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Аннотация программы

№ Данные о программе
1 Код 12571

2 Наименование «Испытатель баллонов»

3 Ф И О. автора Патракеев Александр Юрьевич
4 Название ОУ -  правообладателя 

программы
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж»

6 Уровень квалификации, получаемый по 
завершению обучения

3 разряд

7 Вид подготовки подготовка
8 Срок обучения (час)

(с отрывом от производства)
160 часов

9 Программа утверждена и рекомендована
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана на основании Типовой программы, утвержденной 
Министерством общего профессионального образования РФ и согласованной с 
Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 г. по профессии 12571 «Испытатель баллонов».

Программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих, в том числе, 
находящихся под риском увольнения или занятых неполное время, а также для обеспечения 
кадровой потребности предприятий и организаций.

Программы предусматривают необходимый объем учебного материала для 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков и разработаны с учетом знаний и 
профессиональных умений слушателей, имеющих основное общее, среднее общее образование, 
а также среднее профессиональное, высшее образование.

Продолжительность обучения зависит от имеющегося у слушателя уровня 
образования, присваемого квалификационного разряда и складывается из продолжительности 
обучения используемых учебных модулей. В случае, если обучающийся на 3 
квалификационный разряд за период теоретического обучения и производственной практики 
показал отличные результаты и имеется производственная рекомендация, аттестационная 
комиссия может присвоить более высокий 4 разряд.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 
Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94).

Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие соответствующее образование и опыт преподавательской работы.

Практическое обучение предусматривает производственную практику на предприятии. 
По окончании производственной практики обучающийся выполняет практическую 
квалификационную работу, результаты которой фиксируются в дневнике производственной 
практики.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике 
и технологии, экономии материалов, повышению качества, исключения устаревшего учебного 
материала, терминов и стандартов.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями 
и нормами, установленными на предприятии.

По окончании теоретического обучения и производственной практики проводится 
аттестация учащихся в комиссии образовательного учреждения. Участие представителя 
Ростехнадзора в работе экзаменационной комиссии определяется решением Северо
Уральского Управления Ростехнадзора. Квалификационные экзамены проводятся в 
соответствии с «Положением о порядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации».
Слушателям, прошедшим аттестацию, выдается документы установленного образца 
Программы теоретического и производственного обучения необходимо дополнять учебными 
материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в отечественной и 
зарубежной практике производства после издания настоящих программ, а также вносить в них 
коррективы при изменениях Правил, типовых и производственных инструкций.
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1. ОЫИИ1 ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы профессиональной (далее -  программа) составляют:
-  Федеральный закон «Об образовании»;
-  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 
образования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";
-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;
- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий 
профессиональной подготовки";
- Типовая программа, утвержденная Министерством общего профессионального образования 
РФ и согласованная с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 г
- Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке примерных 
основных образовательных программ профессионального образования» за подписью 
директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М. Реморенко.
- ЕТКС.
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и практический 
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные функции, каждая из 
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.
Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 
усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности.
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.
ОП—общепрофессиональные дисциплины.
МД К -  междисциплинарный курс
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1.1. Требования к поступающим
На обучение по профессии 12571 «Испытатель баллонов» принимаются лица не моложе 18 
лет, на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального, 
высшего профессионального образования.

1.2. Квалификационные характеристики

Прошедшие курс обучения должны быть готовы к профессиональной деятельности 
связанной с обслуживанием баллонов, заправляемых различными видами газов, а также 
выполнению работ предусмотренных квалификационной характеристикой по профессии 
«Испытатель баллонов»»

должен знать:

«Испытатель баллонов»» 
3-й разряд

Характеристика работ. Испытание баллонов под давлением до 15 МПа (до 150 кгс/кв. см). 
Подготовка баллонов к испытанию: осмотр, определение пригодности, удаление остатков 
продукта, очистка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка и взвешивание. 
Проверка объема баллонов. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытания. 
Выбивание на баллонах данных испытания: номер, дата испытания, объем, масса. Регистрация 
баллонов по паспорту. Проверка и ввертывание вентиля в баллон. Укладка баллонов в 
штабеля.

Должен знать: устройство и конструкцию обслуживаемого оборудования; классификацию 
баллонов, правила котлонадзора по испытанию баллонов; правила испытания и клеймения 
баллонов в соответствии с техническими условиями; методы устранения дефектов, 
обнаруженных в процессе испытания.

1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы: 160 часов, из них: теоретические занятия 80 часов; 
производственная практика 72 часа, в том числе практическая квалификационная работа -  8 
часов; квалификационный экзамен -  8 часов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
Испытание баллонов, заполняемых различными видами газов под давлением, осмотр, 

транспортировка, опорожнение баллонов, их заполнение, определение пригодности, учет. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:

Баллоны и их оборудование, шланги-рукава, технологическое оборудование, 
контрольно-измерительные приборы, документация.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:

ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.
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Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки, 
прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Испытатель баллонов 3-го разряда в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно
правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей:
ОП.01. Общетехнический интегрированный курс 
ПМ.01. Специальная технология

3. УЧЕБНЫЙ п л а н
Профессия: «Испытатель баллонов»
Квалификационный разряд :_3
Категория слушателей: 18 лет, имеющие основное общее, среднее общее образование.
среднее профессиональное, высшее профессиональное образование
Вид обучения: профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения
обучающимся профессиональных навыков
Форма обучения: очная, групповая
Срок обучения: 1 мес. (160 час.)

№ п/п Предметы Всего

оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 20
ОП.01 Общетехнический интегрированный курс 20
ПМ.00 Профессиональные модули 132
ПМ.01 Специальная технология 60
ПП.01 Производственная практика 72

Квалификационный экзамен 8
160

4. ОТТЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы профессии: 
«Испытатель баллонов», включает текущий, промежуточный контроль знаний и итоговую 
аттестацию обучающихся.
4.1. Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия проведения 
текущего и промежуточного контроля знаний разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
4.2. Итоговая аттестация

Оценка качества освоения программы профессионального обучения по профессии 
проходит в форме квалификационного экзамена, состоящего из двух этапов: 
теоретического и практического.

4.2.1. Порядок проведения квалификационного экзамена 
1 ЭТАП:

Теоретические знания проверяются по заранее разработанным билетам. Каждый 
билет содержит определенное количество вопросов.
Слушателям дается время на подготовку 20 мин. Квалификационная комиссия вправе 
задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы содержат 
ошибки.
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Оценка знаний результатов теоретического этапа экзамена осуществляется в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично

00 о •I
- 00 V

O 4 хорошо

1̂ о •1- V
O 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

2 ЭТАП:
Практическая часть экзамена проводится на объектах предприятий (организаций) 

за счет времени, отведенного на производственную практику. Обучающийся выполняет 
практическую квалификационную работу, результаты фиксируются в дневнике 
производственной практике.

4.2.2. Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний:

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по системе «Аттестован», 
«Не аттестован» в соответствии с нижеприведенными критериями.

Результат "Не аттестован" ставится, если:
• при ответе на тест допущены более двух ошибок;
• отсутствует оценка за практическую квалификационную работу, или балл -1 или 2 

балла

Результат "Аттестован" ставится, если:
• тест решен без ошибок, или допущено не более 2 ошибок;
• при ответе на дополнительные вопросы частично или полно раскрываются содержание 

вопроса;
• при ответе используется терминология и дается ее определение;
• при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных технологий;
• ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
• имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом опыте, 

приобретенном на практике и в результате самостоятельной работы;
• оценка за практическую квалификационную работу 3,4 или 5 баллов

Итоговая оценка квалификационного экзамена -  это суммарная оценка двух этапов 
экзамена. Перевод пятибалльной оценки в результат представлен в таблице:

№ Балл Результат
1 3,4,5 Аттестован
2 1,2 Не аттестован

4.3. Оценочные материалы

Экзаменационные билеты (Приложение № 4).
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Приложение!

Программа учебной дисциплины 
ОП.01 «Общетехнический интегрированный курс»
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Программа учебной дисциплины ОП.01 «Общетехнический интегрированный курс» 
разработана на основании Типовой программы, утвержденной Министерством общего 
профессионального образования РФ и согласованной с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 по 
профессии «Испытатель баллонов»
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Патракеев А.А., руководитель МФЦПК
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для профессиональной подготовке рабочих по профессии 12571 
«Испытатель баллонов».

Содержание

№ Наименование раздела Стр.
1 Паспорт программы 2
2 Структура и содержание учебной дисциплины 3
3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 4
4 Условия реализации программы учебной дисциплины 7
5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплина 7

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ОЕОбщетехнический интегрированный курс

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины используется в профессиональном образовании для 

подготовки рабочих по профессии 12571 «Испытатель баллонов»

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины ОП.01 «Общетехнический интегрированный курс».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

— определять свойства и классификацию материалов, применяемых для изготовления 
баллонов, виды и свойства газов.

— определять по окраске баллонов и их клеймению пригодность баллонов для заполнения 
газами и химическими веществами соответствующих классов;

— располагать виды, выполнять чертеж с нанесением размеров, шероховатостей и 
условностей в соответствии с правилами черчения.

— наносить и читать условные обозначения и упрощения, надписи и технические указания 
на чертежах деталей.

— читать сборочный чертеж, определять взаимосвязь деталей и работу сборочной 
единицы.

— читать кинематические, гидравлические и пневматические схемы нескольких устройств.
— безопасно эксплуатировать электрические приборы, устройства, оборудование.
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знать:
— цели и задачи черчения, систему стандартов, ЕСКД. Требования к оформлению 

чертежей.
— классификацию изделий и документов, условности и упрощения, правила выполнения 

чертежей, разъемные неразъемные соединения.
— правила чтения чертежей, таблиц, надписей, спецификаций.
— классификацию условных обозначений, правила выполнения и чтения.
— виды прокладочных и уплотнительных материалов;
— защиту от коррозии;
— классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 
принципы их выбора для применения в производстве;

— основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 
производства;

— основные свойства полимеров и их использование.
— свойства смазочных и абразивных материалов;
— свойства газов;
— цвета окраски баллонов;
— режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;
— нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;
— основные характеристики электрического тока;
— принцип работы электродвигателя.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

20

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

20

в том числе:
практические работы 2
Итоговая аттестация в форме зачета
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Общетехнический интегрированный курс»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы 
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ОП.01. Общетехнический интегрированный курс 20
Раздел. 1 Чтение чертежей и 
схем. -  6 часов

Тема 1.Система стандартов. ЕСКД .
Оформление рабочих чертежей деталей: понятие, требования к оформлению, 
расположение видов, линии чертежа, масштабы , основные сведения о размерах, 
нанесение и чтение размеров с предельными отклонениями , параметры шероховатости 
поверхности , порядок чтения , уклон и конусность: понятие и обозначение.
Тема 2. Рабочие чертежи деталей
Изделия и конструкторские документы: понятие, классификация , назначение. 
Условности и упрощения на машиностроительных чертежах.
Чертежи деталей. Понятие, требования, классификация, правила выполнения, 
расположение видов, нанесение размеров, допусков, посадок, шероховатости 
поверхности, условных обозначений, упрощений, надписей и технических указаний, 
нанесение покрытий, термообработки.
Дополнительные и местные виды, выносные элементы. Компоновка чертежа. 
Соединение деталей: классификация.
Резьбовые соединения: понятие, параметры резьбы, изображение, обозначение, порядок 
выполнения, чтение.
Неразъемные соединения: понятие, классификация, изображение , обозначение, порядок 
выполнения , чтение обозначений сварочных соединений.
Зубчатые и червячные передачи: понятие, параметры, изображение (2).
Пружины: изображение.
Тема 3. Сбоцочные чертежи
Сборочные чертежи: понятие, требования, состав, назначение, условности , упрощения , 
правила выполнения , правила штриховки , нанесение надписей, таблиц, правила
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чтения, деталирование.
Специализация: понятие, порядок чтения.
Размеры, допуски, посадки, шероховатость поверхности: нанесение, чтение условных 
обозначений.
Тема 4. Схемы
Понятие, классификация, условные обозначения, правила выполнения, чтение. 
Практическая работа «Чтение чертежей, схем» - 2 часа

Раздел 2. Основы 
материаловедения -  6 часа

Тема 1. Факторы, влияющие на выбор материала. 3
Факторы, влияющие на выбор материала: расчетное давление, минимальная 
отрицательная и максимальная расчетная температура, состава и характера среды 
(коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры 
окружающего воздуха. Применение плакированных и наплавленных материалов.
Стали. Виды, качество и свойства материалов.
Методы и объемы контроля основных материалов.

Тема 2. Присадочные материалы, применяемые при изготовлении сосудов.
Использование присадочных материалов конкретных марок, а также флюсов и 
защитных газов должно производиться в соответствии с техническими условиями на 
изготовление данного сосуда и инструкцией по сварке.
Применение новых присадочных материалов, флюсов и защитных газов разрешается 
руководством предприятия после подтверждения их технологичности при сварке 
сосуда, проверке всего комплекса требуемых свойств сварных соединений (включая 
свойства металла шва) и положительного заключения специализированной организации 
по сварке.
Тема 3. Применение электросварных труб.
Трубы с продольным или спиральным швом. Контроль шва по всей длине 
радиографией, ультразвуковой или другой равноценной им дефектоскопией.
Гидравлические испытания. Величина пробного давления при гидроиспытании.
Тема 4. Материалы для изготовления крепежных деталей 
Марки стали: твердость, коэффициент линейного расширения.
Материалы для изготовления крепежных деталей холодным деформированием.
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Тема 5. Неметаллические материалы
Коррозионная стойкость, нерастворимость, и в рабочем диапазоне температур.

Раздел 3. Основы 
электротехники -  8 часа

Тема1. Электрический ток.
Электрический ток, сила тока, электродвижущая сила. Переменный ток. Единицы и 
приборы измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности.
Частота переменного тока. Емкость.

Тема 2. Электрические двигатели
Классификация и принцип работы электрических двигателей. Регулирование числа 
оборотов. Пусковая и защитная аппаратура.
Мощность трехфазного тока и ее измерение.

Тема 3. Защитные заземления.
Назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки.

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 -  ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств); 2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 -  
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4Л. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 
инструментов, комплект плакатов, проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Приложение 3

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе 
обучения, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 
текущего контроля: фронтальный опрос, тестирование. Результаты фиксируются в 
журнале группы.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 
форме зачета или в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично

00 о •I
- 00 V

O 4 хорошо

1̂ о •1- V
O 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно
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Приложение 2

Программа профессионального модуля 
ПМ.01.«Специальная технология»
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Программа профессионального модуля ПМ.01. «Специальная технология» разработана 
на основании Типовой программы, утвержденной Министерством общего профессионального 
образования РФ и согласованной с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Патракеев А. А., руководитель МФЦПК
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для профессиональной подготовки рабочих по профессии 12571 
«Испытатель баллонов».

СОДЕРЖАНИЕ

№ Наименование раздела Стр.
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 4

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 5

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 15

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 15
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения (подготовка) по профессии «Наполнитель баллонов»». После обучения слушатель 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности в области технического обслуживания и эксплуатации 
газобаллонного оборудования . Квалификации по профессии 12571 «Испытатель баллонов» 
ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.

Программа профессионального модуля используется в профессиональном образовании 
для профессиональной подготовки рабочих по профессии 12571 «Испытатель баллонов»

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• Испытания и клеймение баллонов в соответствии с техническими условиями;
• Устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания;
• Организации труда на своем рабочем месте, участке

уметь:

• Испытывать баллоны под давлением до 15 МПа (до 150 кгс/м2)
• Подготавливать баллоны к испытанию, осматривать, определять пригодность, 

удалять остатки продукта, очищать поверхность баллонов, производить пропарку, 
промывку, сушку и взвешивание

• Проверять объем баллонов
• Устранять дефекты, обнаруженные в процессе испытания
• Выбивать на баллонах данные испытания: номер, дату испытания, объем, массу
• Проводить регистрацию баллонов по паспорту
• Проверять и ввертывать вентиль в баллон
• Укладывать баллоны в штабеля
• Соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка
• Экономно и рационально использовать сырьевые и топливно-энергетические ресурсы
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты и медицинской помощи.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -132 часа, в том числе:
теоретическое обучение - 60 часов; и производственной практики 72 часа, в том числе 
практическая квалификационная работа -  8 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Испытатель баллонов 

3-го или 4-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 
направленности независимо от их организационно-правовых форм, в том числе 
профессиональными (ПК).

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «Специальная технология»

Коды 
профессиональ
ных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс, 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Всего,
(часов)

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
(часов)

Самостоя
тельная
работа

обучающе
гося

(часов)

Производственное обучение (в 
т.ч. производственная 
практика)

Учебная
(часов)

Производств
енная
(часов)
(если
предусмотрен
а
рассредоточе
иная
практика)

ПК 1.1. 
ПК 1.2.

Специальная
технология

60 60

ПК1.1-1.2. Производственная
практика
ПП.01

72 72

Всего: 132 60 72
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Наименование цазделов 
профессионального 

модуля (ИМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
усвоения

ПМ.01. Специальная технология 60

Тема 1. Введение

Значение отрасли и ее социально-экономическое развитие. Значение 
профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального 
мастерства рабочего, в обеспечении высокого качества выполняемых 
работ. Трудовая и технологическая дисциплина.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 
специальной технологии.

2 1

Тема 2. Гигиена труда, 
производственная 
санитария и 
профилактика 
травматизма

Понятие о производственной санитарии как о системе 
организационных, гигиенических и санитарно-технических 
мероприятий и средств.
Ведущие производственные факторы и их влияние на организм 
человека. Предупреждение и устранения влияния вредных факторов. 
Понятие о профессиональных, инфекционных заболеваниях и меры их 
профилактики.
Понятие о производственном травматизме. Меры по его 
предупреждению.
Гигиена труда и личная гигиена. Санитарные требования к 
производственным и бытовым помещениям.
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства 
первой помощи и правила пользования ими.

2 3

Тема 3. Охрана труда, 
электробезопасность и 
пожарная безопасность 
на предприятии

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 
Правила и нормативные документы по безопасности труда. 
Ростехнадзор и его функции. Надзор за безопасностью труда, 
безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. 
Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил 
охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкции 
по безопасности труда.
Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.
Основные требования безопасности труда при выполнении работ

4 3
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испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные 
причины аварии и их предупреждение.
Правила поведения на территории и в цехах предприятия. 
Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. 
Технические средства безопасности. Оградительные устройства, 
сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально
предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, 
указывающие знаки.
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 
человека и виды поражения электрическим током. Защитные средства 
и правила пользования ими.
Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на 
территории предприятия.
Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и 
сигнализация. Огнетушительные средства и правила пользования ими. 
Недопустимость открытого огня. Требования пожарной безопасности 
при работе с легковоспламеняющимися частями, материалами и 
жидкостями.
Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание 
первой помощи при травмах и ожогах.

Тема 4. Слесарное дело

Инструктаж по безопасности труда при выполнении всех видов 
слесарных работ.
Разметка деталей. Ознакомление с оборудованием рабочего места 
слесаря, слесарным инструментом. Обучение операциям по разметке. 
Подготовка деталей к разметке, разметка по чертежу и шаблону.
Рубка, правка и гибка металла. Инструменты и приспособления. 
Выполнение проемов рубки, правки, гибки металлов.
Резание и опиливание металла. Инструменты, вертикальная и 
горизонтальная резка ножовкой, приемы опиливания.
Сверление, развертывание и зенкование. Инструменты и 
приспособления. Устройство сверлильного станка и электрических 
дрелей. Приемы сверления. Развертывание отверстий. Зенкование 
отверстий. Измерение отверстий, заточек сверл.
Нарезание резьбы. Инструмент для нарезания резьбы, приемы 
нарезания. Резьбы наружные и внутренние. Нарезание резьб на концах

8 3
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труб.
Ремонт запорной арматуры. Разборка и сборка задвижек, кранов, 
вентилей. Смазка запорной арматуры. Смена и набивка сальников. 
Заготовка и смазка прокладок.
Соединение и разъединение труб. Свинчивание и развинчивание труб. 
Соединение труб с помощью фланцев и специальных гаек. Установка 
заглушек, замена вентилей, задвижек, клапанов. Устранение пропусков 
во фланцевых и муфтовых соединениях.
Сборка стальных труб. Сборка стальных труб на резьбе. 

Использование уплотнительного материала. Муфтовое соединение на 
резьбе. Соединение при помощи конической резьбы. Конструкция и 
область применения рычажных, раздвижных, накладных, цепных и 
других видов трубных ключей. Приемы работы с ними.
Техника безопасности при сборке и разборке труб.

Тема 5. Физико
химические свойства 
газов, химических 
веществ, заполняемых в 
баллоны

Понятие о химических веществах и газах, хранимых под давлением. 
Необходимость хранения под давлением, целесообразные уровни 
давления, их связь с физико-химическими свойствами веществ. 
Способы производства газа. Понятие о горючих газах, о нейтральных 
газах, о газах окислителях. Значение газа в быту и промышленности. 
Виды и общие характеристики газов и химических веществ, 
заполняемых в баллоны. Основные физико-химические свойства 
(состав, фазовые переходы, температуры затвердевания, кипения, 
критическая точка, плотность, вязкость, теплопроводность, 
токсичность, пожароопасность).
Сравнение газов и химических веществ по токсичности и 
пожароопасности.
Общее понятие о давлении, в том числе абсолютном и избыточном. 
Взаимосвязь температуры газа и давления.
Взрыво - и пожароопасность газов. Пределы воспламенения, 
температура самовоспламенения, энергия зажигания, диффузия в 
воздухе и других средах; теплотворная способность, способность к 
образованию гремучих смесей.
Взаимодействие химических веществ и газов с металлами, их 
коррозионная активность.
Токсичность газов и химических веществ. Опасные концентрации.

4 3
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Способы защиты и нейтрализации. Обмораживание сжиженными 
газами. Одоризация горючих газов.

Тема 6. Устройство 
баллонов для сжатых 
газов. Требования к 
баллонам. Правила 
обращения с ними

Назначение баллонов. Типы баллонов, их конструктивные 
особенности. Материалы, применяемые для изготовления баллонов. 
Емкость баллонов, количества вещества в баллоне, рабочее давление. 
Назначение отдельных элементов баллонов (башмаки, колпаки, 
вентили и др.).
Устройство и назначение вентилей баллонов. Типы вентилей в 
зависимости от вида наполняемого газа и давления. Конструкция 
вентилей, порядок выбраковки вентиля. Разборка и сборка. 
Зависимость направления резьбы боковых штуцеров от вида 
наполняемого газа. Зависимость материала вентиля от газа. Порядок 
ввертывания вентиля в баллон.
Требования, предъявляемые к баллонам. Рабочее давление, запас 
прочности, разрывное давление. Паспортные данные на баллон. 
Порядок и способы нанесения (клеймение), места размещения на 
баллонах. Окраска баллонов в соответствии с ГОСТом.
Порядок проверки баллонов перед проведением их испытаний: 
проверка соответствия паспортных данных, цвета, окраски, клейма и 
надписей на баллонах.
Причины, при которых запрещается заполнять баллон.
Понятие о ремонте и периодическом переосвидетельствовании 
баллонов.

4 3

Тема 7. Трубопроводы, 
арматура, контрольно
измерительные приборы 
и предохранительные 
устройства

Источники получения газов или химических вещество на 
испытательном пункте (участке), отделении или участке предприятия. 
Трубопроводы, их назначение и устройство. Деление трубопроводов 
на категории, классы и т.д. в зависимости от давления температуры 
рабочей среды, температуры окружающей среды, типы рабочей среды 
(вида газа или жидкости).
Назначение и применение арматуры, контрольно-измерительных 
приборов и предохранительных устройств. Общие требования к ним. 
Установка запорной арматуры. Принцип действия. Маркировка 
запорной арматуры.
Требования правил и инструкций к запорным устройствам баллонов. 
Назначение и устройство самозакрывающихся клапанов. Принцип

16 3
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работы. Основные части клапана. Установка клапана на баллоне. 
Материалы, применяемые для изготовления клапанов.
Назначение и устройство предохранительных клапанов, вентилей 
отбора газа, указателей уровня максимального наполнения и уровня 
сжиженного газа, спускных пробок. Принцип работы. Расположение 
арматуры на баллоне. Материалы, применяемые для изготовления и 
ремонта спецарматуры баллонов. Ознакомление с маркировкой 
спецарматуры.
Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно
измерительных приборов. Принцип действия.
Снятие и установка контрольно- измерительных приборов. 
Требования по обслуживанию и безопасной эксплуатации. Выявление 
неисправностей в системе подачи газов или химических веществ и 
порядок их устранения.

Тема 8. Технологическое 
оборудование участков 
испытания баллонов

Общие сведения об участке (пункте) испытания баллонов. Основные 
задачи испытателя и другого персонала, связанного с процессом 
испытания баллонов.
Требования Правил Ростехнадзора к участку испытания. Технические 
характеристики для испытания баллонов. Технология испытаний. 
Практическое ознакомление с устройством основных агрегатов 
установки. Системой контрольно-измерительных приборов.
Проверка технического состояния агрегатов. Ознакомление со щитом 
управления. Принципиальная схема электрооборудования установки. 
Оборудование и порядок проведения внутреннего осмотра баллонов. 
Приспособления для внутренней очистки баллонов. Устройство для 
промывки баллонов. Сушка баллонов.
Ознакомление с конструкцией насосной станции.
Гидравлическая система установки для проверки и опрессовки 
баллонов. Приспособления для опрессовки баллонов.
Устройство для обезжиривания баллонов. Порядок проведения 
испытания баллонов. Основные возможные неисправности в работе 
оборудования и порядок их устранения.

16 3

Тема 9. Порядок 
транспортировки и 
хранения баллонов

Требования к погрузке, разгрузке, транспортировки и хранению 
баллонов. Требования к устройствам для перемещения баллонов на 
участке освидетельствования. Обучение рабочих, 2 3
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занимающихся транспортированием и перемещением баллонов. 
Порядок хранения баллонов. Укладка баллонов в штабеля. Требования 
Правил к помещениям для хранения баллонов. Освещение и 
вентиляция.

Тема 10. Документация 
участка испытания

Ознакомление с действующими нормативными документами. 
Инструкция, правила и плакаты, необходимые в пунктах испытания 
баллонов.
Журнал учета испытании баллонов и другая документация.

2 3

ПП.01 Производственная практика 
Тема 1. Вводное занятие- 2 час.

72

Содержание труда приемщика баллонов. Этапы профессионального роста. Роль производственного обучения в формировании навыков 
эффективного и качественного труда.
Значение соблюдения требований трудовой и производственной дисциплины, правил безопасной эксплуатации баллонов. 
Ознакомление с программой производственного обучения.
Ознакомление с учебно-производственной базой, режимом работы, формами организаций труда и правилами внутреннего распорядка, 
порядком получения и сдачи оборудования, инструментов, материалов. Расстановка учащихся по рабочим местам.

Тема 2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности- 2 час.

Система управления охраны труда, организация службы безопасности труда предприятий, на учебно-производственной базе. 
Инструктаж по безопасности труда испытателя баллонов.
Требования безопасности труда в рабочем помещении, причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 
Оказание первой помощи. Пожарная безопасность, причины пожаров. Правила пожарной безопасности. Меры предупреждения 
пожаров. Правила пользования электроприборами. Правила поведения при пожаре, порядок вызова пожарной помощи. Правила 
пользования средствами пожаротушения. Оказание первой помощи при ожогах. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Тема 3. Выполнение слесарных работ-8 час.

Организация рабочего места. Безопасность труда при выполнении слесарных работ.
Овладение методиками и приемами работ со слесарным инструментом для сборки-разборки оборудования и арматуры при работе с 
баллонами и при их испытаниях.
Практическое использование инструментов и оборудования для притирочных работ применительно к арматуре. Приемы сборки, 
разборки, текущего ремонта арматуры. Смена прокладок и набивка сальников.
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Использование смазочных материалов, приемы работ.
Овладение приемами работ при опрессовке трубопроводов и арматуры исполнительных установок и рамы. Сборка, регулировка, 
разборка автоматических устройств и приборов для наполнения баллонов.
Меры безопасности при разборке, сборке, притирке и регулировки арматуры.
Участие испытателя баллонов в работах по обслуживанию и текущему ремонту оборудования для обслуживания баллонов.

Тема 4. Ознакомление с работой испытательного оборудования-4 час.

Организация рабочего места и инструктаж по безопасность труда.
Требования безопасности к персоналу обслуживающему испытательный участок, оборудование.
Технологическое оборудование для испытания баллонов, проверка его готовности к проведению испытании и порядок подготовки и 
проведения испытании. Контрольно-измерительная аппаратура и порядок ее работы.
Проверка заземления оборудования. Работа приспособления для отвертывания вентилей из баллонов. Работа предохранительных 
устройств.
Работа устройств и приспособлений для внутренней очистки, промывки, пропарки, сушки баллонов. Овладение приемами работ. 
Работа стенда по опрессовке баллонов. Последовательность операции по опрессовке баллонов.
Возникновение возможных нестандартных ситуации в работе испытательного оборудования. Действия испытателя баллонов в таких 
случаях. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Тема 5. Обслуживание и проверка весов-4 час.

Организация рабочего места и безопасность труда.
Ведение контроля за весом баллонов, порядок организации взвешивания баллонов. Ознакомление с типами весов, особенностями их 
устройства и порядок использования. Механические школьные весы. Обслуживание весов типа ВНЦ-10.
Проверка технического состояния весов. Порядок выявления и устранение неисправностей. Тарирование весов и проверка их 
надежности в работе.
Регламентные работы и хранение весов. Оформление документации по проверке весов.

Тема 6. Обслуживание контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств-10 час.

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда при обслуживании контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. Ознакомление с устройствами, основными характеристиками и приемами обслуживания манометров, 
электроконтактных манометров, термометров, пневматических, гидравлических и электрических систем передачи показаний приборов 
на расстоянии. Проверка показании. Выявление неисправностей. Ознакомление с устройством предохранительных клапанов. 
Обслуживание. Регулировка на установленное давление. Перенастройка предохранительного клапана для опрессовки и определения 
остаточной деформации баллонов.______________________________________________________________________________________
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Порядок устранения неисправностей в приборах и направление приборов в ремонт.
Порядок ведения журналов учета работы приборов и снятия показаний с приборов.

Тема 7. Подготовка баллонов к испытаниям-4 час.

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда.
Внешний осмотр баллонов. Выявление повреждений внешней поверхности баллонов и его структуры. Проверка наличия паспортных 
данных, выбитых на баллоне. Проверка соответствия цвета окраски и надписей на баллоне названию наполняемого газа. Определение 
наличия остаточного давления и соответствие находящегося в баллоне газа назначению баллона.
Сортировка баллонов по группам. Способы открывания заклиненных вентилей. Меры применяемые при невозможности открытия 
вентиля обычным путем. Закрепление баллонов различной формы в приспособлении для открытия вентилей. Отвертывание вентилей. 
Порядок влечения из баллона хвостовика поломанного вентиля.
Отбраковка или направление в ремонт баллонов по результатам их внешнего осмотра.

Тема 8. Обслуживание участка испытаний баллонов-12 час.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда испытателя баллонов (проводит работник соответствующих служб 
предприятия). Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.
Изучение технологической схемы производства. Изучение технических паспортов на оборудование и инструмента и инструкций по их 
эксплуатации.
Ознакомление с химическими сигнализаторами газа, устройством и порядком действий.
Задачи и параметры испытания баллонов. Последовательность проведения испытаний. Порядок подготовки оборудования к работе. 
Подготовка к работе агрегатов. Условия подбора предохранительных клапанов по давлению, проходу и тарированию. Работа по 
внутреннему осмотру и очистке баллонов. Защита резьбы баллона при внутренней очистке. Использование приспособлении для 
очистки отдельных пятен и значительной коррозии. Промывка баллонов водой и специальными средствами из комплекта установки. 
Требования к электроарматуре для проверки внутренней поверхности баллона.
Проведение работ на стенде по опрессовке баллонов.
Особенности освидетельствования баллонов емкостью до 12 л включительно и свыше 55 л, а также сварных баллонов независимо от 
емкости.
Выполнение гидравлических испытаний баллонов. Причины, по которым бракуются баллоны после проведения гидроиспытаний. 
Проверка веса и емкости баллонов. Снижение в баллоне давления относительно первоначального по потере в весе или увеличению 
емкости.
Проведение сушки баллона. Обезжиривание баллона парами растворителя или растворителем.
Обучение ввертыванию вентилей в баллон. Проведение пневматических испытаний. Условия выбраковки баллонов после проведения 
пневматических испытаний.
Ведение журнала испытаний и другой необходимой документации.
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Тема 9. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытании-4 час.

Организация рабочего места, инструктаж по безопасности труда.
Причины и порядок выбраковки баллонов на всех этапах подготовки баллонов при проведении самих испытании. Организация участка 
по ремонту баллонов. Устранение дефектов. Перенасадка башмака. Замена вентилей.
Изучение арматуры баллонов, материалов арматуры. Ремонт арматуры.
Условие перевода заполнения баллонов на давление сниженное против ранее установленного.
Дефекты, из-за которых невозможна дальнейшая эксплуатация баллонов.
Приведение в негодность забракованных баллонов.
Оформление соответствующих документов по ремонту баллонов и арматуры и по списанию забракованных баллонов.

Тема 10. Клеймение и окраска баллонов- 4 час.
Инструктаж по ориентации рабочего места и безопасности труда.
Значение места клеймения баллона. Клеймение новых паспортных данных на баллонах. Отработка приемов клеймения. Требования к 
шифр-клеймам. Высота знаков клеймения на баллонах различной емкости. Выбивание новых паспортных данных на баллонах, 
переведенных из одного типа в другой.
Приемы окраски баллонов в соответствии с назначением баллонов, стандартных надписей на них.
Способы приведения в негодность забракованных баллонов.

Тема 11. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 2-го разряда- 10 час.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на рабочем месте испытателя баллонов. Выполнение под 
руководством мастера (инструктора) производственного обучения перечня работ соответствующих квалификационной характеристике 
испытателя баллонов 2-го разряда с соблюдением инструкции по техническому освидетельствованию баллонов для сжатых, 
сжиженных и растворенных газов.
Выполнение высокопроизводственных приемов и методов труда, передовых технологии и установленных норм выработки. 

Практическая квалификационная работа -  8 часов_____________________________________________________________________

14



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, классная 
доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, 
наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, 
приспособлений, комплект бланков технологической документации, комплект учебно
методической документации, наборы механизированных и немеханизированных 
инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические 
пособия, учебная и справочная литература, средства информации, проектор, ноутбук, 
выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Приложение 3

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения -  40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 
результату обучения, с условиями прохождения производственной практики.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.01. Общетехнический интегрированный курс.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику после 
изучения теоретического материала. Занятия производственной практики проходят на 
объектах предприятий и организаций. Обязательным является выполнение практической 
квалификационной работы результаты которой фиксируются в дневнике 
производственной практики.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией, результаты 
которой оцениваются в форме зачета и фиксируются в журнале группы.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального образования, среднего 
профессионального образования по направлению,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года, а также не реже 1 раза в 5 лет предаттестационную подготовку с 
последующей аттестацией в Северо-Уральском Управление Ростехнадзора.
-мастера производственного обучения: обязательная стажировка в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего,
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промежуточного контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Формы и методы текущего и промежуточного контроля по профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.
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Приложение 3

Список литературы

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30993)

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)

4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 15.10.2013 N218

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41
«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением»
(вместе с «ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»)Сосуды и 
аппараты стальной сварки. Общие технические условия,- М.,НПО ОБТД996.

6. Справочник «Эксплуатация объектов Котлонадзора»,- М.,НПО ОБТД995.
7. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых 

и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды. РД-03-29-93

8. Каневский Т.М. Еольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении.-М.,Высшая школа, 1987.

9. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика.- 
JT, Химия, 1988.

10. Куценко Е.И., Шашкова И. А. Основы гигиены труда и производственной 
санитарии,-М., 1990.

11. Бредихин Ю. А. Охрана труда,-М., 1990.
12. Основы предпринимательской деятельности/; под ред. Л.М. Пилипенко, Е.О. 

Барбакова - Негосударственное образовательное Учреждение «Сибирский институт 
дополнительного профессионального образования»,2007 ., - 35 с.

13. Еолубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб.пос. / Т.М. 
Еолубева,- М.: ФОРУМ,2010.-272 с.

14. Черепахин, А. А. Материаловедение : учеб, для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А. А. Черепахин. - М.: Академия, 2006. -  256 с.

15. Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб пособие. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. -  
368 с.: ил. -  (Профессиональное образование)

16. Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пос. /Под ред. В.А. 
Филикова,- М.: Академия., 2008.-206 с.

17. Евдокимов, Ф. Е. Теоретические основы электротехники : учеб, для студ. сред. проф. 
образования / Ф. Е. Евдокимов. - 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2006. -566 с. -  
(Среднее профессиональное образование).

18. Чекмарёв А.А., Справочник по черчению. Учебное пособие для студентов СПО 
/А.А.Чекмарёв, В.К.Осипов -М .: Из дательский центр «Академия», 2005 -  386с.

19. Бродский А.М., Файззулин Э.М., Халдинов В. А Инженерная графика, учебник для 
ССУЗов, М., Издательский центр «Академия» 2007 -  400с.
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20. Девясилов, В. А. Охрана труда : учеб, для студ. учреждений сред. проф.
образования / В. А. Девясилов. - 4-е изд., перераб. и доп. -  М. : ФОРУМ, 2009. -  496 
с. : ил. -  (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы:
1. Журнал Электро [Электронный ресурс]: электронный журнал по электротехнике 

ОАО «Электрозавод», 2000. -  Режим доступа: http://elektrozavod.ru/ - Заглавие с 
экрана.

2. http://www.ing-grafika.ru - курс лекций по дисциплине
3. http://www.knigka.info/2007/07/ll/inzhenernaja_grafika_uchebnik.html - 

интерактивный учебник «Инженерная графика»
4. Информационно-справочная система «Техэксперт» [Электронный ресурс]: Пособие 

по охране труда. -  Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200032270. Загл. с 
экрана.

5. Все о материаловедение [Электронный ресурс]: многопредметный интернет ресурс, 
2009. -  Режим доступа к ресурсу: http://materiall. ги/ - Заглавие с экрана.
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Приложение 4

Билеты для итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки 

Профессия 12571 «Испытатель баллонов».

Билет 1

1. Устройство баллонов для сжатых газов
2. Методы контроля герметичности соединений арматуры при наполнении баллонов
3. Какую ответственность несут рабочие, виновные в нарушении требований 

инструкций и Правил безопасной эксплуатации баллонов?

Билет 2.

1 .

2 .

3 .

Билет 3.

1 .

2 .

3 .

Билет 4.

1 .

2 .

3 .

Билет 5.

1 .

2 .

3 .

Назначение и устройство манометров.
Перечень обязательной документации на испытательных пунктах
Действия испытателя баллонов при неисправности предохранительного клапана

Технологическое оборудование для проведения испытания баллонов 
Порядок аварийной остановки проведения испытания баллонов 
Случаи аварийной остановки испытаний

Причины неисправности манометров и порядок их устранения или замены 
манометров.
Методика проведения гидравлических испытаний баллонов.
Действия испытателя при повышении давления в баллоне выше разрешенного.

Назначение и порядок проведения высшего осмотра баллонов 
Условия выбраковки баллонов
Основные положения инструкций и правил по безопасной эксплуатации 
баллонов

Билет 6.

1. Назначение и порядок проведения внутреннего осмотра баллонов
2. Порядок и места установки манометров
3. Основные требования безопасности при проведении ремонтных работ
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Билет 7.

1. Устройство и назначение предохранительных клапанов
2. Порядок технического освидетельствования баллонов
3. Какие устройства и технические средства предназначены для обеспечения 

безопасности проведения испытаний баллонов

Билет 8.

1. Причины запрещающие дальнейшую эксплуатацию баллона
2. Порядок устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания баллонов
3. Порядок приема и сдачи смены

Билет 9.

1. Технологическая схема опрессовки баллонов
2. Методы контроля веса баллона в процессе испытаний
3. Действия персонала при пожаре, непосредственно угрожающему баллону, 

находящемуся под давлением.

Билет 10.

1. Виды газов, заполняемых в баллоны в системе газовой промышленности.
2. Методика проверки предохранительных клапанов.
3. Причины травматизма и меры по их предупреждению

Билет 11.

1. Физико-химические свойства газов, их перечень
2. Подготовка технологического оборудования для выполнения испытания баллонов
3. Санитарные требования к рабочему помещению испытательного пункта

Билет 12.

1. Абсолютное и избыточное давление. Взаимосвязь температуры газа и давления
2. Причина выбраковки баллонов после проведения наружного и внутреннего 

осмотров
3. Санитарные требования к рабочему месту испытателя баллонов
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Билет 13.

1. Типы баллонов и их конструктивные особенности
2. Методика проведения пропарки, промывки и сушки баллонов
3. Личная гигиена и спецодежда испытателя баллонов

Билет 14.

1. Устройство и конструкция обслуживаемого оборудования
2. Окраска и надписи на баллонах в зависимости от наполненного газа
3. Оказание первой медицинской помощи при отравлении газом

Билет 15.

1. Требование Правил Ростехнадзора по испытанию баллонов
2. Методика проведения внутреннего осмотра баллонов. Особенности осветительных 

устройств
3. Основные технические и организационные мероприятия по борьбе с 

производственным травматизмом

Билет 16

1. Назначение и расположение запорной арматуры и предохранительных устройств
2. Устройство и назначение вентилей баллонов
3. Индивидуальные средства защиты

Билет 17.

1. Какими запорными устройствами и контрольно-измерительными приборами 
оснащен испытательный пункт

2. Правила клеймения баллонов
3. Порядок ограждения опасных зон

Билет 18

1. Технологическая характеристика установки для испытаний баллонов
2. Порядок подготовки баллонов к испытанию
3. Правила поведения рабочих при возникновении загораний, план эвакуации
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Билет 19.

1. Устройство и назначение всасывающих и нагнетательных клапанов насосов
2. Методика проверки объема баллонов
3. Правила безопасной работы с электроинструментом, приборами, переносными 

светильниками

Билет 20.

1. Понятие о температуре вспышки и температуре самовозгорания газов
2. Правила и порядок выбивания на баллонах данных испытания
3. Контроль за состоянием воздушной среды.
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Аннотация программы

№ Данные о программе
1 Код 12571

2 Наименование «Испытатель баллонов»

3 ФИО.  автора Патракеев Александр Юрьевич
4 Название ОУ -  правообладателя 

программы
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж»

6 Уровень квалификации, получаемый по 
завершению обучения

4,5 разряд

7 Вид подготовки Повышение квалификации
8 Срок обучения (час)

(с отрывом от производства)
80 часов

9 Программа утверждена и 
рекомендована
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана на основании Типовой программы, утвержденной 
Министерством общего профессионального образования РФ и согласованной с 
Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 г. по профессии 12571 «Испытатель баллонов».

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих, в том числе, 
находящихся под риском увольнения или занятых неполное время, а также для обеспечения 
кадровой потребности предприятий и организаций.

Программы предусматривают необходимый объем учебного материала для 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков и разработаны с учетом знаний и 
профессиональных умений слушателей, имеющих квалификацию по профессии «Испытатель 
баллонов»

Продолжительность обучения зависит от имеющегося у слушателя уровня 
образования, присваемого квалификационного разряда и складывается из продолжительности 
обучения используемых учебных модулей. В случае, если обучающийся на 4 
квалификационный разряд за период теоретического обучения и производственной практики 
показал отличные результаты и имеется производственная рекомендация, аттестационная 
комиссия может присвоить более высокий 5 разряд.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 
Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94).

Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие соответствующее образование и опыт преподавательской работы.

Практическое обучение предусматривает производственную практику на предприятии. 
По окончании производственной практики обучающийся выполняет практическую 
квалификационную работу, результаты которой фиксируются в дневнике производственной 
практики.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой 
технике и технологии, экономии материалов, повышению качества, исключения устаревшего 
учебного материала, терминов и стандартов.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями 
и нормами, установленными на предприятии.

По окончании теоретического обучения и производственной практики проводится 
аттестация учащихся в комиссии образовательного учреждения. Участие представителя 
Ростехнадзора в работе экзаменационной комиссии определяется решением Северо
Уральского Управления Ростехнадзора. Квалификационные экзамены проводятся в 
соответствии с «Положением о порядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации».
Слушателям, прошедшим аттестацию, выдается документы установленного образца 
Программы теоретического и производственного обучения необходимо дополнять учебными 
материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в отечественной и 
зарубежной практике производства после издания настоящих программ, а также вносить в них 
коррективы при изменениях Правил, типовых и производственных инструкций.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 
программы профессиональной (далее -  программа) составляют:
-  Федеральный закон «Об образовании»;
-  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 
образования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";
-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;
- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий 
профессиональной подготовки";
- Типовая программа, утвержденная Министерством общего профессионального образования 
РФ и согласованная с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 г
- Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке примерных 
основных образовательных программ профессионального образования» за подписью 
директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М. Реморенко.
- ЕТКС.
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и практический 
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные функции, каждая из 
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.
Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 
усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности.
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.
ОП—общепрофессиональные дисциплины.
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1.1. Требования к поступающим
На обучение по профессии 12571 «Испытатель баллонов» принимаются лица не моложе 18 
лет, имеющие опыт работы и квалификацию по профессии «Испытатель баллонов»

1.2. Квалификационные характеристики

Прошедшие курс обучения должны быть готовы к профессиональной деятельности 
связанной с обслуживанием баллонов, заправляемых различными видами газов, а также 
выполнению работ предусмотренных квалификационной характеристикой по профессии 
«Испытатель баллонов»»

«Испытатель баллонов»»
4- й разряд

Характеристика работ. Испытание баллонов под давлением свыше 15 до 30 МПа (свыше 150 
до 300 кгс/кв. см). Подготовка баллонов к испытанию: осмотр, определение пригодности, 
удаление остатков продукта, очистка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка и 
взвешивание. Проверка объема баллонов. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе 
испытания. Выбивание на баллонах данных испытания: номер, дата испытания, объем, масса. 
Регистрация баллонов по паспорту. Проверка и ввертывание вентиля в баллон. Укладка 
баллонов в штабеля.

Должен знать: устройство и конструкцию обслуживаемого оборудования; классификацию 
баллонов, правила котлонадзора по испытанию баллонов; правила испытания и клеймения 
баллонов в соответствии с техническими условиями; методы устранения дефектов, 
обнаруженных в процессе испытания.

«Испытатель баллонов»»
5- й разряд

Характеристика работ. Испытание баллонов под давлением свыше 30 МПа (свыше 300 
кгс/кв. см) . Подготовка баллонов к испытанию:
осмотр, определение пригодности, удаление остатков продукта, очистка поверхности 
баллонов, пропарка, промывка, сушка и взвешивание. Проверка объема баллонов. Устранение 
дефектов, обнаруженных в процессе испытания. Выбивание на баллонах данных испытания: 
номер, дата испытания, объем, масса. Регистрация баллонов по паспорту. Проверка и 
ввертывание вентиля в баллон. Укладка баллонов в штабеля.

Должен знать: устройство и конструкцию обслуживаемого оборудования; классификацию 
баллонов, правила котлонадзора по испытанию баллонов; правила испытания и клеймения 
баллонов в соответствии с техническими условиями; методы устранения дефектов, 
обнаруженных в процессе испытания.

1.3. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы: 80 часов, из них:

Разряд Виды учебной нагрузки
4 Теоретическое обучение -  32 часа, производственная практика -  40 часов, в том числе 

практическая квалификационная работа -  8 часов, квалификационный экзамен -  8 часов
5 Теоретическое обучение -  32 часа, производственная практика -  40 часов, в том числе 

практическая квалификационная работа -  8 часов, квалификационный экзамен -  8 часов
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
Испытание баллонов, заполняемых различными видами газов под давлением, осмотр, 

транспортировка, опорожнение баллонов, их заполнение, определение пригодности, учет. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Баллоны и их оборудование, шланги-рукава, технологическое оборудование, контрольно
измерительные приборы, документация.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:

ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 
прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Испытатель баллонов 4,5 разряда в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно
правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей:
ПМ.02. Специальная технология 
ПМ.03. Специальная технология
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2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Учебный план

Профессия: «Испытатель баллонов»
Квалификационный разряд : _4
Категория слушателей: 18 лет, имеющие 3 квалификационный разряд по профессии 
Вид обучения: повышение квалификации 
Форма обучения: очная, групповая 
Срок обучения: 1 мес. (80 час.)

№ п/п Предметы Всего

ПМ.00 Профессиональные модули 72
ПМ.02 Специальная технология 32
ПП.02 Производственная практика 40

Квалификационный экзамен 8
80

Учебный план

Профессия: «Испытатель баллонов»
Квалификационный разряд : _5
Категория слушателей: 18 лет, имеющие 4 квалификационный разряд по профессии 
Вид обучения: повышение квалификации 
Форма обучения: очная, групповая 
Срок обучения: 1 мес. (80 час.)

№ п/п Предметы Всего

ПМ.00 Профессиональные модули 72
ПМ.03 Специальная технология 32
ПП.03 Производственная практика 40

Квалификационный экзамен 8
80
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3. ОПЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

Оценка качества освоения программы профессионального обучения по профессии: 
«Испытатель баллонов», включает текущий, промежуточный контроль знаний и итоговую 
аттестацию обучающихся.

4.1. Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия проведения 
текущего и промежуточного контроля знаний разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

4.2. Итоговая аттестация
Оценка качества освоения программы профессионального обучения по профессии 
проходит в форме квалификационного экзамена, состоящего из двух этапов: 
теоретического и практического.

4.2.1. Порядок проведения квалификационного экзамена 
1 ЭТАП:

Теоретические знания проверяются по заранее разработанным билетам. Каждый 
билет содержит определенное количество вопросов.
Слушателям дается время на подготовку 20 мин. Квалификационная комиссия вправе 
задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы содержат 
ошибки.
Оценка знаний результатов теоретического этапа экзамена осуществляется в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5 отлично

00 о •I- 00 VO 4 хорошо

1̂ о •1- VO 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

2 ЭТАП:
Практическая часть экзамена проводится на объектах предприятий (организаций) 

за счет времени, отведенного на производственную практику. Обучающийся выполняет 
практическую квалификационную работу, результаты фиксируются в дневнике 
производственной практике.

4.2.2. Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний:

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по системе «Аттестован», 
«Не аттестован» в соответствии с нижеприведенными критериями.

Результат "Не аттестован" ставится, если:
• при ответе на тест допущены более двух ошибок;
• отсутствует оценка за практическую квалификационную работу, или балл -1 или 2 

балла

Результат "Аттестован" ставится, если:
• тест решен без ошибок, или допущено не более 2 ошибок;
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• при ответе на дополнительные вопросы частично или полно раскрываются содержание 
вопроса;

• при ответе используется терминология и дается ее определение;
• при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных технологий;
• ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 

мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
• имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом опыте, 

приобретенном на практике и в результате самостоятельной работы;
• оценка за практическую квалификационную работу 3,4 или 5 баллов

Итоговая оценка квалификационного экзамена -  это суммарная оценка двух этапов 
экзамена. Перевод пятибалльной оценки в результат представлен в таблице:

№ Балл Результат
1 3,4,5 Аттестован
2 1,2 Не аттестован

4.3. Оценочные материалы

Экзаменационные билеты (Приложение № 4).
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Приложение 1

Программа профессионального модуля 
ПМ.02. «Специальная технология»
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Программа профессионального модуля ПМ.02. «Специальная технология» разработана 
на основании Типовой программы, утвержденной Министерством общего профессионального 
образования РФ и согласованной с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Патракеев А.А., руководитель МФЦПК
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для повышения квалификации рабочих по профессии 12571 
«Испытатель баллонов».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 11
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 
обучения (повышение квалификации) по профессии «Испытатель баллонов»». После обучения 
слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в области технического обслуживания и 
эксплуатации газобаллонного оборудования.

ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.

Программа профессионального модуля используется в профессиональном образовании 
для повышения квалификации рабочих по профессии 12571 «Испытатель баллонов»

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

• Испытания и клеймение баллонов в соответствии с техническими условиями;
• Устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания;
• Организации труда на своем рабочем месте, участке

уметь:
• Испытывать баллоны под давлением свыше 15 до 30 МПа (свыше 150 до 300 кгс/кв. см).
• Подготавливать баллоны к испытанию, осматривать, определять пригодность, удалять 

остатки продукта, очищать поверхность баллонов, производить пропарку, промывку, 
сушку и взвешивание

• Проверять объем баллонов
• Устранять дефекты, обнаруженные в процессе испытания
• Выбивать на баллонах данные испытания: номер, дату испытания, объем, массу
• Проводить регистрацию баллонов по паспорту
• Проверять и ввертывать вентиль в баллон
• Укладывать баллоны в штабеля
• Соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка
• Экономно и рационально использовать сырьевые и топливно-энергетические ресурсы
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты и медицинской помощи.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  80 часов, в том числе: 
теоретическое обучение -  32 часа;
производственной практики 40 часов, в том числе практическая квалификационная работа -  8 
часов, квалификационный экзамен -  8 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Испытатель баллонов

4-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 
независимо от их организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «Специальная технология»

Коды 
профессиональ
ных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Всего,
(часов)

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
(часов)

Самостоя
тельная
работа

обучающе
гося

(часов)

Производственное обучение (в 
т.ч. производственная 
практика)

Учебная
(часов)

Производств
енная
(часов)
(если
предусмотрен
а
рассредоточе
нная
практика)

ПК 1.1. 
ПК 1.2.

Специальная
технология

32 32

ПК1.1-1.2. Производственная
практика
ПП.02

40 40

Всего: 72 32 40
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
усвоения

ПМ.02. Специальная технология 32

Тема 1. Введение
Перспективы развития отрасли. Значение повышения квалификации 
испытателя баллонов и возрастания требований к его обязанностям. 
Степени профессионального становления рабочего. Учебно
воспитательные задачи программы курса.

2 1

Тема 2. Гигиена труда, 
производственная 
санитария и 
профилактика 
травматизма.

Понятие о производственной санитарии как о системе 
организационных, гигиенических и санитарно-технических 
мероприятий и средств.
Ведущие производственные факторы и их влияние на организм 
человека. Предупреждение и устранения влияния вредных факторов. 
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства 
первой помощи и правила пользования ими.

2 3

Тема 3. Конструкция, 
назначение и 
применение баллонов 
емкостью более 100 
литров.

Содержание и ведение паспорта на баллон. Предохранительные 
клапаны к баллонам, устройство и назначение. Установка и снятие 
предохранительных клапанов.
Конструкция и применение тонкостенных сварных баллонов. 
Требования к изготовлению. Нормы оценки качества сварных 
соединений. Устранение дефектов. Контроль за качеством сварных 
швов.
Конструкции нестандартных и спецбаллонов. Требования ГОСТов и 
технических условий к испытанию баллонов. Устранение дефектов. 
Отвертывание вентилей из баллонов шаровой формы с помощью 
приспособлений со сменными ложементами.

6 3

Тема 4. Устройство и 
конструкция 
испытательного 
оборудования

Конструкция приспособления для завертывания и отвертывания 
вентилей. Разборка и сборка механизма ключа. Основные части 
приспособления для внутренней очистки баллонов. Выбор условий 
обслуживания. Смазка.
Устройство водяного насоса. Принципиальная схема работы насоса. 
Смазка ползуна и заполнения картера глицерином. Конструкция

8 3
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нагнетательной линии насоса. Регулировка привода насоса.
Устройство и принцип действия электродвигателей, используемых в 
схеме испытательного оборудования. Порядок и сроки текущего 
ремонта. Чистка и проверка состояния статора и ротора 
электродвигателя. Проверка состояния изоляции обмоток. Причины 
неисправностей подшипников качения и скольжения. Порядок 
устранения выявленных неисправностей двигателя.
Конструкция и порядок применения ручного насоса. Ревизия, планово
предупредительный и текущий ремонт оборудования. Заземление 
оборудования.

Тема 5. Конструкция и 
принцип действия 
контрольно
измерительных 
приборов и 
предохранительных 
устройств.

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании контрольно
измерительных приборов и предохранительных устройств. Основные 
требования к средствам и методам измерения. Ознакомление с 
устройством контрольно-измерительных и предохранительных 
устройств.
Квалификация приборов по назначению, по точности измерения 
(классы точности приборов), по характеру получения измеряемой 
величины, по принципу действия. Единицы измерений. Пределы 
измерений, номинальные значения, ошибки измерений.
Принцип действия, устройство и особенности конструкции приборов 
магнитно-электрической системы, электромагнитной системы, 
электродинамической системы, приборы определения давления и 
температуры. Ознакомление с конструкцией предохранительных 
устройств, принципом действия.
Возможные неисправности контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств, порядок их устранения. Снятие и 
установка приборов. Снятие показаний контрольно-измерительных 
приборов.

10 3

Тема 6. Ведение 
документации пункта 
испытаний.

Требование Правил Ростехнадзора и производственных инструкций к 
ведению документации пункта испытаний. Ведение сменного журнала. 
Оформление документов на баллоны, направляемые для ремонта и 
гидроиспытаний. Ведение журнала о проверке и ремонте контрольно
измерительных приборов.

2 3

Зачет 2
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ПП.02. Производственная практика 40
Тема 1. Вводное занятие.- 2 час.
Учебно-воспитательные задачи производственного обучения повышения квалификации рабочих по профессии «Испытатель баллонов» 
3-го разряда. Содержание труда. Этапы профессионального роста. Производственный план, производственные нормы труда и формы 
участия рабочих в их выполнении. Ознакомление с программой производственного обучения по профессии «Испытатель баллонов» на 
3-ый разряд.
Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность.- 2 час.
Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. 
Госгортехнадзор России и его функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под 
давлением.
Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкции по 
безопасности труда.
Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.
Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные 
причины аварии и их предупреждение.
Правила поведения на территории и в цехах предприятия.
Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, 
сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, 
указывающие знаки.
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защитные средства 
и правила пользования ими.
Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия.
Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства и правила пользования ими. 
Недопустимость открытого огня. Требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися частями, материалами и 
жидкостями.
Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание первой помощи при травмах и ожогах.

Тема 3. Испытание баллонов емкостью более 100 литров, тонкостенных, сварных, нестандартных и спецбаллонов.-8 час.
Выдача разрешения органами Ростехнадзора на освидетельствование баллонов испытательному участку. Изучение требований 
технических условий и производственных инструкций по испытанию сварных баллонов. Ведение контроля сварных соединений. 
Контроль за сроками освидетельствования нестандартных и спецбаллонов. Проведение испытаний баллонов емкостью более 100 
литров. Освидетельствование сварных баллонов. Испытание тонкостенных баллонов. Проведение испытаний нестандартных баллонов 
и спецбаллонов. Выполнение клеймения баллонов в зависимости от емкости и толщины стенки баллонов.

Тема 4. Основные неполадки в работе испытательного оборудования. - 2 час.
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Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Обучение безопасным приемам труда. Техническое обслуживание 
оборудования. Выявление характерных неисправностей установки для проверки и опрессовки сосудов. Работы, выполняемые при 
ежедневном обслуживании. Текущий ремонт, планово-предупредительный ремонт и технический осмотр. Частичная разборка насоса. 
Обнаружение дефектов уплотнений в гидрооборудовании. Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы. Сборка трубопроводов на 
фланцах и муфтах. Проверка на плотность резьб и фланцевых соединений. Сборка, разборка и ремонт вентилей, задвижек, кранов. 
Набивка сальников и установка прокладок.

Тема 5. Обслуживание контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.-4 час.
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Обслуживание весов, контрольно-измерительных приборов и 
предохранительных устройств. Ревизия приборов. Разборка,замена дефектных деталей, составление ведомостей; сборка, регулирование 
узлов и проверка их взаимодействия. Притирание седла клапана в предохранительном клапане. Проверка показаний рабочих 
манометров контрольным манометром. Проверка исправности уровнемеров. Проведение плановых осмотров.

Тема 6. Проведение пневматических испытаний баллонов.-2час.
работающих под давлением свыше 15 до 30 МПа

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда испытателя баллонов. Подготовка агрегатов к работе. Проверка 
срабатывания предохранительных клапанов. Перенастройка на пробное давление предохранительного клапана приспособления для 
опрессовки. Выполнение работ согласно технологии испытания баллонов. Проведение пневматических испытаний баллонов под 
давлением свыше 15 до 30 Мпа. Работы по устранению дефектов, обнаруженных в процессе испытаний.

Тема 7. Основные неполадки в работе вентилей.-2 час.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Обеспечение герметичности ввертываемых вентилей. Выбраковка 
вентилей. Основные неисправности в работе вентилей. Виды смазок, применяемых в вентилях в зависимости от типа вентиля и рода 
газа. Обеспечение герметичности ввертываемых вентилей. Виды материалов, используемых для герметичности при ввертывании 
вентиля в баллон, в зависимости от рода наполняемого газа.
Проверка герметичности ввернутого вентиля в баллон. Устранение неполадок в работе вентиля.

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 4-го разряда.- 10 час.

Освоение и самостоятельное выполнение всех видов работ, входящих в перечень обязанностей испытателя баллонов 3 -го разряда в 
соответствии с квалификационной характеристикой, правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 
производственных инструкций и норм безопасности труда. Освоение передовых приемов и методов труда при выполнении 
установленных норм работы.
Практическая квалификационная работа -  8 часов______________________________________________________________________
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, классная 
доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, 
наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, 
приспособлений, комплект бланков технологической документации, комплект учебно
методической документации, наборы механизированных и немеханизированных 
инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические 
пособия, учебная и справочная литература, средства информации, проектор, ноутбук, 
выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. Приложение 3

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения -  40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 
результату обучения, с условиями прохождения производственной практики.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.02. «Общетехнический интегрированный курс»

Реализация программы модуля предполагает производственную практику после 
изучения теоретического материала. Занятия производственной практики проходят на 
объектах предприятий и организаций. Обязательным является выполнение практической 
квалификационной работы, результаты которой фиксируются в дневнике 
производственной практики.
Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией, результаты 
фиксируются в журнале в форме зачета.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального образования, среднего 
профессионального образования по направлению,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года, а также не реже 1 раза в 5 лет предаттестационную подготовку с 
последующей аттестацией в Северо-Уральском Управление Ростехнадзора.
-мастера производственного обучения: обязательная стажировка в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.

4. Контроль и оценка результатов освоения модуля

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего, 
промежуточного контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
Текущий, промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Формы и методы текущего, промежуточного контроля по профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.
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Приложение 2

Программа профессионального модуля 
ПМ.03.«Специальная технология»
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Программа профессионального модуля ПМ.03. «Специальная технология» разработана 
на основании Типовой программы, утвержденной Министерством общего профессионального 
образования РФ и согласованной с Госгортехнадзором РФ 02.08.1997 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Патракеев А.А., руководитель МФЦПК
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для повышения квалификации рабочих по профессии 12571 
«Испытатель баллонов».

СОДЕРЖАНИЕ

№ Наименование раздела Стр.
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 4

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 5

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 10

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 10
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения (повышение квалификации) по профессии «Наполнитель баллонов»».
После обучения слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности в области технического 
обслуживания и эксплуатации газобаллонного оборудования .

ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.

Программа профессионального модуля используется в профессиональном образовании 
для повышения квалификации рабочих по профессии 12571 «Испытатель баллонов»

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• Испытания и клеймение баллонов в соответствии с техническими условиями;
• Устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания;
• Организации труда на своем рабочем месте, участке

уметь:
• Испытывать баллоны под давлением свыше 30 МПа (свыше 300 кгс/кв. см) 

Подготавливать баллоны к испытанию, осматривать, определять пригодность, удалять 
остатки продукта, очищать поверхность баллонов, производить пропарку, промывку, 
сушку и взвешивание

• Проверять объем баллонов
• Устранять дефекты, обнаруженные в процессе испытания
• Выбивать на баллонах данные испытания: номер, дату испытания, объем, массу
• Проводить регистрацию баллонов по паспорту
• Проверять и ввертывать вентиль в баллон
• Укладывать баллоны в штабеля
• Соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка
• Экономно и рационально использовать сырьевые и топливно-энергетические ресурсы
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты и медицинской помощи.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  72 часа, в том числе: 
теоретическое обучения - 32 часа;
производственная практика - 40 часов, в том числе практическая квалификационная работа -  8 
часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Испытатель баллонов

5-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 
независимо от их организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК).

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Выполнять работы по испытанию баллонов.
ПК 1.2. Определять и анализировать исправность баллонов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. «Специальная технология»

Коды 
профессиональ
ных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Всего,
(часов)

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
(часов)

Самостоя
тельная
работа

обучающе
гося

(часов)

Производственное обучение (в 
т.ч. производственная 
практика)

Учебная
(часов)

Производств
енная
(часов)
(если
предусмотрен
а
рассредоточе
нная
практика)

ПК 1.1. 
ПК 1.2.

Специальная
технология

32 32

ПК1.1-1.2. Производственная
практика
ПП.03

40 40

Всего: 72 32 40
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
усвоения

ПМ.03. Специальная технология 32

Тема 1. Введение
Перспективы развития отрасли. Значение повышения квалификации 
испытателя баллонов и возрастания требований к его обязанностям. 
Степени профессионального становления рабочего. Учебно
воспитательные задачи программы курса..

2 1

Тема 2. Гигиена труда, 
производственная 
санитария и 
профилактика 
травматизма.

Понятие о производственной санитарии как о системе 
организационных, гигиенических и санитарно-технических 
мероприятий и средств.
Ведущие производственные факторы и их влияние на организм 
человека. Предупреждение и устранения влияния вредных факторов. 
Понятие о профессиональных, инфекционных заболеваниях и меры их 
профилактики.
Понятие о производственном травматизме. Меры по его 
предупреждению.
Гигиена труда и личная гигиена. Санитарные требования к 
производственным и бытовым помещениям.
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства 
первой помощи и правила пользования ими.

2 3

Тема 3. Конструкция 
баллонов для ацетилена, 
ядовитых и горючих 
газов.

Устройство и конструктивные особенности баллонов для ацетилена, 
ядовитых и горючих газов, основные правила их безопасной 
эксплуатации. Допускаемые виды подсоединений к баллонам. 
Требования Правил Ростехнадзора к вентилям для ядовитых и горючих 
газов. Наполнение баллонов пористой массой. Соответствие окраски, 
полос и надписей виду наполняемого газа. Требования к помещениям 
для испытания спецбаллонов.
Температурные режимы при испытаниях.
Проведение внутреннего осмотра спецбаллонов.. Условия безопасного 
проведения испытаний соответствующих категорий баллонов. Условия 
аварийной остановки проведения испытаний и их продолжение.

12 3
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Условия выбраковки баллонов и устранения выявленных дефектов. 
Порядок ведения документации испытаний.

Тема 4. Устройство и 
применение 
спецарматуры для 
баллонов с ядовитыми и 
горючими газами и 
баллонов для 
сжиженных газов на 
газобаллонных 
автомобилях.

Требования Правил и инструкция безопасной эксплуатации к 
запорным устройствам баллонов. Назначение и устройство 
самозакрывающихся клапанов. Принцип работы. Основные части 
клапана. Установка клапана на баллоне. Материалы, применяемые для 
изготовления клапанов. Назначение и устройство предохранительных 
клапанов, вентилей отбора газа, указателей уровня максимального 
наполнения и уровня сжиженного газа, спускных пробок. Принцип 
действия. Расположение арматуры на баллоне. Материалы, 
применяемые для подготовки и ремонта спецарматуры.

16 3

ПП.03 Производственная практика 40
Тема 1. Вводное занятие.-2 час.
Учебно-воспитательные задачи производственного обучения повышения квалификации рабочих по профессии «Испытатель баллонов» 
5-го разряда. Содержание труда. Этапы профессионального роста. Производственный план, производственные нормы труда и формы 
участия рабочих в их выполнении. Ознакомление с программой производственного обучения по профессии «Испытатель баллонов» на 
5-ый разряд.
Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность.- 2 час.
Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. 
Ростехнадзор России и его функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. 
Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкции по 
безопасности труда.
Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.
Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные 
причины аварии и их предупреждение.
Правила поведения на территории и в цехах предприятия.
Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, 
сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, 
указывающие знаки.
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защитные средства 
и правила пользования ими.
Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия.______________________________________
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Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства и правила пользования ими. 
Недопустимость открытого огня. Требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися частями, материалами и 
жидкостями.
Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание первой помощи при травмах и ожогах.
Тема 3. Проведение испытания баллонов под давлением свыше 30 МПа (свыше 300 кгс/кв. см) - 8 час
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при испытании баллонов. Подготовка помещения к проведению 
испытаний, оборудования к работе. Перенастройка на пробное давление предохранительного клапана приспособления для опрессовки. 
Проверка срабатывания предохранительных клапанов
Порядок выполнения работ согласно технологии. Работа по внутренней очистке баллонов. Защита резьбы баллона при внутренней 
очистке. Промывка баллонов водой или специально подготовленным раствором.
Проверка внутренней поверхности баллонов. Проведение гидроиспытаний баллонов. Признаки, по которым бракуется баллон после 
проведения гидроиспытаний. Проверка веса и емкости баллона. Установка баллона на сушку. Обучение ввертыванию вентилей в 
баллон. Порядок аварийной остановки испытаний баллонов и последующий его ввод в работу.
Проведение пневматических испытаний баллонов под давлением свыше 30 МПа (свыше 300 кгс/кв. см)
Работы по устранению дефектов, обнаруженных в процессе испытаний.
Тема 4. Испытание баллонов для ацетилена и ядовитых газов- 2 час.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности проведения работ по испытанию баллонов. Проверка состояния пористой 
массы в баллоне. Нанесение клейм после проверки пористой массы.
Проведение пневмоиспытаний баллонов. Требования к азоту, применяемому для испытаний. Проверка освидетельствования для 
ацетилена и ядовитых газов. Ведение журналов освидетельствования. Нанесение клейм на баллоны после испытаний. Работы по 
устранению дефектов после испытаний.

Тема 5. Испытание баллонов, устанавливаемых в качестве расходных емкостей для сжиженных газов на газобаллонных 
автомобилях.- 2 час.
Инструктаж по организации рабочего и безопасности труда. Проверка периодичного освидетельствования стандартных баллонов для 
сжиженных газов емкостью более 55 литров, применяемых на газобаллонных автомобилях. Браковка баллонов. Устранение дефектов. 
Особенности очистки и осмотра внутренней поверхности баллонов. Порядок освидетельствования нестандартных баллонов.
Проверка сварных швов и резьб.

Испытание баллонов стационарно закрепленных для хранения и транспортирования газов.
Проведение гидроиспытаний баллонов.
Клеймение баллонов. Устранение обнаруженных дефектов. Ведение паспорта на баллоны емкостью более 100 литров.
Тема 6. Испытание спецарматуры баллонов- 2 час.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности выполнения работ.

Проверка технического состояния самораскрывающихся клапанов. Разборка клапанов. Основные неполадки в работе клапанов. 
Выбраковка. Устранение выявленных дефектов. Сборка клапанов. Регулировка. Испытание самораскрывающихся клапанов на стенде. 

Проверка технического состояния указателей уровня максимального наполнения, уровня сжиженного газа, спускных пробок,
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предохранительных клапанов, вентилей отбора газа. Основные неполадки в их работе, устранение неполадок. Испытание спецарматуры 
на герметичность.
Тема 7. Обслуживание, полная разборка и сборка испытательного оборудования- 8 час.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасному выполнению работ. Выполнение капитального, среднего и текущего 
ремонтов испытательного оборудования. Перечень работ, выполняемых при ремонте. Составление ведомостей дефектов.

Подготовка к разборке. Разборка. Сортировка деталей и узлов, промывка керосином. Осмотр и ревизия деталей, 
определение степени их износа.

Демонтаж, ревизия, ремонт уплотнителей. Демонтаж, ревизия и установка подшипников. Ремонт арматуры и 
трубопроводов. Разборка арматуры, промывка керосином. Определение дефектных деталей. Сборка запорной арматуры и 
гидроиспытание её на прочность и плотность.

Удаление отдельных участков трубопроводов с заменой на новые. Сборка насосов, арматуры и трубопроводов. 
Комплексное испытание оборудования.
Тема 8. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 5-го разряда-6 час.

Освоение и самостоятельность выполнения всех видов работ, входящих в круг обязанностей испытателя баллонов 5-го 
разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением, производственных инструкций и норм безопасности труда.

Освоение передовых приемов и методов труда и выполнение установленных норм работы.
Квалификационная практическая работы -  8 часов______________________________________________________________________
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, классная 
доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, 
наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, 
приспособлений, комплект бланков технологической документации, комплект учебно
методической документации, наборы механизированных и немеханизированных 
инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические 
пособия, учебная и справочная литература, средства информации, проектор, ноутбук, 
выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. Приложение 3

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения -  40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 
результату обучения, с условиями прохождения производственной практики.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику после 
изучения теоретического материала. Занятия производственной практики проходят на 
объектах предприятий и организаций. Обязательным является выполнение практической 
квалификационной работы, результаты которой фиксируются в дневнике 
производственной практики.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией, результаты 
которой оцениваются в форме общего зачёта и фиксируются в журнале группы.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального образования, среднего 
профессионального образования по направлению,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года, а также не реже 1 раза в 5 лет предаттестационную подготовку с 
последующей аттестацией в Северо-Уральском Управление Ростехнадзора.
-мастера производственного обучения: обязательная стажировка в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения модуля
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе 
обучения, результаты фиксируются в журнале группы
Формы и методы текущего и промежуточного контроля по профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.
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Приложение 4

Список литературы

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30993)

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)

4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 15.10.2013 N 218

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41
«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением»
(вместе с «ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»)Сосуды и 
аппараты стальной сварки. Общие технические условия.- М.,НПО ОБТ,1996.

6. Справочник «Эксплуатация объектов Котлонадзора».- М.,НПО ОБТ,1995.
7. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых 

и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды. РД-03-29-93

8. Ганевский Т.М. Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении.-М.,Высшая школа,1987.

9. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика.- 
Л., Химия,1988.

10. Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной 
санитарии. - М., 1990.

11. Бредихин Ю.А. Охрана труда.- М.,1990.
12. Основы предпринимательской деятельности/; под ред. Л.М. Пилипенко, Г.О. 

Барбакова - Негосударственное образовательное Учреждение «Сибирский институт 
дополнительного профессионального образования»,2007 ., - 35 с.

13. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб.пос. / Т.М. 
Голубева.- М.: ФОРУМ,2010.-272 с.

14. Черепахин, А. А. Материаловедение : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования / А. А. Черепахин. - М.: Академия, 2006. -  256 с.

15. Стуканов, В. А. Материаловедение: учеб пособие. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. -  
368 с.: ил. -  (Профессиональное образование)

16. Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пос. /Под ред. В.А. 
Филикова.- М.: Академия., 2008.-206 с.

17. Евдокимов, Ф. Е. Теоретические основы электротехники : учеб. для студ. сред. проф. 
образования / Ф. Е. Евдокимов. - 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2006. -566 с. -  
(Среднее профессиональное образование).

18. Чекмарёв А.А., Справочник по черчению. Учебное пособие для студентов СПО 
/А.А.Чекмарёв, В.К.Осипов -  М.: Из дательский центр «Академия», 2005 -  386с.

19. Бродский А.М., Файззулин Э.М., Халдинов В.А Инженерная графика, учебник для 
ССУЗов, М., Издательский центр «Академия» 2007 -  400с.
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20. Девясилов, В. А. Охрана труда : учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования / В. А. Девясилов. - 4-е изд., перераб. и доп. -  М. : ФОРУМ, 2009. -  496 
с. : ил. -  (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы:
1. Журнал Электро [Электронный ресурс]: электронный журнал по электротехнике 

ОАО «Электрозавод», 2000. -  Режим доступа: http://elektrozavod.ru/ - Заглавие с 
экрана.

2. http://www.ing-grafika.ru - курс лекций по дисциплине
3. http://www.knigka.info/2007/07/11/inzhenernaja_grafika_uchebnik.html - 

интерактивный учебник «Инженерная графика»
4. Информационно-справочная система «Техэксперт» [Электронный ресурс]: Пособие 

по охране труда. -  Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200032270. Загл. с 
экрана.

5. Все о материаловедение [Электронный ресурс]: многопредметный интернет ресурс, 
2009. -  Режим доступа к ресурсу: http://materiall. ru/ - Заглавие с экрана.
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Приложение 5

Билеты для итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

Профессия 12571 «Испытатель баллонов»

Билет 1

1. Устройство баллонов для сжатых газов
2. Методы контроля герметичности соединений арматуры при наполнении баллонов
3. Какую ответственность несут рабочие, виновные в нарушении требований 

инструкций и Правил безопасной эксплуатации баллонов?

Билет 2.

1. Назначение и устройство манометров.
2. Перечень обязательной документации на испытательных пунктах
3. Действия испытателя баллонов при неисправности предохранительного клапана

Билет 3.

1. Технологическое оборудование для проведения испытания баллонов
2. Порядок аварийной остановки проведения испытания баллонов
3. Случаи аварийной остановки испытаний

Билет 4.

1. Причины неисправности манометров и порядок их устанения или замены 
манометров.

2. Методика проведения гидравлических испытаний баллонов.
3. Действия испытателя при повышении давления в баллоне выше разрешенного.

Билет 5.

1. Назначение и порядок проведения высшего осмотра баллонов
2. Условия выбраковки баллонов
3. Основные положения инструкций и правил по безопасной эксплуатации 

баллонов

Билет 6.

1. Назначение и порядок проведения внутреннего осмотра баллонов
2. Порядок и места установки манометров
3. Основные требования безопасности при проведении ремонтных работ 

Билет 7.

1. Устройство и назначение предохранительных клапанов
2. Порядок технического освидетельствования баллонов
3. Какие устройства и технические средства предназначены для обеспечения 

безопасности проведения испытаний баллонов
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Билет 8.

1. Причины запрещающие дальнейшую эксплуатацию баллона
2. Порядок устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания баллонов
3. Порядок приема и сдачи смены

Билет 9.

1.
2.
3.

Технологическая схема опрессовки баллонов 
Методы контроля веса баллона в процессе испытаний 
Действия персонала при пожаре, непосредственно угрожающему баллону, 
находящемуся под давлением.

Билет 10.

1. Виды газов,заполняемых в баллоны в системе газовой промышленности.
2. Методика проверки предохранительных клапанов.
3. Причины травматизма и меры по их предупреждению

Билет 11.

1. Физико-химические свойства газов,их перечень
2. Подготовка технологического оборудования для выполнения испытания баллонов
3. Санитарные требования к рабочему помещению испытательного пункта

Билет 12.

1. Абсолютное и избыточное давление. Взаимосвязь температуры газа и давления
2. Причина выбраковки баллонов после проведения наружного и внутреннего 

осмотров
3. Санитарные требования к рабочему месту испытателя баллонов 

Билет 13.

1. Типы баллонов и их конструктивные особенности
2. Методика проведения пропарки, промывки и сушки баллонов
3. Личная гигиена и спецодежда испытателя баллонов

Билет 14.

1. Устройство и конструкция обслуживаемого оборудования
2. Окраска и надписи на баллонах в зависимости от наполненного газа
3. Оказание первой медицинской помощи при отравлении газом

Билет 15.

1. Требование Правил Ростехнадзора по испытанию баллонов
2. Методика проведения внутреннего осмотра баллонов. Особенности осветительных 

устройств
3. Основные технические и организационные мероприятия по борьбе с 

производственным травматизмом
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Билет 16

1. Назначение и расположение запорной арматуры и предохранительных устройств
2. Устройство и назначение вентелей баллонов
3. Индивидуальные средства защиты

Билет 17.

1. Какими запорными устройствами и контрольно-измерительными приборами 
оснащен испытательный пункт

2. Правила клеймения баллонов
3. Порядок ограждения опасных зон

Билет 18

1. Технологическая характеристика установки для испытаний баллонов
2. Порядок подготовки баллонов к испытанию
3. Правила поведения рабочих при возникновении загораний, план эвакуации 

Билет 19.

1. Устройство и назначение всасывающих и нагнетательных клапанов насосов
2. Методика проверки объема баллонов
3. Правила безопасной работы с электроинструментом, приборами, переносными 

светильниками

Билет 20.

1. Понятие о температуре вспышки и температуре самовозгорания газов
2. Правила и порядок выбивания на баллонах данных испытания
3. Контроль за состоянием воздушной среды.

3


