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2016 г. 

Структура программы повышения квалификации рабочих по 

профессии:  «Газорезчик»  4-го разряда  
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ  ДПО «Учебный  

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

подтверждения квалификационного разряда)  квалификации персонала. 

Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми 

должен обладать газорезчик при занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы 

(техническая литература):   

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

Федерации»;  

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

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

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

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

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

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

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

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

 Профессиональный стандарт «Сварщик»; 

 Должностная инструкция «Газорезчик». 

Цель программы:  изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Категория слушателей: рабочие (сварщики и газорезчики) и 

специалисты. 

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

отрывом и без отрыва от производства.   

 Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Нормативный срок освоения программы: 188 часов (2 мес). 

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

консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 
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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 подготовительно-сварочные работы; 

 сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях; 

 наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление; 

 дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, электросварочные и газосварочные работы. 

Объекты профессиональной деятельности:   

 технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Вид профессиональной деятельности:   

 Подготовительно-сварочные работы. 

 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. 

 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Календарный учебный график: 
В Частном  учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Шанс»  занятия организованы в течение  всего 

календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по мере 

комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. 

По согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается  

проведение занятий в выходные и праздничные дни.  

Организационно-педагогические условия  
Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории. 

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

наглядные пособия. 

    Учебная программа содержит квалификационную характеристику, 

учебный план и программы теоретического, производственного обучения. 

  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые должен 

иметь рабочий указанной профессии и квалификации. 

Программа по экономическому обучению издается отдельным выпуском 

и в настоящий сборник не включена.   
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   При повышении квалификации рабочих сроки обучения сокращаются с 

учетом специфики производства, требований, предъявляемых к учащимся по 

данной профессии. Сокращение материала осуществляется за счет 

общепрофессиональных предметов программы. 

  Единая государственная политика в области профессионального образо-

вания предусматривает два уровня содержания обучения - федеральный и ре-

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

связано с особенностями конкретного производства. 

  Федеральный уровень является стандартом профессионального 

образования, так как предусматривает тот объем знаний и умений по общим 

вопросам, который необходим рабочему данной профессии, в каком бы 

регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

  Региональный уровень предусматривает внесение определенных 

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

данном регионе и касающихся данной профессии, новой техники или 

технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

 Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, 

имеющие педагогические навыки и опыт технического обучения кадров.  

Программы теоретического и производственного обучения должны 

систематически дополняться материалом о новых технологических процессах и 

оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зарубежной 

практике. Особенно необходимо уделить внимание технике, освоенной за 

последнее десятилетие и прошедшем сертификацию производства на 

соответствие как отечественным, так и международным стандартам.  

Производственное обучение необходимо проводить на основе совре-

менной техники и технологии производства. 

При повышении квалификации с целью подтверждения 

квалификационного разряда производственное обучение не проводится.   

Подтверждение квалификационных разрядов проводится в сроки 

установленные законодательством РФ или по мере необходимости, 

определяемой Работодателем.     

 К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи экзамена по безопасности труда. 

  К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения тем рассматри-

ваются  педагогическим советом и утверждаются руководителем учебного 

центра. 

Оценочные материалы и иные компоненты 
Контроль и оценка результатов освоения программы  

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие 

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

собеседования. Допускается проведение тестирования, выполнение 

контрольной работы и защита докладов. 
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К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой 

оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. Вид, порядок и критерии оценок итоговой 

аттестации определяются учебной организацией самостоятельно. В состав 

аттестационной комиссии должны входить: председатель; члены комиссии. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 

  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия        - газорезчик  

Квалификация  - 4-й разряд 

 

Газорезчик 4 - го разряда должен знать: 
 

 устройство обслуживаемых кислородных и плазменно-дуговых машин с 

фотоэлектрическим и программным управлением и масштабно-

дистанционным устройством;  

 процесс кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей;  

 правила резки легированных сталей с подогревом. 

 

Газорезчик 4 - го разряда:  
 

Характеристика работ:  

 

 Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка 

сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых 

машинах с фотоэлементным и программным управлением.  

 Кислородная резка ручная и резка бензорезательными и 

керосинорезательными 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. 

 

Примеры работ 

 

 Аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды и т.п. - 

вырезание отверстий со скосом кромок. 

 Брикеты - резка. 

 Детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм - резка вручную по 

разметке. 

 Детали из листовой стали толщиной от 40 до 100 мм - резка вручную по 

разметке с разделкой кромок под сварку. 
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 Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных сплавов - 

резка со скосом кромок. 

 Детали сложные фигурные из листовой углеродистой и легированной сталей - 

резка на горизонтальной машине по чертежу с применением 

фотопроекционного способа разметки или роликового поводка при 

одновременной работе наибольшего числа резаков. 

 Детали сложной конфигурации из листовой стали с разделкой кромок под 

сварку - резка. 

 Конструкция доменных печей: кожухи, воздухонагреватели, газопроводы - 

резка со скосом кромок. 

 Конструкции сложные - поверхностная срезка дефектов с подготовкой 

кромок под сварку. 

 Листы гнутые с односторонней разделкой кромок - резка. 

 Обшивка и набор при сборе корпуса из объемных секций - резка вручную по 

разметке. 

 Трубы - резка со скосом кромок. 

 Штевни, рулевые рамы - резка. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации рабочих по профессии:  

«Газорезчик» 4-го разряда 

 

№ 
Содержание 

 

Количество 

часов 

I Производственное обучение 104 

II Теоретическое обучение 84 

 Общепрофессиональный курс 12 

 Специальный курс 56 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 188 

 

Программа теоретического обучения 

Общепрофессиональный  курс 
 

Тема 1. Чтение чертежей 

 
Понятие, о единой системе конструкторской документации. 

Основные нормативные документы, входящие в состав ЕСКД. Значение 

чертежей в технике. Чертёж и его назначение. Расположение проекций на 

чертеже. Масштабы. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих 

чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей основных типов резьбы, 

пружин, болтов, волов и т. д. 
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Принципиальные гидравлические схемы. Условные обозначения. Понятие о 

кинематических схемах. Условные обозначения типовых деталей и узлов на 

кинематических схемах. Разбор простых кинематических схем.  

Точность обработки деталей. Понятие об отклонениях от заданных 

размеров, причины отклонения. Понятия о номинальных и действительных 

размерах. Предельные отклонения. Верхние и нижние отклонения. Системы 

допусков. Классы точности.  

Технологический процесс обработки деталей. Понятие о технологическом 

процессе обработки деталей. Установление последовательности операций и 

переходов. Подбор режущих и измерительных инструментов, приспособлений 

и режимов обработки. 

Сборочные чертежи. Назначение сборочных чертежей. Обозначения, 

надписи и штриховки смежных деталей на сборочном чертеже. Схематическое 

изображение на сборочных чертежах унифицированных деталей.  

Чертежи-схемы. Отличие чертежа-схемы от сборочного чертежа. 

Назначение чертежа-схемы. Условные обозначения в чертежах-схемах. 

Технологические схемы. Технологические схемы обвязки насосных 

станций. Чертёж и его назначение. Виды чертежей. Масштабы. Обозначение 

резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях деталей. Понятие об эскизах, их 

отличие от рабочего чертежа.  

 

Тема 2. Материаловедение 

 

Общие сведения о материалах и их свойствах. 

Органические и неорганические материалы. Молекулы и атомы. 

Физические свойства материалов: плотность, пористость, водопоглощение, 

теплопроводность, огнестойкость, морозостойкость. 

Механические свойства материалов: прочность и предел прочности, 

текучесть и предел текучести, упругость, выносливость, пластичность и т. д. 

Чёрные металлы. Цветные металлы. Понятие о сплавах. 

Металлы и их применение. Основные сведения о физических и 

механических свойствах чёрных металлов. Чугун, его производство и изделия из 

него. Сталь, её производство. Марки стали. Характеристика сталей, 

применяемых для изготовления деталей оборудования для объектов добычи 

нефти, нефтепродуктов и т. д. 

Термическая и химическая обработка стали. Основные сведения о 

цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных металлов в 

отрасли. Понятие о сплавах цветных металлов.  

Твёрдые сплавы – разновидность: литые, композиционные и т. д. 

Применение твёрдых и сверхтвёрдых сплавов при обработке металлов, 

разрушении горных пород. 

Неметаллические материалы. 

Резинотехнические материалы, их свойства и область применения. 

Резиноплавкие материалы, применяемые в качестве укрытий. Материалы, 

применяемые для набивки сальников. Выбор прокладочного материала в 

зависимости от среды, давления и температуры.  

Фрикционные материалы. Применение этих материалов. Пластмассы, 

применяемые в машиностроении. Теплоизоляционные материалы. Обтирочные 

и абразивные материалы. Электропровода и кабели. Назначение и техническая 

характеристика. Электроизоляционные материалы, их применение и типы. 

Защитные материалы. Неметаллические канаты, область применения. 

Диаметры канатов.  
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Виды топлива, правила хранения жидкого топлива. Смазочные масла. 

Основные требования, предъявляемые к маслам. Сорта, марки и область 

применения масел. Присадки к маслам. Хранение и регенерация масел. 

Кислоты и щелочи, их свойства, область применения и правила обращения с 

ними. 

Тема 3. Электротехника 

 

Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. 

Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, 

параллельным и смешанным соединением потребителей и источников 

электроэнергии.   

Понятие о производстве и передаче электроэнергии на расстояние. 

Значение электрификации народного хозяйства. Основные задачи в области 

энергетики. 

Применение электроэнергии при закачке воды или газов. Электрическая 

цепь. Величина и плотность тока, сопротивление и проводимость, единицы 

измерения этих величин. 

Напряжение, электродвижущая сила, единицы измерения. Закон Ома. 

Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое воздействие 

электрического тока. Короткое замыкание и защита от токов короткого 

замыкания. 

Однофазный переменный ток, получение однофазного тока. Период, 

частота, амплитуда фазы. 

Закон Ома для цепи переменного тока, понятие о мощности 

переменного тока. Получение переменного тока. Понятие о коэффициенте 

мощности. Трёхфазный ток и его получение. Графическое изображение 

трёхфазного переменного тока. Соединение звездой и треугольником. Фазные 

и линейные значения тока и напряжения при соединении звездой и 

треугольником. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. 

Электромагнитная индукция – использование явления для получения ЭДС. 

Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике. Самоиндукция. Условия 

возникновения ЭДС самоиндукции. Расчёт индуктивности в магнитной цепи.  

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при 

измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных 

приборов, их условные обозначения на схемах. Общее устройство 

электроизмерительных приборов. Понятие об основных системах 

электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, электромагнитных, 

электродинамических и т. д.   

Основы промышленной электроники. 

Основные понятия о промышленной электронике. 

Электронные приборы: электронные лампы и электронно-лучевые трубки. 

Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, тиратроны, 

фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим 

слоем, фотоумножители. Понятие о полупроводниках. Основные 

полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы и тиристоры. Применение 

полупроводниковых устройств. 
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Тематический план и программа 

теоретического обучения 

«Специальный курс» 
 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

 

2 Оборудование для газовой резки 

 

18 

3 Технология газовой резки металлов 

 

26 

4 Техника безопасности, охрана труда и пожарная 

безопасность 

6 

5 Охрана окружающей среды 

 

4 

 Итого: 56 

 

Тема 1. Введение 

 

Ознакомление с квалификационной характеристикой газорезчика 4-го 

разряда, программой теоретического и практического обучения. Обзор 

выполняемых газорезчиком работ. 

 

Тема 2. Оборудование для газовой резки 

 

Кислородно-флюсовая установка типов УРХС-5 УГХС-6, УГПР. Назначение 

установки. Устройство, принцип действия и комплектация. Схема подачи 

флюса: с внешней подачей флюса через флюсовую приставку.  

Кислородно-флюсовая установка для резки не металлических 

материалов типа УФР-2. Назначение установки. Устройство, принцип действия и 

комплектация. Однопроводная схема подачи флюса под высоким давлением в 

резак. 

Кислородно-флюсовая резка для резки металла кислородом низкого 

давления типа ПМР-1000. Назначение установки. Устройство, принцип действия и 

комплектация. 

 

Тема 3. Технология газовой резки металлов 

 

Свойства хромистых, хромоникелевых и высоколегированных сталей, чу-

гуна и цветных металлов. Особенность резки этих сталей. Назначение кисло-

родно-флюсовой резки. Сущность кислородно-флюсовой резки. Меры 

безопасности при газовой резке. 

Краткая характеристика причин пожаров: нарушение технологии произ-

водства,   неисправность оборудования, нарушение противопожарного 

режима, правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ и 

других огнеопасных работ. 

Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: ручные, пере-

движные, стационарные (локальные) и их разновидность по используемому 

огнетушащему средству (пена, углекислота, порошок и другие). 
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Порядок применения первичных средств пожаротушения в зависимости от 

места загорания, особенно в электроустановках. 

Действия персонала при обнаружении нарушений правил пожарной 

безопасности, при пожаре, загорании и аварии. Тушение пожара 

имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения 

стационарных установок пожаротушения. 

Флюсы для резки чугуна, меди, латуни и высоколегированных сталей. 

Состав флюсов. 

Технологические особенности процесса: повышенная мощность подогре-

вающего пламени, увеличенное расстояние между мундштуком и 

поверхностью разрезаемого металла, оптимальное соотношение скорости 

резки и количеством подаваемого флюса, ширина линии реза. 

Ориентировочные режимы резки высоколегированной стали на 

установках УРХС и УГ ПР. 

Режимы резки высоколегированной стали толщиной до 200 мм на 

установках УРХС и УГПР. 

Дефекты, возникающие при кислородно-флюсовой резке. Способы их 

предупреждения и устранения. 

Технология ручной и механизированной кислородной резки сталей с раз-

делкой кромок под сварку пластин и труб. 

 

Тема 4. Техника безопасности, охрана труда и пожарная безопасность 

 

Инструктаж на рабочем месте. Очередной и внеочередной инструктажи. 

Случаи их проведения. 

Организация рабочего места газорезчика. 

Последовательность проверки газосварочного оборудования перед на-

чалом работ по газовой резке: проверка исправности баллонных вентилей, 

проверка исправности редуктора, проверка резинотканевых рукавов и места их 

присоединения, проверка исправности газового резака.  

Правила обращения с горючими газами, взрывоопасными смесями и 

жидкостями, флюсом. Условия взрывоопасности кислорода, ацетилена, пропа-

на, бутана и др. Меры предосторожности при производстве газовой резки. 

 

Тема 5. Охрана окружающей среды 

 

Решение природоохранных проблем - важнейшая социально - 

экономическая задача. Основные направления оздоровления и охраны 

окружающей  среды, рационального использования природных ресурсов 

региона. 

Оценка состояния окружающей среды. Предприятие как член общества 

охраны окружающей среды. Экологический паспорт предприятия, его 

сущность. Полномочия трудового коллектива в области охраны окружающей 

среды. 

Организация охраны окружающей среды в РФ, охрана атмосферного 

воздуха, почв, водоемов, недр земли, растительности и животных. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Источники радиоактивного 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водоемов, растительности, продуктов 

питания. Дозиметрические приборы. Мероприятия по борьбе с шумом, 

загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих в деле охраны 

окружающей среды. 



 11 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

производственного обучения 

 
№ 

 

 

Темы Кол-во 

часов 

 

 

Обучение в учебной мастерской 44 

1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

условиями практического обучения в учебной мастерской 

4 

2 Обслуживание газорезательного оборудования 8 

 

3 Освоение приемов газорезательных работ 32 

 

 Стажировка на предприятии 60 

 

1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности на предприятии 

4 

 

2 Газорезательные работы на предприятии 10 

 

3 Самостоятельное выполнение работ 46 

 

 ИТОГО: 104 

 

 

Программа производственного обучения 
 

Обучение в учебной мастерской 

 
Тема 1.   Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с условиями 

практического обучения в учебной мастерской 

 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. Инструкция по 

безопасности труда, правилам безопасности выполнения газорезательных ра-

бот с применением флюсов. Виды и причины травматизма. Индивидуальные 

средства защиты на рабочем месте. 

Причины пожаров и меры их предупреждения. Меры предосторожности 

при использовании флюсов и горючих газов. 

Правила поведения при возникновении загорания и при пожаре. 

План эвакуации людей при пожаре. 

Ознакомление с учебными мастерскими, с программой и порядком про-

ведения производственного обучения, с организацией рабочего места газорез-

чика. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 2. Обслуживание газорезательного оборудования 

 

Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

Обслуживание кислородных машин. 

Подготовка к работе поста для ручной разделительной резки и по-

верхностной кислородной резки деталей средней сложности из углеродистых, 
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легированных, чугуна и цветных металлов в различных пространственных по-

ложениях. 

Подготовка флюсов к работе. 

Подготовка установки кислородно-флюсовой резки типа УРХС к работе. 

Разборка и сборка резака, проверка его работы, подбор мундштуков, 

проверка плотности соединения, наличие разряжения, правила подачи флюса 

и режущего кислорода. 

Подготовка газовых резаков к работе. Проверка исправности на подсос и 

плотность соединений.  

Подготовка керосинореза к работе. Осмотр деталей и узлов. Залив горю-

чей жидкости в бачок. Создание рабочего давления подкачкой воздуха. При-

соединение шлангов.  

Использование приспособлений для механизации термической резки: 

устройство и эксплуатация. 

Изучение оборудования и аппаратуры для выполнения резки судовых объ-

ектов на плаву.  

 

Тема 3. Освоение приемов газорезательных работ 

 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

Назначение и условия применения специальных приспособлений для газовой 

резки. 

Технология кислородной прямолинейной и фигурной резки металлов, 

простых и средней сложности деталей по разметке в ручную, на переносных и 

стационарных машинах для резки во всех пространственных положениях. Ки-

слородная резка низколегированных сталей. Резка сталей с подогревом. 

Точность резки. Соблюдение допусков при газовой резке. Выбор 

оптимального соотношения между толщиной   металла, номером мундштука и 

давлением кислорода. 

Резка сталей под сварку с односторонней разделкой кромок. Выявление и 

устранение дефектов при газовой резке. Газовая резка судовых объектов на 

плаву. 

Стажировка на предприятии 

 
Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности на предприятии 

 

Экскурсия по предприятию. Ознакомление с основными и вспомогатель-

ными цехами: заготовительным, механическим и сборочно-сварочным, выпус-

каемой продукцией, контролем качества ее. 

Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и инструментом 

для кислородно-флюсовой и кислородной резки. 

Ознакомление с предприятием (объектом), с характером и спецификой 

газорезательных работ. 

Ознакомление с рабочим местом, газорезательным постом, 

оборудованием. 

Инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и пра-

вилам пожарной безопасности. 

Порядок хранения и подготовки флюса на предприятии. 
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Тема 2. Газорезательные работы на предприятии 

 

Резка с разделкой кромок под сварку без дополнительной механической 

обработки деталей сложной конфигурации ответственных конструкций. 

Вырезка косых отверстий без последующей механической обработки в 

шаровых и сферических днищах. 

Установка режима резки с использованием ацетилена и пропан-бутана. 

Вырезка вручную по разметке деталей из листовой стали толщиной свыше 60 

мм. 

Резка при одновременной работе наибольшего числа резаков. Машинная 

резка стали большой толщины (более 300 мм), резка пакетов. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ  

 

Самостоятельное выполнение  различных работ согласно квалификации 

газорезчика 4-го разряда. 

Освоение установленных   норм времени при соблюдении технических 

условий на выполняемые работы. 

Совершенствование выполнения приемов по газовой резке. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно - 

правовых документов: 
 

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

Федерации»;  

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

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

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

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

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

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

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

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

 Профессиональный стандарт «Сварщик»; 

 Должностная инструкция «Электрогазосварщик»; 

 Рыбаков В.М. «Сварка и резка металлов», Профтехобразование, Москва, 

«Высшая школа», 1979 г; 

 Хренов К.К. «Сварка, резка и пайка металлов», Москва, «Машиностроение», 

1970 г; 
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 Соколов И.И. «Газовая сварка и резка металлов», Профтехобразование, 

Москва, «Высшая школа», 1986 г; 

 Асиновская Г.А. и другие «Газопламенная обработка металлов», издание 2-е, 

Москва, «Высшая школа», 1975 г; 

 Трофимов А.А., Сухинин Т.К. «Ручная кислородная резка», Москва, 
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