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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа профессионального обучения  разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 апреля 2011 г. № 1440 «Об утверждении Пе-

речня профессий профессиональной подготовки» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 11 мая 2011 г., регистрационный 

№ 20708) 

Образовательная программа разработана в целях профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

11618 Резчик ручной кислородной резки. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения про-

граммы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовки работ при производстве газорезательных работ; 

- выполнения газорезательных работ простой и средней сложности; 

 - выполнение контроля качества газорезательных работ. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций; 

- выбирать инструменты, приспособления; 

- подготавливать металл под резку; 

- подбирать параметры резки; 

- выполнять разметку; 

- выполнять кислородную прямолинейную и криволинейную резку в 

нижнем и вертикальном положении простых и средней сложности деталей, уз-

лов и конструкций из углеродистых сталей по разметке, с использованием при-

способлений; 

- выполнять газовую резку деталей и узлов трубопроводов из углероди-

стых сталей; 

- производить входной контроль качества основного металла; 

- производить контроль газового оборудования и оснастки; 

- подогревать конструкции и детали при резке; 

знать: 

- правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций; 

- наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

- основные сведения об устройстве газового оборудования; 

- правила подготовки металла под резку; 

- свойства газов, применяемых для резки, правила обращения с ними; 

- цвета окраски баллонов; 

- допускаемое остаточное давление в баллонах; 

- способы и основные приемы и выполнения резки; 
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- принципы выбора режима резки; 

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций при га-

зовой резке и меры их предупреждения; 

- выходной контроль качества исходных материалов; 

- назначение и условия применения контрольно-измерительных прибо-

ров; 

- характеристику газового пламени; 

- правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллона-

ми; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности. 

Продолжительность обучения - 16 недель. Учебная группа формируется 

из лиц, достигших 18-летнего возраста и имеющих образование не ниже сред-

него. 

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебные и те-

матические планы, программы для подготовки новых рабочих на 3-ий разряд.  

Обучение осуществляется групповым методом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает 

в своей основе производственную практику на предприятиях. 

Мастер производственного обучения должен обучить обучающихся эф-

фективной организации труда, использованию новой техники и передовых тех-

нологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними 

пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и 

энергии. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного 

обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмот-

ренных программами, должен значительное внимание уделять требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном слу-

чае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе 

производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются толь-

ко после сдачи зачета по безопасности труда. 

Обновление технической и технологической базы современного произ-

водства требует систематического включения в действующие программы учеб-

ного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повы-

шению качества продукции, передовым приемам и методам, а также исключе-

ния устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, по-

следовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменить 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 
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Форма аттестации: промежуточная аттестация в процессе освоения соот-

ветствующей темы программы. Материалы для проведения зачетов преподава-

тели разрабатывают самостоятельно. 

Рабочая программа включает в себя квалификационную характеристику 

резчика ручной кислородной резки 3-4 разряда, рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин. Практические умения  обучающиеся получают 

во время прохождения производственной практики на предприятиях. Результа-

ты  производственной практики оформляются дневником учета прохождения 

производственной практики. 

Профессия «Резчик ручной кислородной резки» относится к профессиям 

с вредными условиями труда. Специфические условия труда сварщика: 

- пожарная опасность; 

- взрывоопасность; 

- наличие вредных веществ, выделяющихся при резке, в зоне дыхания 

резчика; 

-  психофизиологические факторы воздействия на рабочего: перенапря-

жение зрительных анализаторов, нервно-эмоциональное перенапряжение, воз-

можность аварийных ситуаций. 

По окончании полного курса обучения провидится итоговая аттестация 

обучающихся в форме квалификационного экзамена. Экзамен проводит квали-

фикационная комиссия образовательного учреждения. 

Выдаваемый документ: по результатам итоговой аттестации. 

 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3-й разряд 
Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная прямоли-

нейная и фигурная резка металлов простых и средней сложности деталей из уг-

леродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых 

машинах для резки во всех пространственных положениях сварного шва. Резка 

прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько 

разъемов и открытых стержневых знаков. Разметка ручная, кислородная резка и 

резка бензорезательными аппаратами устаревших кранов, ферм, балок, машин 

и другого сложного лома на заданные размеры по государственному стандарту 

с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и 

частей машин, которые могут быть использованы после ремонта. 

Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных и переносных 

кислородных и плазменно-дуговых машин, ручных резаков и генераторов раз-

личных систем; устройство специальных приспособлений; свойства металлов и 

сплавов, подвергаемых резке; требования, предъявляемые к копирам при ма-

шинной фигурной резке, и правила работы с ними; допуски на точность при га-

зовой резке и строгании; наивыгоднейшие соотношения между толщиной ме-

талла, номером мундштука и давлением кислорода; режим резки и расхода газа 

при кислородной и газоэлектрической резке. 

Примеры работ 
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1. Аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды и дру-

гие – вырезание отверстий без скоса кромок. 

2. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава – вырезание 

по разметке вручную. 

3. Детали из листовой стали до 40 мм – резки вручную по разметке. 

4. Детали из листовой стали толщиной до 60 мм – вырезка вручную по 

разметке. 

5. Детали моделей – резке по фигурным шаблонам. 

6. Металл профильный и сортовой – резка при заготовке. 

7. Настил-резка при установке. 

8. Рамы, крышки, боковины, кузова вагонов – резка при сборке. 

9. Трубы общего назначения – резка без скоса кромок. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная прямоли-

нейная и фигурная резка сложных деталей из различных сталей, цветных ме-

таллов и сплавов по разметке вручную на переносных и стационарных кисло-

родных и плазменно-дуговых машинах с фотоэлементным и программным 

управлением. Кислородная резка ручная и резка бензорезательными и кероси-

норезательными аппаратами различных сталей, цветных металлов и сплавов с 

разделкой кромок. Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и 

хромоникелевых сталей и чугуна. Газовая резка судовых объектов на плаву.  

Должен знать: устройство обслуживаемых кислородных и плазменно-

дуговых машин с фотоэлектрическим и программным управлением и масштаб-

но-дистационным устройством; процесс кислородной и плазменно-дуговой 

резке легированных сталей; правила резки легированных сталей с подогревом. 

Пример работ 

1. Аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды и т.п. – 

вырезание отверстий со скосом кромок. 

2. Бикеты-резка. 

3. Детали из листовой  стали толщиной свыше 60 мм – резка вручную по 

разметке. 

4. Детали из листовой стали толщиной от 40 до 100 мм – резка вручную 

по разметке с разделкой кромок под сварку. 

5. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных 

сплавов – резка скосом кромок. 

6. Детали сложные фигурные из листовой углеродистой и легированной 

сталей – резка на горизонтальной машине по чертежу с применением фотопро-

екционного способа разметки или роликового поводка при одновременной ра-

боте наибольшего числа резаков. 

7. Детали сложной конфигурации из листовой стали с разделкой кромок 

под сварку – резка. 

8. Конструкция доменных печей: кожухи, воздухонагреватели, газопро-

воды – резка со скосом кромок. 

9. Конструкции сложные – поверхностная срезка дефектов с подготовкой 

кромок под сварку. 
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10. Листы гнутые с односторонней разделкой кромок – резка. 

11. Обшивка и набор при сборке корпуса из объемных секций – резка 

вручную по разметке. 

12. Трубы – резка со скосом кромок. 

13. Штевни, рулевые рамы – резка. 

   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результатом освоения  программы профессиональной подготовки по 

профессии «Резчик ручной кислородной резки» является овладение 

обучающимися  видом профессиональной деятельности: газорезчик 3-4-го 

разряда, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подго-

товке металла к резке. 

ПК1.2. Подготавливать регулирующую и коммуникационную аппаратуру 

для резки. 

ПК 1.3. Выполнять резку металла. 

ПК 1.4. Проверять точность резки. 

ПК 2.3. Читать чертежи средней и сложной сварочной металлоконструк-

ций. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное выполнение газорезательных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и тре-

бованиями охраны труда. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки обучающихся по профессии: 

11618  «Резчик ручной кислородной резки» 

 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1. Общеобразовательный курс:  8 

1.1. Экономика отрасли и предприятия  8 

2. Общепрофессиональный курс:  50 

2.1. Черчение (чтение чертежей, схем) 14 

2.2. Материаловедение  14 

2.3. Электротехника 14 

2.4. Охрана труда 8 

3. Профессиональный курс  76 

3.1. Спецтехнология  76 

4. Практическое  обучение  274 

4.1. Производственное обучение в мастерских техникума 100 

4.2. Обучение на предприятии  174 

4.3. Консультации 4 

4.4. Экзамен по профессиональной подготовке 4 

4.4. Квалификационный экзамен 4 

Всего:  420 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС: 

1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Структура Российской экономики 1 

2 Деятельность предприятий в системе хозяйственного 

механизма 

1 

3 Бухгалтерский учет и отчетность 3 

4 Налогообложение в России 1 

5 Формы оплаты труда работников 1 

 Дифференцированный зачет 1 

 ИТОГО: 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Структура Российской экономики 
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Понятие экономики. Экономические потребности общества. Факторы про-

изводства. Свободные и экономические блага общества.  

 

Тема 2. Деятельность предприятий в системе хозяйственного механизма. 
Сущность инновационной деятельности предприятия в современных усло-

виях. Основные понятия и классификация инноваций. Инновационная стратегия 

предприятия.  Технико-экономическая характеристика хозяйственной деятельно-

сти. 

Тема 3. Бухгалтерский учет и отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.  Понятие, состав, 

порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

предъявляемые к ней требования.   

 

Тема 4. Налогообложение в России. 

Структура государственного бюджета. Внебюджетные фонды. Бюджетные 

расходы. Основные доходы государственного бюджета. Сущность налога и нало-

говой системы. Проблемы двойного налогообложения. 

 

Тема 5. Формы оплаты труда работников. 

Понятие заработной платы. Форма, размер, место, сроки  выплаты заработ-

ной платы. Удержания из заработной платы. 

 

 

2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС: 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

«ЧЕРЧЕНИЕ»  (ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ, СХЕМ) 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Чертежи и их значение  1 

2 Основные сведения о чертежах и схемах 2 

3 Оформление чертежей и геометрические построения 3 

4 Проекционное изображения на чертежах 7 

 Дифференцированный зачет 1 

 ИТОГО: 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1 Чертежи и их значение 

Общие понятия о чертежах. Какие данные о деталях и конструкций со-

держаться в чертежах. Значение чертежей для изготовления деталей. Что пред-

ставляет собой изображение детали или ее части. 

 

Тема 2 Основные сведения о чертежах и схемах 

Общие сведения о строительных чертежах. Архитектурно-строительные  

чертежи. Чертежи железобетонных конструкций. Чертежи металлических кон-
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струкций. Чертежи деревянных конструкций и столярных изделий. Чертежи 

каменных конструкций. Чертежи инженерного оборудования зданий. Строи-

тельно-монтажные чертежи технологического оборудования. 

 

Тема  3 Оформление чертежей 

Государственные стандарты на составление и оформление чертежей 

Форматы чертежей, основная надпись. Масштабы чертежей. Линии чертежа. 

Чертѐжные шрифты и надписи на чертежах. 

 

Тема  4 Проекционное изображения на чертежах 

Прямоугольные проекции. Прямоугольное проецирование на две и три 

плоскости проекций. 

Проекции многогранников и точек на их поверхности. Развѐртки поверх-

ностей геометрических тел. 

Виды, сечения и разрезы на чертежах. Расположение изображений на 

чертежах. 

Сечения и разрезы. Графическое обозначение материалов в сечениях и на 

видах. 

Аксонометрические изображения. Виды аксонометрических проекций. 

Прямоугольные  аксонометрические проекции. Построение аксонометри-

ческих изображений. 

 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

« МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Строение и кристаллизация металлов 2 

2 Свойства металлов 2 

3 Углеродистые стали. Чугуны. 2 

4 Термическая обработка стали. Химико-термическая 

обработка стали. 

2 

5 Конструкционные легированные стали. Инструмен-

тальные легированный стали. 

2 

6 Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы.  3 

 Дифференцированный зачет 1 

 ИТОГО: 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Строение и кристаллизация металлов. 

Понятие об аморфном и кристаллическом веществе. Кристаллическое 

строение металлов. Элементарные ячейки и пространственные решетки метал-

лов. Кристаллизация металлов. Образования центров кристаллизации и рост 
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кристаллов. Аллотропические превращения в металлах при нагреве и охлажде-

нии. Классификация металлов. 

 

Тема 2. Свойства металлов 

Физические свойства металлов. Химические свойства. Механические свой-

ства металлов. Технологические свойства. Коррозия металлов. Методы испыта-

ния металлов. Прочность металлов. Испытание на прочность и построение диа-

граммы распоряжения. Пластичность металлов. Упругость. Ударная вязкость 

металлов. Испытание на ударную вязкость. Твердость металлов. Методы испы-

тания металлов на твердость по Бринеллю, Роквеллу. Соотношение чисел твер-

дости, полученных различных методами. Усталостная прочность. Испытание на 

усталостную прочность. Технические пробы. Методы выявления внутренних 

дефектов без разрушения деталей. 

 

Тема 3. Углеродистые стали. Чугуны. 

Состав углеродистых сталей. Постоянные примеси в стали. Влияние уг-

лерода и постоянных примесей на свойства стали. Углеродистые конструкци-

онные стали обыкновенного качества. Их маркировка по ГОСТ, свойства и 

применения. Углеродистые инструментальные стали. Режущие свойства. При-

менение. Автоматные стали. Их маркировка по ГОСТ, свойства и применения. 

Производство чугунов. Классификация чугунов. Химический состав чу-

гунов. Серый чугун по ГОСТ. Графит. Форма и размеры его включений. Влия-

ние примесей на свойства чугунов. Механические свойства серого чугуна. 

Марки серых чугунов и применение. 

Модификация чугунов. Ковкий чугун. Получение ковкого чугуна. Его 

свойства. Высокопрочный чугун. Свойства высокопрочных чугунов. Марки-

ровка ковких и высокопрочных чугунов. Применение.   

 

Тема 4. Термическая обработка стали. Химико-термическая обработка 

стали. 

Виды термической обработки стали. Факторы, влияющие на термическую 

обработку. Отжиг и нормализация стали. Закалка стали, сущность и назначе-

ние. Выбор температуры нагрева под закалку по диаграмме железо – цементит 

в зависимости от содержания углерода. Охлаждающие среды. Способы закалки. 

Прокаливаемость стали. Влияние закалки на структуру и свойства стали. От-

пуск стали. Сущность, назначение, виды отпуска, температурные режимы. Вли-

яние отпуска на структуру и свойства стали. Обработка холодом. Поверхност-

ная закалка. Термомеханическая обработка стали. Дефекты термической обра-

ботки и методы их предупреждения. 

Сущность, назначение химико- термической обработки, виды. Цементация 

стали. Сталь для цементации. Цементация твердым и газообразным карбюриза-

тором. Глубина слоев и твердость, получаемые при цементации. Термическая 

обработка цементированных изделий. Область применения цементации. Азоти-

рование стали: сущность и назначение. Сталь для  азотирования. Цианирование 

в жидкой, газовой и твердой средах. Поверхностное упрочнение стали. 
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Тема 5. Конструкционные легированные стали. Инструментальные ле-

гированный стали. 

Определение легированной стали. Влияние легирующих элементов на 

свойства стали. Классификация легированных сталей. Маркировка легирован-

ных сталей по ГОСТ. Конструкционные легированные стали. Свойства и при-

менение. Конструкционные легированные стали цементируемые и улучшае-

мые. Марки. Применение. Низколегированные стали. Пружинно-рессорные 

стали. Термическая обработка легированных конструкционных сталей.  

Назначение инструментальных легированных сталей и предъявляемые к 

ним требования. Стали для режущего, измерительного и штампового инстру-

мента. Марки инструментальных легированных сталей по ГОСТ. Применение. 

Термическая обработка инструментальных сталей. Быстрорежущие стали: 

свойства, применение. Маркировка по ГОСТ. 

 

Тема 6. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. 

Производство меди. Медные руды, их обогащение. Выплавка штейна и 

получение черновой меди. Рафинирование меди. ГОСТ на марки товарной ме-

ди. Сплавы меди. Классификация. 

Латуни. Влияние цинка на свойства латуни. Марки по ГОСТ. Применение 

латуни. Бронза. Оловяносные и безоловянистые. Состав, свойства, применения, 

маркировка по ГОСТ.  

Сплавы алюминия. Деформируемые и литейные. Их марки по ГОСТ. 

Свойства и  применение. 

 

  

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Электрические цепи постоянного тока. 2 

2 Электрические цепи переменного тока. 2 

3 Электрические измерения. 2 

4 Магнитное поле. Магнитные цепи. 2 

5 Электрические машины. 2 

6 Заземление, электрическая защита. 3 

 Дифференцированный зачет  

 ИТОГО: 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. 

Введение. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряже-

нии. Элементы, схемы электрических  цепей, Закон Ома. 

 

Тема 2 Электрические цепи переменного тока. 
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Основные понятия и характеристики переменного тока.  Трехфазные 

электрические цепи. Электрические измерения. Параллельное и смешанное со-

единение элементов цепи переменного тока, понятие о проводимости. Мост пе-

ременного тока.  

  

Тема 3. Электрические измерения. 

Измерение тока и напряжения. Измерение сопротивления.  Измерение 

мощности. Измерение неэлектрических параметров. 

 

Тема 4. Магнитное поле. Магнитные цепи. 

Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства ве-

ществ. Характеристики магнитных материалов. 

 

Тема 5. Электрические машины. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока и 

машин переменного тока. Понятие об электрических двигателях. Производство, 

распределение и потребление электрической энергии как единый процесс. Ви-

ды электростанций, их сравнительные технико-экономические характеристики. 

Понятие о кабельных и воздушных линиях электропередачи 

 

Тема 6. Заземление, электрическая защита. 

Заземление, электрическая защита. Пускорегyлирующая (рубильники, маг-

нитные пускатели) и защитная (реле, плавкие вставки) аппаратура. Рациональ-

ное использование электрической энергии. 

 

2.4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Трудовое законодательство и организация работ по 

охране труда 

2 

2 Производственный травматизм 2 

3 Промышленная безопасность 3 

 Дифференцированный зачет 1 

 ИТОГО: 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Тема 1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда 

Трудовой договор, его виды. Рабочее время, время отдыха. Оплата труда, 

гарантии и компенсации. Профессиональная подготовка, переподготовка, повы-

шение квалификации. Особенности регулирования труда отдельных категорий  

работников (женщин, подростков, жителей крайнего севера). Дисциплина труда. 

Транспортные средства  на территории строительного  объекта правила движе-

ния. Правила поведения на территории предприятия. Меры по предупреждения 
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травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Обуче-

ние рабочих по охране труда. Инструктирование по охране труда. Виды инструк-

тажей. 

 

Тема 2. Производственный травматизм  

Опасные и вредные производственные факторы в работе газорезчика. 

Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, 

связанных с производством.  

Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электро-

безопасности, поведение на рабочем месте. Инструкция по охране труда для га-

зорезчикам. 

Общие мероприятия по безопасности труда. 

Механизация и авторизация как средства обеспечения безопасности работ 

на производстве и сокращения ручного тяжелого труда. 

Меры безопасности при работе на высоте. Требования к лестницам и 

стремянкам,  используемым при работе на высоте. 

Правила электробезопасности 

Электробезопасность. Скрытая опасность поражения электрическим то-

ком. Действия электрического тока на организм. Виды электротравм. 

Напряжение прикосновения, напряжения шага. Допустимые напряжения 

электроинструментов и переносных светильников. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление 

электроустановок. Защитное заземление. Блокировка. 

Общие правила безопасности работы с электроинструментами, прибора-

ми, переносными светильниками. 

Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других трав-

мах. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы 

для производственных помещений: уровень шума, освещение рабочих мест, тем-

пература воздуха, относительная влажность воздуха. 

Организация охраны окружающей среды в РФ. Охрана атмосферного воз-

духа, почв, водоемов. Характеристики загрязнений окружающей среды. Профес-

сиональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле 

охраны окружающей среды. 

Пожарная безопасность 

 Опасные факторы пожара. Причины пожаров при выполнении электро-

монтажных работ. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. 

Основные системы пожарной защиты. Обеспечение пожарной безопасно-

сти при выполнении работ по профессии. Пожарная безопасность на территории 

объекта. Правила поведения при пожаре. 

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожара 

имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Порядок использования огне-

тушителей. 

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь 

пострадавшим при пожаре. 



16 

 

Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 

Тема 3. Промышленная безопасность  

Понятия промышленной безопасности. Опасные производственные объ-

екты. Аварии и инциденты на производстве. Знакомство с нормативными доку-

ментами по вопросам промышленной безопасности. Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 

21.07.1997 года (с дополнениями и изменениями от 29 июля 2018 г.).  

Требования промышленной безопасности при выполнении газорезатель-

ных работ. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.  

 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1. СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Технология слесарных работ 2 

2 Аппаратура для газовой резки 6 

3 Оборудование и аппаратура для газовой резки 10 

4 Материалы, применяемые при газовой резке 6 

5 Техника и технология газовой резки 52 

 Консультации 2 

 Экзамен  4 

 ИТОГО: 82 

 

 

Тематический план 

Тема 1. Технология слесарных работ 

Разметка деталей, инструменты, их характеристика, кернение, приемы 

разметки, меры безопасности. Опиливание деталей, назначение, характеристика 

напильников, правила опиливания, техника безопасности. 

Резка металла, оборудование для резки, их характеристика, правила вы-

полнения резки, техника безопасности. 

Шлифовальные машины: назначение, устройство и принцип работы, тех-

ника безопасности. 

Требования безопасности при выполнении слесарных работ. 

   

Тема 2. Подготовка металла к резке. 

Общие сведения о газовой резке. Разделительная и поверхностная резка. 

Основные  приемы резки. Криволинейная и прямолинейная резка. Правила вы-

полнения. Подготовительные операции. 

 

Тема 3. Аппаратура для газовой резки. 
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Нормативный комплект для газовой резки. Последовательность монтажа 

оборудования поста газовой резки. 

Требования к срокам аттестации оборудования и инструмента поста газо-

вой сварки и резки. Баллоны. Цвета окраски газовых баллонов и правила обра-

щения с ними. Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением. Правила эксплуатации, транспортировки и хранения 

баллонов. 

Редукторы. Технический осмотр и испытания кислородных, пропановых и 

других редукторов. Устройство и работа редуктора. Технические характеристики 

баллонных  редукторов. Подготовка редукторов к эксплуатации. Последователь-

ность действий при проверке редукторов на самотек. 

Манометры. Требования к манометрам. 

Горелки и резки. Правила проведения технического осмотра и испытания 

резаков и горелок. Требования к горелкам. Устройство инжекторной грелки. 

Эксплуатация инжекторной горелки. Возможные неисправности горелки и спо-

собы их устранения. Последовательность действий газорезчика при зажигании и 

регулировании пламени горелки, при определении инжекции горелки.  

 

Тема 4. Оборудование и аппаратура для газовой резки. 

Баллоны для сжатия (сжиженных) газов. Общие характеристики балло-

нов. Классификация баллонов по емкости, давлению, условная окраска. Испыта-

ние баллонов, проверка манометров. Вентили, редукторы для баллонов, кон-

струкция, материал, принцип работы. Требования безопасности к транспорти-

ровке, хранению, работе с баллонами.  

Трубопроводы и шланги для горючих газов и кислорода. 

Сварочные горелки. Классификация по мощности. Инжекторные и безин-

жекторные горелки, конструкция, принцип работы. Комплектация горелок нако-

нечниками. Подготовка горелки к работе. 

Резаки и аппараты для ручной и механизированной кислородной резке. 

Ручные резаки. Классификация. Основные требования к резакам. Универсальные 

резаки. Вставные резаки. Резаки с использованием горючих жидкостей. Резаки 

для работы в тяжелых условиях. 

Оборудование для машинной термической резки. Резаки для машинной 

кислородной резки. Машины для термической резки. 

 

Тема 5. Материалы, применяемые при газовой резке 

Природный газ. Технический пропан и пропан-бутановая смесь. 

 

Тема 6. Техника и технология газовой резки 

Сущность процесса кислородной резки. Основные условия резки, влияние 

состава стали на резку. Классификация сталей в зависимости от разрезаемости их 

кислородом. 

Резаки и аппараты для ручной резки. Классификация резаков. Универ-

сальные резаки: назначение, устройство, принципы работы. Условия обозначе-

ние. Режим резки. Техника ручной резки. Резка большой толщины с применени-
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ем кислорода низкого давления. Подготовка металла к резке. Начало резки. Про-

цесс резки. Схема резки прутков. Схема резки поворотных труб. 

Машинная резка: сущность, назначение и область применения. Оборудо-

вание для машинной резки. Резаки для машинной резки. Машины для кислород-

ной резки: переносные и стационарные. Классификация способов термической 

резки. Сущность процесса газовой резки. Газопламенная резка. Кислородная рез-

ка. Схема процесса резки. Условия разрезаемости. Влияние легирующих элемен-

тов на кислородную резку стали. Особенности применения кислородной резки. 

Разделительная и поверхностная резка. Механизация процесса кислородной рез-

ки. Ручная и механизированная кислородная резка. 

Технология разделительной газовой резки стали. Резка стали средней 

толщины. Технология резки стали. Резка стали малой толщины. Пакетная резка. 

Резка стали большой толщины. Соотношения между толщиной металла, номером 

мундштука и давлением кислорода. Производственная сигнализация. 

Методы повышения производительности и качества резки. Применение 

кислородной завесы. Резка горячего металла. Комбинированная поверхностно-

разделительная резка. Смыв-процесс. Резка кислородом высокого давления. 

Специальные виды кислородной резки. Поверхностная кислородная резка. 

Требования безопасности при выполнении газовой резки. Требования 

промышленной безопасности при обслуживании сосудов, работающих под дав-

лением. Требования промышленной безопасности при эксплуатации газопрово-

дов. 

Деформация металла при резке. Причины возникновения тепловых де-

формаций при  газовой резке и меры их уменьшения. Виды брака при резке и 

способы его предупреждения и устранения. Требования, предъявляемые к каче-

ству выполнения работ. Допуски на точность при газовой резке и строгании. 

 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
№ 

п/п 

Темы Учебная 

практика 

Производствен-

ная практика 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Выполнение работ по подготовке металла к рез-

ке 

8 8 

3 Подготовка аппаратуры газовой резки к работе 16 16 

4 Освоение приемов прямолинейной и криволиней-

ной резки 

34 54 

5 Самостоятельное выполнение работ 40 92 

 Консультации  2  

 Квалификационный экзамен 4  

 ИТОГО: 106 172 

 

Тематический план 

Тема 1. Вводное занятие. 
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Вводный инструктаж. Знакомство с предприятием, условиями работы, 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка. Опасные и вредные произ-

водственные факторы при работе газорезчика. Должностная инструкция газорез-

чика.  Должностная инструкция газорезчика. Инструкция по охране труда для га-

зорезчика. Обеспечение безопасных условий работы на производстве. Пожарная 

и электробезопасность. Средства индивидуальной защиты газорезчика. 

 

Тема 2. Выполнение работ по подготовке металла к резке. 

Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ при подготовке 

металла к резке. Выполнение работ при подготовке металла к резке. Выполнение 

слесарных работ: рубки, резки металла, опиливания металла, сверления. Приемы 

работ с электрифицированным и механизированным инструментом и приспособ-

лениями, применяемыми при выполнении слесарных работ. Выполнение различ-

ных слесарных работ по чертежам и технологическим картам. 

Выполнение работ по зачистке кромок металла. Контроль качества гео-

метрических параметров разделки кромок. Контроль качества зачистки кромок. 

 

Тема 3. Подготовка аппаратуры газовой резки к работе. 

Инструктаж по безопасным приемам подготовки аппаратуры газовой рез-

ки. Требования к организации рабочего места газорезчика. 

Освоение приемов монтажа поста газовой резки. 

Требования к срокам аттестации оборудования и инструмента поста газо-

вой резки. Баллоны. Правила устройства и безопасной экскурсии сосудов, рабо-

тающих под давлением. Правила эксплуатации, транспортировка и хранения 

баллонов. Освоение приемов подготовки газовых баллонов к эксплуатации. 

Редукторы. Освоение приемов технического осмотра и испытания кисло-

родных, пропановых и других редукторов. Устройство и работа редуктора. Тех-

нические характеристики баллонных редукторов. Подготовка редуктора к экс-

плуатации. Освоение приемов проверки редуктора на самотек. 

Манометры. Требования к манометрам. 

Рукава (шланги). Соединение газовых рукавов с помощью ниппельного 

переходника и хомутов. 

Грелки и резаки. Правила проведения технического осмотра и испытания 

резаков и горелок. Требования к горелкам. Устройство инженерной горелки. 

Эксплуатация инжекторной горелки. Возможные неисправности горелок. Освое-

ние приемов устранения неисправностей горелок. Освоение приемов зажигания и 

регулирования пламени горелок. 

Освоение приемов проверки герметичности и прочности кислородной  

магистрали. 

Освоение приемов проверки герметичности и прочности газовой маги-

страли. 

 

Тема 4. Освоение приемов прямолинейной и криволинейной резки 

Инструктаж по безопасным приемам выполнения газорезательных работ. 

Разметка металла под резку. Освоение приемов резки. Резка по заданным разме-

рам и укладка материала в штабеля. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ГАЗОРЕЗЧИКА  

 

  Самостоятельное выполнение (под руководством инструктора производ-

ственного обучения) всего комплекса работ, предусмотренных квалификацион-

ной характеристики газорезчика в соответствии с требованиями технологических 

инструкций и инструкций по безопасности труда. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Контрольно-оценочные средства разработаны для проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программу профессиональной подготовки. 

Разработаны экзаменационные билеты, охватывающие содержание дисциплин 

учебного плана. Вопросы в билетах носят практикоориентированный характер. 

 

Экзаменационные билеты 

для проведения итоговой аттестации 

по профессии «Газорезчик» 

 

Экзаменационный билет№1. 

1. Сущность процесса резки металла. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 15Г 

толщиной 10 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Основные свойства пропан-бутановой смеси. 

4. Обучение и инструктирование рабочих по охране труда. Виды инструк-

тажей. 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Баллоны. Устройство. Цвета окраски газовых баллонов и правила обра-

щения с ними.  

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 30Г 

толщиной 8 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Основные приемы резки. Режим резки. 

4. Виды электротравм. Причины электротравм. 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Манометры. Назначение и устройство. Требования к манометрам. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 18 

ХГМ толщиной  20мм. 
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А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Ацетилен. Основные свойства ацетилена. Правила обращения с ацетиле-

ном. 

4. Правила безопасности при обслуживании сосудов, работающих пол дав-

лением. 

 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Редуктор. Устройство и работа редуктора. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 15Г 

толщиной  10мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Машинная резка сущность, назначение и область применения. 

4. Вредные производственные факторы в работе газорезчика. 

 

Экзаменационный билет  №5. 

1. Правила эксплуатации баллонов с пропан-бутаном. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 30Г 

толщиной  8 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Точность резки. Меры борьбы с деформацией. 

4. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

 

 

Экзаменационный билет №6. 

1. Эксплуатация и испытания рукавов (шлангов) для кислорода и пропан 

бутана. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 15Г 

толщиной  10мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Сущность и причины обратных ударов. 

4. Инструкция по охране труда для газорезчика. Основное содержание. 

 

Экзаменационный билет №7. 

1. Эксплуатация баллонов с кислородом и пропан-бутановой смесью. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 18 

ХГМ толщиной  20 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 
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Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Техника резки двумя резаками. 

4. Требования безопасности перед началом работы газорезчика. 

 

Экзаменационный билет №8. 

1. Устройство и работа резака Р1-01, Р1А 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 40 

ХГМ толщиной  7 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Технический пропан и пропан-бутановая смесь. Свойства. Применение. 

4. Требования к организации рабочего места газорезчика. 

 

Экзаменационный билет №9. 

1. Сроки и порядок испытания резака Р1-01, Р1А 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали марки 35 

толщиной  15 мм. 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3.  Методы повышения производительности и качества резки. 

4. Средства индивидуальной защиты газорезчика. 

 

Экзаменационный билет №10. 

1. Углеродистая конструкционная сталь. Марки стали. 

2. Необходимо произвести разделительную резку вала, изготовленного из 

стали марки 20Г диаметром 50 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Технология разделительной газовой резки стали. 

4. Требования безопасности при транспортировке газовых баллонов. 

 

Экзаменационный билет №11. 

1. Сварочные горелки. Классификация. Назначение. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали  марки 

35Г2  толщиной 12 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Комбинированная поверхностно-разделительная резка. 

4. Требования безопасности во время работы газорезчика. 

 

Экзаменационный билет №12. 
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1. Правила подготовки аппаратуры для газовой резки. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали  марки 

20Х3  толщиной 10 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла, 

правила обращения с ними.  

4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

 

Экзаменационный билет №13. 

1. Природный газ. Свойства. Применение. 

2. Необходимо произвести разделительную резку листовой стали  марки 

10Г2  толщиной 30 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Свойства углеродистых сталей. 

4. Требования безопасности по окончании работ газорезчика. 

 

Экзаменационный билет №14. 

1. Специальные резаки: назначение, устройство, принцип работы. 

2. Необходимо произвести разделительную резку вала, изготовленного из  

стали  марки 50ХГА  диаметром 40 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Основные приемы резки. Режим резки. 

4. Требования промышленной безопасности при обслуживании сосудов, ра-

ботающих под давлением. 

 

 

 

Экзаменационный билет №15. 

1. Бензорезательные аппараты. Устройство, назначение, принцип действия. 

2. Необходимо произвести разделительную резку вала изготовленного из  

стали  марки 15МН  диаметром 60 мм 

А. Выберите способ резки стали. 

Б. Выберите оборудование для резки. 

В. Определите режимы резки стали. 

3. Машинная резка сущность, назначение и область применения. 

4. Меры оказания первой помощи при отравлениях. 

 


