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Структура программы повышения квалификации рабочих по 

профессии: «Наполнитель баллонов»   

4-го разряда  
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

центр «Шанс» и предназначены для повышения (повышения с целью 

подтверждения квалификационного разряда)  квалификации персонала. 

Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми должен 

обладать наполнитель баллонов при занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы 

(техническая литература): 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт (проект) «Специалист по обслуживанию 

заправочного оборудования и оказанию услуг заправочными станциями 

(комплексами)»; 

 Должностная инструкция «Наполнитель баллонов». 

Цель программы:  обучение качественному обслуживанию заправочного 

оборудования, транспортных средств и клиентов, реализации нефтепродуктов, 

сопутствующих товаров на заправочных станциях (комплексах) и исполнению 

требований руководящих документов по эксплуатации заправочной станции, ее 

территории, зданий, сооружений и оборудования, инженерных коммуникаций, 

порядку приема, хранения, выдачи и учета нефтепродуктов, метрологическому 

обеспечению, экологической и пожарной безопасности, охране труда. 

Категория слушателей: рабочие (операторы, водители) и специалисты. 

  Форма реализации программы: очная, очно-заочная, заочная с отрывом 

и без отрыва от производства.   

  Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Нормативный срок освоения программы: 188 часа (1,5 мес). 

 Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 
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 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Выполнять работы по заполнению баллонов.  

 Определять и анализировать исправность баллонов. 

 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, наполнение баллонов, заполняемых различными 

видами газов под давлением, осмотр, транспортировка, опорожнение баллонов, 

их заполнение, определение пригодности, учет. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 баллоны и их оборудование, шланги-рукава, технологическое оборудование, 

контрольно-измерительные приборы. 

 техническая и отчетная документация. 

Вид профессиональной деятельности: Обслуживание заправочного 

оборудования и оказание услуг заправочными станциями (автозаправочными и 

газозаправочными станциями, многотопливными автозаправочными 

комплексами, автомобильными газонаполнительными компрессорными 

станциями и станциями по заправке авиатранспорта, судов и других 

транспортных средств). 

Календарный учебный график: 
В Частном  учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Шанс»  занятия организованы в течение  всего календарного года 

(с учетом выходных и праздничных дней), по мере комплектования групп, в режиме 

6-дневной учебной недели. 

По согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается  

проведение занятий в выходные и праздничные дни. 

Организационно-педагогические условия 
Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель; доска учебная; плакаты; 

наглядные пособия. 

    Учебная программа содержит квалификационную характеристику, учебный 

план и программы теоретического, производственного обучения. 

  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые должен иметь 

рабочий указанной профессии и квалификации. 

Программы по экономическому обучению, общепрофессиональному 

курсу  издаются отдельными выпусками и в настоящий сборник не включены. 
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   При повышении квалификации рабочих сроки обучения сокращаются с 

учетом специфики производства, требований, предъявляемых к учащимся по 

данной профессии. Сокращение материала осуществляется за счет 

общепрофессиональных предметов программы. 

  Единая государственная политика в области профессионального образо-

вания предусматривает два уровня содержания обучения - федеральный и ре-

гиональный. В состав последнего может быть включен и местный уровень, что 

связано с особенностями конкретного производства. 

  Федеральный уровень является стандартом профессионального образова-

ния, так как предусматривает тот объем знаний и умений по общим вопросам, 

который необходим рабочему данной профессии, в каком бы регионе и в какой 

бы отрасли промышленности он не работал. 

  Региональный уровень предусматривает внесение определенных 

дополнений (извлечений из положений, законов, требований, действующих в 

данном регионе и касающихся данной профессии, новой техники или 

технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

 Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, 

имеющие педагогические навыки и опыт технического обучения кадров.  

Программы теоретического и производственного обучения должны 

систематически дополняться материалом о новых технологических процессах и 

оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зарубежной 

практике. Особенно необходимо уделить внимание технике, освоенной за 

последнее десятилетие и прошедшем сертификацию производства на 

соответствие как отечественным, так и международным стандартам.  

Производственное обучение необходимо проводить на основе совре-

менной техники и технологии производства. 

При повышении квалификации с целью подтверждения квалификационного 

разряда производственное обучение не проводится.   

Подтверждение квалификационных разрядов проводится в сроки 

установленные законодательством РФ или по мере необходимости, 

определяемой Работодателем.     

 К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи экзамена по безопасности труда. 

  К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения тем рассматриваются  

педагогическим советом и утверждаются руководителем учебного центра. 

Оценочные материалы и иные компоненты 
Контроль и оценка результатов освоения программы  

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие 

практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме или в форме 

собеседования. Допускается проведение тестирования, выполнение контрольной 

работы и защита докладов. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и успешно 
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прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой 

оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются учебной 

организацией самостоятельно. В состав аттестационной комиссии должны 

входить: председатель; члены комиссии. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия – наполнитель баллонов 

 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Наполнитель баллонов 4-го разряда: 
 

Характеристика работ:  

 

 Наполнение баллонов автомобилей сжатым природным газом на 

газозаправочных колонках газонаполнительной компрессорной станции.  

 Осмотр и отбраковка газовых баллонов.  

 Проверка на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и 

предохранительной арматуры газозаправочной колонки.  

 Контроль степени наполнения автомобильных баллонов по давлению газа на 

газозаправочной колонке и в баллонах автомобилей.  

 Проверка работы контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации 

при наполнении баллонов автомобилей сжатым газом.  

 Передача диспетчеру данных по давлению и температуре газа в баллонах 

автомобиля.  

 Проверка исправности предохранительных клапанов газозаправочных колонок и 

автомобилей.  

 Участие в текущем ремонте газозаправочных колонок. 

 

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 характеристики 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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации рабочих по профессии:  

 «Наполнитель баллонов» 

4-го разряда 

 

№ 
Содержание 

 

Количество 

часов 

I Производственное обучение 88 

II Теоретическое обучение 100 

 Специальный курс 84 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 188 

 

Тематический план и программа 

теоретического обучения 
 

№  Темы Кол–во 

часов 

1 Введение 2 

 

2 

 

Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 8 

3 Физико-химические свойства газов  8 

 

4 Назначение и устройство АГНКС (автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станцией) 

18 

 

5 Техническая характеристика газозаправочной колонки и 

правила ее эксплуатации 

12 

6 Баллоны для сжатого природного газа 12 

 

7 Наполнение баллонов автомобиля сжатым природным 

газом 

14 

8 Требования к природному газу 10 

 

 Итого:                                                                                                               84   

 

П Р О Г Р А М М А  

 

Тема 1. Введение 

 

Значение уровня профессионального мастерства и технического уровня для 

предприятий газового хозяйства. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и содержанием тео-

ретического обучения. 
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Тема 2. Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 

 

Ознакомление с функциональной картой вида профессиональной 

деятельности. 

Прием топлива и заправка транспортных средств, обслуживание и расчет 

клиентов на заправочных станциях (комплексах) 

Заправка транспортных средств топливом на заправочных станциях вручную. 

Подготовка рабочей зоны, инструмента, оборудования и средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) к работе, поддержание чистоты на рабочем месте. Проверка 

наличия и исправности средств пожаротушения, наличия информационных 

таблиц и системы информации об опасности (СИО). Осмотр места заправки 

транспортных средств на наличие разливов топлива и принятие мер по их 

устранению. Осмотр исправности и контрольная проверка погрешности 

топливораздаточных колонок (ТРК) (ежесменно). Проверка состояния 

уплотнительных прокладок в соединительных устройствах, выявление утечек 

топлива. 

Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов). Подготовка 

рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты 

на рабочем месте. Проверка наличия и исправности средств пожаротушения, 

исправности технологического оборудования, резервуаров и устройств для 

предотвращения переливов, контура заземления резервуаров. Ознакомление с 

документацией на груз, проверка целостности пломб на автоцистерне, 

соответствия их установки паспорту пломбировки. Измерение уровня топлива, 

определение плотности и температуры топлива в автоцистерне и резервуаре до 

слива и после. Визуальная проверка автоцистерны и сливных рукавов на остатки 

топлива и освобождение их от остатков топлива. Контроль действий водителя 

(размещение, закрепление и заземление автоцистерны на территории, 

присоединение автоцистерны (прицепа) к сливному устройству). 

Прием и оформление платежей на заправочных станциях (комплексах). 

Подготовка рабочей зоны, оборудования и инвентаря к обслуживанию 

покупателей. Подготовка кассового оборудования к работе (проверка 

исправности кассового оборудования, заправка чековой ленты, перевод 

нумератора чека на нули и установка даратора на соответствующую дату, запись 

показаний счетчика). Определение подлинности банкнот и монеты Российской 

Федерации визуальным осмотром и с помощью технических средств. 

Оформление отмены (сторнирования) одной или нескольких позиций в чеке без 

отмены всего чека и сторнирования чека. Осуществление возврата оформленных 

платежей и денег по неиспользованному чеку. Оформление и выдача клиентам 

дисконтных, фирменных карт. 

Продажа товаров и услуг, обслуживание покупателей магазина. Подготовка 

к обслуживанию покупателя и поддержание чистоты в торговом зале, на рабочем 

месте, туалетной комнате, складах, технических помещениях. Распаковка товара, 

осмотр внешнего вида и его протирка. Подготовка к обслуживанию покупателя и 

поддержание чистоты в торговом зале, на рабочем месте, туалетной комнате, 

складах, технических помещениях. Распаковка товара, осмотр внешнего вида и 

его протирка. Комплектование товара по группам, видам и сортам. Выкладка и 

маркировка товара, размещение ценников. Оформление внутримагазинных и 

оконных витрин, торгового оборудования, контроль их состояния. 

Консультирование покупателей по вопросам, связанным с товарами и 

продукцией, оказываемых услуг. 

Прием и заправка транспортных средств газомоторным топливом и 

обслуживание оборудования газонаполнительных компрессорных станциях  
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Прием газомоторного топлива (сжиженного углеводородного газа) в 

резервуары заправочных станций (комплексов). Подготовка рабочей зоны, 

инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты на рабочем 

месте. Проверка наличия и исправности средств пожаротушения, исправности 

резервуаров, обслуживаемого оборудования, контура заземления резервуаров 

перед сливом сжиженного углеводородного газа (СУГ). Осмотр автогазовозов на 

соответствие состояния цистерны и количества залитого СУГ отгрузочным 

документам, наличие и уровень его в цистерне. Проверка наличия пломб на 

сливных штуцерах, отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправности 

запорной и контрольной арматуры, резинотканевых рукавов. Контроль действий 

водителя автогазовоза перед сливом СУГ в резервуары (закрепление автогазовоза, 

заземление автоцистерны, проверка исправности шлангов для слива). 

Отпуск газомоторного топлива (сжиженного углеводородного газа) с 

помощью автоматизированных систем управления. Подготовка рабочей зоны, 

инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты на рабочем 

месте. Заправка баллонов автомобиля газомоторным топливом. Проверка 

правильности установки и выключения двигателя автомобиля на посту заправки, 

заземления автомобиля, присоединительных рукавов и наполнительных шлангов. 

Осмотр наружной поверхности баллона и его обвязки с целью выявления 

наружных повреждений, неисправности и дефектов крепления баллона. 

Присоединение наполнительного шланга к штуцеру наполнительного вентиля 

баллона и его открытие. Открытие наполнительного вентиля на газораздаточной 

колонке (ГРК). Наполнение газового баллона путем создания с помощью насоса 

или компрессора давления в нагнетательном трубопроводе. 

Заправка транспортных средств газомоторным топливом 

(компримированным природным газом) на автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станциях. Подготовка рабочее зоны, инструмента, оборудования 

и СИЗ к работе, поддержание чистоты на рабочем месте. Проверка положения и 

состояния управляемых объектов, запорной арматуры и давления газа на ГРК. 

Подача команды водителю на въезд транспорта для заправки и контроль его 

действий. Внешний осмотр баллона, вентилей и клапанов с целью выявления 

повреждений, неисправности и дефектов крепления баллона. Определение 

наличия остаточного давления в баллоне автомобиля и проверка герметичности 

соединений. Снятие пробки с наполнительного вентиля ГБУ транспорта и 

подсоединение к нему шланга ГРК. Открытие наполнительного и баллонного 

вентилей ГБУ, закрытие магистрального вентиля. Открытие вентиля на ГРК и 

заправка баллонов автомобиля компримированным природным газом (КПГ) 

вручную. Подача КПГ на ГРК автоматически с пульта управления (операторной). 

Обслуживание технологического оборудования автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций. Подготовка рабочей зоны, 

инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты на рабочем 

месте. Осмотр оборудования, уточнение причин его остановки и устранения 

неисправностей (по журналу). Проверка наличия и исправности заземления, 

креплений, исправности автоматики безопасности и блокировки. 

Внешний осмотр оборудования, КИП и системы автоматического управления 

(ежесменно). Проверка и подтяжка анкерных болтов у насосов, 

электродвигателей (при необходимости). Проверка исправности и герметичности 

оборудования, выявление неисправностей и утечек газомоторного топлива 

(ежесменно). Продувка оборудования перед началом и в конце рабочей смены. 

Контроль исправности доступных для осмотра движущихся частей, их очистка от 

пыли и загрязнений (ежесменно). Ежесменный контроль основных параметров 

насосно-компрессорного оборудования (температуры, давления, уровня масла и 
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охлаждающей жидкости, перепада давления газа). 

Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание 

резервуаров, предназначенных для приема и хранения топлива 

Хранение и контроль качества горюче-смазочных материалов. Подготовка 

рабочей зоны, используемого оборудования и СИЗ к работе, поддержание 

чистоты на рабочем месте. Контроль состояние тепловой изоляции и 

герметичности резервуаров, трубопроводов и запорной арматуры в процессе 

хранения с целью исключения попадания атмосферных осадков, воды, пыли и 

смешения, различных марок топлива. Определение давления и наличие 

подтоварной воды в резервуарах, слив подтоварной воды самотеком или с 

помощью всасывающего насоса. Замер уровня топлива, определение плотности, 

массы и средней температуры топлива в резервуарах. 

Эксплуатация и содержание резервуаров, предназначенных для приема и 

хранения топлива. Подготовка рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к 

работе, поддержание чистоты на рабочем месте. Ежесменный осмотр 

резервуаров, сливного оборудования, трубопроводов и КИП, содержание их в 

исправном и чистом состоянии, выявление утечек топлива. Осмотр оборудования 

канализационной сети и поддержание чистоты канализационных колодцев. 

Контроль герметичности клапанов, сальников, фланцевых и муфтовых 

соединений, с целью защиты резервуаров от попадания атмосферных осадков и 

пыли. Контроль технологических параметров резервуаров и его заполнение 

топливом до максимума. 

Учет топлива, товаров и услуг на заправочной станции. Проведение 

измерений и учета нефтепродуктов. Учет количества топлива на заправочной 

станции в соответствии с действующей нормативной документацией. Учет топлива 

на заправочной станции по наличию в резервуарах. Учет топлива на заправочной 

станции по результатам отпуска через ТРК. Учет топлива на заправочной станции 

по наличию в технологических трубопроводах. 

Заправка транспортных средств и наполнение цистерн 

топливозаправщиков топливом с помощью полуавтоматических, 

автоматических и передвижных средств заправки 

Выполнение работ по сливу (наливу) цистерн топливозаправщиков топливом 

с помощью полуавтоматических и автоматических средств заправки. Подготовка 

рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты 

на рабочем месте. Проверка автоцистерны на соответствие отгрузочным 

документам, отсутствие повреждений корпуса автоцистерны и исправности 

запорной и контрольной арматуры, наличие и уровень топлива. Фиксирование и 

заземление топливозаправщика перед сливом (наливом) топлива, проверка 

наличия противопожарного оборудования, плотности закрытия и герметичности 

вентиля автоцистерны, выявление течи. Проверка исправности и надежности 

соединительных рукавов (шлангов) для слива (налива) топлива из автоцистерн. 

Проверка всех переключающих вентилей, задвижек на открывание, сливоналивных 

устройств, пароподогревателей на исправность. Присоединение цистерны к 

наполнительной колонке (резервуару) и снятие заглушек со сливных штуцеров 

цистерны. Присоединение цистерны к наполнительной колонке (резервуару) и 

снятие заглушек со сливных штуцеров цистерны. 

Заправка транспортных средств топливом с помощью передвижных средств 

заправки. Подготовка рабочей зоны, оборудования, инструмента и СИЗ к отпуску 

топлива, поддержание чистоты на рабочем месте. Установка передвижной 

автозаправочной станции (ПАЗС) или автомобильной газозаправочной станции 

(АГЗС) на площадке, установка съемного ограждения, предупреждающих знаков 

и информационного щита. Заземление ПАЗС (АГЗС), приведение в готовность 



10 
 

противопожарного инвентаря и средств пожаротушения. Подготовка ПАЗС (АГЗС) 

к отпуску топлива (установка дверки шкафа топливораздаточного агрегата, 

протирка пола шкафа, проверка оборудования на герметичность). Приведение в 

рабочее состояние бензоэлектрического агрегата с двигателем внутреннего 

сгорания (ДВС), генератора и электрощита управления. 

 

Тема 3. Физико-химические свойства газов 

 

Удельный вес газов, их плотность и вязкость. Влияние температуры на вязкость 

газов. Упругость газов. Теплота. Единицы измерения температуры и количества 

тепла. Теплоемкость. 

Скрытая теплота испарения. Теплотворность газов. Взрываемость газа. 

Горение газа, тепловой эффект дросселирования газа. Влажность газов. 

Точка росы. Абсолютная влажность газов. Кристаллогидраты углеводородов газов. 

Состав горючих газов. Весовая концентрация, молярная и объемная концентрация 

газов. Свойства сероводорода, азота и окиси углерода как компонентов 

природного газа. 

 

Тема 4. Назначение и устройство АГНКС (автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станцией) 

 

Генеральный план АГНКС. Технологическая схема АГНКС. Значение АГНКС в 

звене снабжения автотранспорт топливом. Общие сведения об основных зданиях 

и сооружениях АГНКС, служащих для приема, очистки, компримирования, 

осушки, хранения (аккумулирования) 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. 

 

Организационная структура АГНКС. Взаимодействия смежного персонала при 

работе АГНКС в режимах: 

 заправка баллонов сжатым воздухом; 

 закачка газа в аккумуляторы. 

 

Тема 5. Техническая характеристика газозаправочной колонки и правила ее 

эксплуатации 

 

   Назначение газозаправочной колонки. Технические данные газораздаточной 

колонки: 

 давление заправки; 
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 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. 

Техническая характеристика преобразователя давления 652 ДИ «Сапфир», 

служащего для дистанционной передачи на пульт оператора показаний давления 

газа в процессе заправки. 

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. Тех-

ническое обслуживание газозаправочной колонки. 

  

Тема 6. Баллоны для сжатого природного газа 

 

Назначение баллонов. Типы и конструкция баллонов. Основные параметры и 

размеры баллонов, их устройство и характеристика. 

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). Значение этих данных. Цвет, окраска и нанесение надписей 

на баллоны. 

Определение пригодности баллонов для наполнения сжатым газом. Условия, 

при которых запрещается наполнять баллоны сжатым газом (истечение срока 

периодического освидетельствования, отсутствие требуемых надписей и клейм, 

неисправное запорное устройство, поврежден корпус и т.д.). Техническое 

переосвидетельствование 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. 

 

Тема 7. Наполнение баллонов автомобиля сжатым природным газом 

 

Проверка технического состояния баллонов перед их наполнением (внешний 

осмотр с целью выявления наружных повреждений, определенное остаточное 

давление, соответствия данных, нанесенных на трафарет, требования к 

баллонам). 

Определение количества газа, заправленного в баллоны в зависимости от 

емкости баллона, давления, температуры и состава газа. 

Действие наполнителя в процессе заправки газом автомобильных баллонов. 

Проверка герметичности в процессе заправки газом автомобильных 

баллонов. 
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Проверка герметичности вентилей баллонов на проход. Регистрация в 

журнале сведений по заправке (дата заправки, номер машины, остаточное 

давление в баллонах до заправки и конечное давление после заправки, ко-

личество заправленного газа, подпись лица, проводившего заправку баллонов 

газом). Требования, предъявляемые к водителю. 
 

Тема 8. Требования к природному газу 

 

ГОСТ на газ: природный, сжатый - топливо для газобаллонных автомобилей. 

Компонентный состав газа марок А и Б. Взрыво - и пожароопасность газа, 

пределы воспламенения газа в смеси с воздухом. Определение содержания газа 

в помещениях. Одоризация газа, нормы одоризации. 

Техническая характеристика природного газа. 

Технология производства сжатого природного газа на АГНКС. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

производственного обучения 

 
№  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие  2 

 

2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 

безопасность, электробезопасность на предприятии 

2 

3 Ознакомление с автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станцией (АГНКС) 

6 

4 Изучение устройства оборудования газозаправочной 

площадки и автомобильных баллонов для сжатого природного 

газа 

 

8 

5 Участие в работах по осмотру и текущему ремонту 

газопроводов, оборудования КИП и А АГНКС 

10 

6 Обучение основным приемам и операциям по заправке 

автомобильных баллонов сжатым природным газом 

10 

7 Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов  

 

50 

 Итого: 88 

 

П Р О Г Р А М М А  

 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Значение производственного обучения при повышении квалификации. 

Ознакомление с программой производственного обучения наполнителя баллонов. 

 

Тема 2. Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на предприятии 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии и 

рабочем месте. 

Безопасность труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Виды и 

причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. 
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Техническая безопасность. 

Меры безопасности на предприятии. Мероприятия по предупреждению 

опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая 

сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты и т.д.). Правила 

поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по элек-

тробезопасности и правилам поведения в металлургических цехах. Правила 

пользования электронагревательными приборами, электроинструментом, от-

ключение электросети. Защитное заземление оборудования. 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 воз-

никновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

Вводный инструктаж по охране труда: ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка АГНКС, основными требованиями произ-

водственной санитарии, газовой безопасности, безопасности труда и противо-

пожарной охраны АГНКС. Инструктаж на рабочем месте: ознакомление с обо-

рудованием 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  первой доврачебной помощи. Инструктаж по действию 

персонала в случае возникновения аварийной обстановки на газозаправочной 

площадке или других участках АГНКС. 

 

Тема 3. Ознакомление с автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станцией (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 от механических примесей, осушка газа, компримирование газа, 

схема подачи газа на заправочную колонку. Ознакомление с рабочим местом, 

обязанности наполнителя баллонов автомобилей сжатым природным газом. 

 

Тема 4. Изучение устройства оборудования газозаправочной площадки и 

автомобильных баллонов для сжатого природного газа 

 

Технологическая схема газозаправочной площадки. Назначение и кон-

струкция отдельных видов оборудования, трубопроводов и КИПиА. Конструкция 

газонаполнительной колонки, шлангов высокого давления и присоединительных 

устройств, 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. Читка надписей на баллоне: на-
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именование завода-изготовителя и год его изготовления, номер, рабочее и 

пробное давление, вес, дата заводского испытания и последующего освиде-

тельствования, клеймо ОТК завода-изготовителя. 

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. 
 

Тема 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, контрольно-измерительных приборов и устранение 

утечек. Проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов и 

приемы их замены. Участие в монтажных, демонтажных и ремонтных работах 

арматуры, заправочных шлангов и контрольно-измерительных приборов. 

Проведение осмотров и текущих ремонтов оборудования, установленного на 

участке газозаправки. 

 

Тема 6. Обучение основным приемам и операциям по заправке авто-

мобильных баллонов сжатым природным газом 

 

Ознакомление с общими правилами обслуживания оборудования на га-

зозаправочной 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 баллонов 

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 на 

газозаправочной колонке, сброс давления с колонки и заправочного шланга, 

отсоединение шланга от штуцера на коллекторе автомашины. Проверка гер-

метичности вентиля на коллекторе и навертывание на заправочный штуцер за-

глушки. 

 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ наполнителя баллонов  

 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных ква-

лификационной характеристикой. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно - правовых 

документов: 

 
 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт (проект) «Специалист по обслуживанию 

заправочного оборудования и оказанию услуг заправочными станциями 

(комплексами)»; 

 Должностная инструкция «Наполнитель баллонов»; 

 Чулков П.В.. Чулков И.П. Топлива и смазочные материалы: ассортимент, качество, 

применение, экономия, экология. - М. Политехника. 1995; 

 Карпов В.А. Экологическая обстановка на АЗС и основные направления ее 

улучшения (Журнал «Транспорт и хранение нефтепродуктов», 1997 №1); 

 Цагарели Д.В.. Бондарь В.А. Зоря Е.И. Технологическое оборудование 

автозаправочных станций (комплексов) М. ООО «Паритет Граф», 2000; 

 Бондарь В.А.. Зоря Е.И.. Цагарели Д.В. Операции с нефтепродуктами. 

Автозаправочные станции. М.: АОЗТТ «Паритет». 1999; 

 Коваленко Г.Т  Турчанинов В.Е. Оператор автозаправочных станций. Учебное 

пособие. - М: «Сопротэкт». 2001; 

 Долгих А.И. Слесарные работы: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько И.И. – 

М.: Альфа - М, 2007; 

 Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты / Грибанов Д.Д., 

Толстов А.Н., Меркулов Р.В. – М.: Академия, 2006; 

 Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации. – М.: Академия, 

2002; 

 Крешлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества. Книга 1,2. – М.: 

Политехника,2004; 

 Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования 

автомобилей: Учебное пособие. – М.: Академия, 2008; 

 Техническая эксплуатация АГНКС: учебное пособие / Б.В. Будзуляк, Г.Г. Васильев, 

И.М. Коклин, А.Д. Прохоров. – М.: ИРЦ «Газпром», 2008; 

 Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства: Учебное пособие / 

Вереина Л.И. – М.: Академия, 2004. 
 


