работах арматуры, заправочных шлангов и КИП. 

Проведение осмотров и текущих ремонтов оборудования, установленного на участке 

газозаправки. 

6. Обучение основным приемам и операциям по заправке автомобильных баллонов 

сжатым природным газом 

Ознакомление с общими правилами обслуживания оборудования на газозаправочной 

станции. Отработка практических навыков по режимам заправки баллонов сжатым газом. 

Проверка баллонов перед их наполнением. Внешний осмотр и отбраковка баллонов. Операции, 

выполняемые перед заправкой: подсоединение заправочного шланга при помощи специального 

устройства (подсоединительной головки) к коллектору заправки баллонов; открытие вентилей 

на коллекторе и в баллонах. 

Технология заправки баллонов сжатым газом. Способы заправки баллоном сжатым газом. 

Определение нормы заправки баллонов в зависимости от их емкости, остаточного давления, 

температуры и конечного давления газа, регистрация соответствующих данных в журнале по 

отпуску газа. Операции, выполняемые после заправки баллонов сжатым природным газом: 

закрытие вентилей на заправочном коллекторе автомобиля и баллонах, закрытие вентиля па 

газозаправочной колонке, сброс давления с колонки и заправочного шланга, отсоединение 

шланга от штуцера на коллекторе автомашины. Проверка герметичности вентиля на коллекторе 

и навертывание на заправочный штуцер заглушки. 

7. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов 4-го разряда 

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой наполнителя 

баллонов 4-го разряда. 

Квалификационная пробная работа. 
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         2.6. Календарный учебный график 

Код профессии: 15068 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 80 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х    

2 Производственное обу-

чение 

40 
х 

   

 Промежуточная аттеста-

ция 

2 х    

 Консультация  8 х    

 Квалификационный эк-

замен 

8 х    

 Итого 80     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 
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проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем: 

Физико-химические свойства природного газа 

Назначение и устройство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций 

(АГНКС) 

Техническая характеристика газозаправочной колонки и правила ее эксплуатации 

Баллоны для сжатого природного газа 

Наполнение баллонов автомобиля сжатым природным газом 

Требования к природному газу 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по прика-

зу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руковод-

ством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа под-

тверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оцен-

ки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную работу, счита-

ется аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедше-

му итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Наполнитель балло-

нов 4 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей атте-

стации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (извлечения). 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (извлечения). 

8. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 30.04.2004 N 401 "Об утверждении Поло-

жения о Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору". 
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10. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об организации и осу-

ществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности на опасном производственном объекте". 

11. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций». 

12. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях". 

13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

г. № 878. 

14. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013). Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41. 

15. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживаю-

щими средствами». 

16. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

17. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики про-

ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-

струкции по ее заполнению». 

18. Приказ Минтруда России №328н от 24 июля 2013 г.«Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 

19. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

21. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

22. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/161
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24. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи ра-

ботникам». 

25. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору". 
26. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности". 

27. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением".  

28. Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102 "Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах".  

29. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

30. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

31. "Методические указания по проведению технического освидетельствования 

паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды. РД 03-29-93" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 N 30). 

32. "РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования 

технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов" (утв. 

2Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.09.2001 N 39). 

33. Типовая инструкция по охране труда при наполнении кислородом баллонов и 

обращении с ними у потребителей. 

34. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

35. Учебное пособие «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением», г. Москва, 2008 г. 

 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет»http: //ucniva.rchuv.ru/ 

 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Зайцев О.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  

 
 

 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://ucniva.rchuv.ru/
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