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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программа разработаны в Автономной некоммерческой 

организации Учебно-методический центр Дополнительного профессионального образования 

«Статус» в соответствии с квалификационной  характеристикой, типовой  программой  и 

предназначены  для повышения квалификации рабочих по профессии  «Наполнитель баллонов»  

3 - го разряда. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, полученных 

обучающимися в процессе работы производстве  и предусматривают изучение теоретических 

сведений и выработку практических навыков, необходимых наполнителю баллонов 3 – го 

разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 

приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 

квалификационных характеристик наполнителя баллонов 3-го разряда и предусматривают 

теоретическое обучение в количестве 156 часов и производственное обучение на рабочих местах в 

количестве 98 часов. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 

производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями 

и нормами, установленными на предприятии. 

  По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается  

удостоверение соответствующего образца. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 повышения квалификации рабочих  по профессии 

"Наполнитель баллонов" 3-го разряда 

 

№№ 

п/п 
Наименование курса (предмета) 

Кол-во 

часов 

1 Теоретическое обучение  156 

2 Производственное обучение 98 

 Консультация 4 

 Квалификационные экзамены 8 

 ИТОГО: 266 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

повышения квалификации рабочих  по профессии 

«Наполнитель баллонов» 3-го разряда 

 

№№ 

п/п 
Наименование курса (предмета) 

Кол-во 

часов 

1 Основы рыночной экономики 8 

2 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 8 

3 Слесарное дело 8 

4 Охрана труда  24 

4.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда          4 

4.2 Общие требования правил ТБ. Пожарная безопасность  4 

4.3 Производственная санитария                        6 

4.4 Электробезопасность                      4 

4.5 Зачет по ОТ и ТБ          2 

5. Основы законодательства РФ 8 

6. Основы экологии и охрана окружающей среды 8 

7. Специальная технология 72 

7.1 Введение 2 

 Основные производства газов и химических веществ, хранимых и 

транспортируемых в баллонах 

6 

7.2 Физико-химические свойства газов и химических веществ, заполняемых 

в баллоны 

12 

7.3 Технология получения газов и химических веществ под давлением 24 

7.4 Устройство станций и установок для наполнения баллонов 24 

7.5 Правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках 12 

7.6 Устройство автомобильных цистерн для перевозки сжиженных газов и 

автогазовозов для перевозки сжатых газов и их наполнение 

12 

 Итого 156 
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