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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.    
          

           

 

  Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «газорезчик» 2-го уровня 

квалификации  и повышения квалификации рабочих  по профессии «газорезчик» 3-4-го уровня 

квалификации.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- профессионального стандарта «Резчик термической резки металлов», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 03.12.2015 № 989 н.  

   Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее (полное) 

общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-заочная. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается образовательным 

учреждением, учебным с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, уровня 

квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать 

газорезчика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий под руководством опытного наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационными характеристиками. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное 

образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

     

 

      



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки  рабочих  по профессии 

“Газорезчик” 2-го уровня квалификации 

 

             

Цель.                

 В результате освоения программы подготовки рабочих  выпускник должен знать: 

- устройство обслуживаемого оборудования и инструмента для резки; 

-  допустимые остаточные давления газа в баллонах; 

-  строение и свойства газового пламени и плазменной дуги; 

-  приемы резки; 

-  требования, предъявляемые к газовой резке; 

-  назначение и условия применения специальных приспособлений; 

-  нормы расхода газа; 

-  предупреждение деформаций газовой резки; 

-  правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом; 

-  требования к качеству выполняемых работ; 

-  рациональную организацию труда на рабочем месте; 

-  производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка. 

 

 Должен уметь: 

-  выполнять кислородную и воздушно-плазменную прямолинейную и фигурную резку в нижнем и 

вертикальном положении металла, простых деталей из углеродистой стали по разметке вручную на 

переносных и станционарных газорезательных и плазменно-дуговых машинах; 

-  выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами стального тяжелого лома; 

-  производить резку прибылей и литников у отливок толщиной до 300 мм с одним разъемом и 

открытыми стержневыми знаками; 

-  выполнять разметку, подбор по массе и профилям простого негабаритного лома, резку на 

заданные размеры и укладку в штабели; 

-  предупреждать и устранять дефекты продукции; 

-  вести установленную техническую документацию; 

-  своевременно и рационально подготавливать к работе рабочее место и производить его уборку ; 

-  подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии; 

-  соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

-  пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте,.  

           

Планируемые результаты.                           
 В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими   и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач;                                                                                                                                        

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 



- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                                    

- выполнять работы, предусмотренные  требованиями профессионального стандарта «Резчик 

термической резки металлов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

от 03.12.2015 № 989 н.   

        

 

        

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

              

              

     3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

1.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Материаловедение»                                                                      

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 1,0 -   7,0 - 

2. Неметаллические материалы 2 0,5 -   1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 1,5 -   8,5 1 
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1. Обще профессиональный курс 25     

1.1 Материаловедение 11 1,5 - 8,5 Зачет 

1.2 Чтение чертежей 11 1,5 - 8,5 Зачет 

1.3 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 15 4 - 9 Зачет 

3. Производственное обучение 160     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 224 8 160 27,5 4,5 



 

      ПРОГРАММА.                                                                                                     

                           

  

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.        

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический состав 

чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки.    

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и качественная. 

Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и 

маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды 

термической обработки. Химико-термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, олово, 

титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.          

                           

   Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и их 

применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы. 

Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасочные 

материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, асбест, фибра, 

кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.  

              

  

              1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА      

             предмета «Чтение чертежей».             

Тематический план. 
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  1. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

  2. Основы технического черчения. 7 1 - 6,0 - 

  Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 1,5 - 8,5 1 

    

 

 

 



      ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа.                                                                                                                                                                                   

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в 

повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Форматы чертежей 

(ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение и применение. 

Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по государственным 

стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, масштабы.  Шрифты.  

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и назначение линий. Правила 

нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68 на 

чертежах. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и 

их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. Стандарты на 

оформление строительных чертежей. 

          

Тема 2. Основы технического черчения.         

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение крепежных 

деталей, зубчатых колес и пр. 

   Разрезы и сечения; их виды, назначение, обозначение. 

   Правила чтения чертежей. 

   Эскиз детали. Назначение эскиза, порядок выполнения, отличие от чертежа. 

   Сборочный чертеж, его назначение. Изображение на сборочных чертежах различных деталей.    

Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях простейших 

машиностроительных деталей. Обозначения на машиностроительных чертежах.                        

Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы и условные обозначения на 

сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей.     

       

                   1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                                  предмета “Охрана труда”      

                   Тематический план       
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1. Типовая инструкции по охране труда для 

газорезчиков ТИ Р О-006-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовая инструкции по охране труда для газорезчиков ТИ Р О-006-2003 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования 

безопасности во время работы. 



Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окончания 

работы.                          

              

       2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС      

    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

             Тематический  план 
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1. Материалы для газовой резки 2 1 - 1 - 

2. Оборудование для газовой резки 5 1 - 4 Зачет 

3. Технология газовой резки 6 2 - 4 Зачет 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 15 4 - 9 2 

               

ПРОГРАММА      

       

Тема 1.  Материалы для газовой резки. 

 

      Кислород. Способы получения кислорода. Химические и физические свойства кислорода, меры 

предосторожности при обращении с кислородом. Подача кислорода к рабочему месту. 

      Горючие газы и жидкости. Основные понятия об ацетилене, пропан-бутановых смесях, метане, 

водороде, коксовых и нефтяных газах и их свойствах; их применение при резки металлов. 

Температура пламени различных газов при их сгорании в кислороде и потребляемое количество 

кислорода для сгорания. 

      Способы получения различных газов. Карбид кальция, разложение карбида кальция водой. 

Состав карбида кальция. Вредные примеси в ацетилене и способы их очистки. Способы и правила 

хранения горючих газов. 

Бензин и керосин. Их применение для резки. 

Меры предосторожности при обращении с горючими газами, парами горючих жидкостей. 

Флюсы для газовой резки, их назначение и область применения.     

                                                                                                                            

Тема 2. Оборудование для газовой резки.  

      

 Баллоны для сжатых газов. Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под 

которым работают баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для ацетилена и 

пропан-бутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов. Определение количества газа, 

содержащегося в баллоне, допустимые остаточные давления газа, правила обращения с баллонами. 

 Редукторы для газов. Назначение, принцип действия кислородных, ацетиленовых, 

пропан-бутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

 Ацетиленовые генераторы: переносные и стационарные, предохранительные затворы 

жидкостные и сухие, огнепреградители и предохранительные клапаны; их назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации.      

 Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство.      



 Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. Их виды и требования, 

предъявляемые к ним. Способы соединения шлангов.       

 Резаки для кислородной резки. Назначение и область применения резаков с использованием 

ацетилена и пропан-бутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип работы, технические 

данные. Керосино-кислородный резак.  Принцип работы. Область применения и технические 

данные. Машины и установки для газорезательных работ; их назначение, виды, классификация. 

Машинные резаки для кислородной резки, их назначение, классификация, правила применения. 

Специальные приспособления для кислородной резки; назначение и условия применения.

 Источники сварочного тока для плазменно-дуговой резки; их устройство, назначение, 

характеристики, правила эксплуатации.       

 Стационарные и переносные кислородные и плазменно-дуговые машины для резки металла; 

их назначение, устройство, характеристика. Приспособления для механической резки: специальные 

стенды, опорные и поворотные столы, вращатели, циркулярные тележки, копиры и шаблоны; назна-

чение, устройство, правила использования. 

Тема 3. Технология газовой резки.         

 Сущность процесса газовой резки. Газовое кислородно-ацетиленовое пламя, его основные 

зоны; структура зон и их температура. Соотношение кислорода и горючих газов в 

кислородно-ацетиленовом и кислородно-пропан-бутановом пламени. Пламя нормальное, 

окислительное, науглероживающее (восстановительное). Регулировка пламени. Особенности 

кислородно-пропан-бутанового пламени, размеры зон, распределение температуры по зонам 

пламени.            

 Требования к металлам, удовлетворяющим условиям кислородной резки. Физико-химические 

процессы при газовой кислородной резке; взаимодействие газового пламени с металлом; химические 

процессы при газовой резке; факторы, влияющие на процесс резки, ее качество и производи-

тельность.            

 Основные условия кислородной резки металла. Подготовка металла к резке, разметка деталей, 

положение резака и расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла.

 Технология резки тонколистового и толстолистового металла. Ширина и чистота реза. 

 Техника и режимы ручной резки металла различной толщины. Пробивка отверстий. Срезка 

головок заготовок и болтов.  Поверхностная кислородная резка, удаление сварных швов. 

 Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и низкого давления. 

Особенности, режимы и техника пакетной резки.       

 Разделительная резка в любом пространственном положении.      

 Кислородная резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность. 

 Технология воздушно-дуговой резки. Сущность воздушно-дуговой  резки (строжки). Ее 

преимущества и недостатки по сравнению с другими способами резки. Технология 

воздушно-дуговой разделки корня шва, разделительной резки и удаления дефектных участков 

сварных швов. Технология воздушно-дуговой строжки деталей из высокоуглеродистых специальных 

сталей, чугуна и цветных металлов в любом положении. Техника строжки деталей из стали, чугуна и 

цветных металлов в вертикальных и потолочных положениях.     

 Дефекты резки и контроль ее качества.        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

№ 

п/п 

 

Темы 

Кол-во 

часов 

1. 

 

 

Ознакомление с предприятием, инструктаж по безопасности труда, 

правилам пожарной безопасности. 

8 

2. Освоение основных операций, предусмотренных квалификационными 

характеристиками профессионального стандарта для газорезчика 2-го 

уровня квалификации. 

48 

3. Самостоятельное выполнение работ газорезчика 2-го уровня 

квалификации. 

 

96 

4. Квалификационная пробная работа 8 

 Всего: 160 

 

                               ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по безопасности труда, правилам 

пожарной 

Безопасности. 

Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. 

Знакомство с рабочими местами, аппаратурой, приспособлениями и инструментом для 

газорезки, с технической документацией. 

Характер газорезательных работ,  порядок получения и хранения материалов и газов. 

 

Тема 2. Освоение основных операций, предусмотренных квалификационными 

характеристиками профессионального стандарта для газорезчика 2-го уровня квалификации

               

Подготовка к работе газорезательной аппаратуры и стационарных машин для газовой 

кислородной и воздушно-плазменной резки: включение их на холостом ходу, проверка исправности, 

регулировка и настройка, устранение неполадок. 

Подбор резаков, приспособлений в зависимости от вида работы. Кислородная и  

воздушно-плазменная  прямолинейная и криволинейная 

резка простых по сложности деталей из углеродистых сталей в нижнем и вертикальном положении 

при разметке вручную. 

      Кислородная резка стального лекговесного и тяжеловесного металлов.  

Ручная и машинная резка устаревших кранов, балок, машин и другого сложного лома на 

заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных металлов и 

сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы после ремонта. 

Прямолинейная резка пластин из малоуглеродистой стали толщиной до 30 мм 

ацетилено-кислородным пламенем по разметке вручную различными способами, резка профильного 

металла ацетилено-кислородным пламенем. Проверка качества резки. 

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

открытых стержневых знаков. 

Резка листового металла, вырезка отверстий без скоса кромок с контролем качества реза. 

Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых  и 

средней сложности деталей из легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную не переносных и стационарных газорезательных машинах.  

 

 



Тема 3. Самостоятельное выполнение работ газорезчика 2-го уровня квалификации. 

     

.Самостоятельное выполнение газорезательных работ,  предусмотренных квалификационными 

характеристиками профессионального стандарта для газорезчика 2-го уровня квалификации под 

руководством опытного инструктора и в соответствии с техническими требованиями, правилами 

безопасности труда и противопожарной безопасности. 

 

.               

  Квалификационная пробная работа.       

              

     

Календарный учебный график. 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 24 часа 

         

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии «газорезчик» 

на 3-й (4-ый) уровень квалификации. 

 

 

Квалификация - 3-й уровень 

Цель.   
              

 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать: 

- технологию ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей с 

криволинейным контуром; 

- технологию ручной плазменной поверхностной резки и автоматической кислородной резки; 
 

-  оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы для автоматической кислородной 

резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки; 

- процесс кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей; 

- правила резки легированных сталей с подогревом. 

Должен уметь: 
-  выполнять кислородную и воздушно-плазменную прямолинейную и фигурную резку сложных 

деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных и 

стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах; 

-  выполнять кислородную резку вручную и резку бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами различных сталей, цветных металлов и сплавов с разделкой кромок; 

-  выполнять кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромоникелевых сталей и 

чугуна. 

      

 

 

 



 

 Квалификация - 4-й уровень 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен знать: 

 -  причины возникновения тепловых деформаций при газовой резке и меры их уменьшения;   

- влияние процессов газовой и воздушно-плазменной резки на свойства металлов; 

- конструкцию оборудования, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы для 

автоматической кислородной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и 

возможные неполадки; 

- конструкцию оборудования, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для 

автоматической плазменной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и 

возможные неполадки;     

 - причины возникновения неисправностей и способы их устранения; 

 - правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

 должен уметь: 

-  выполнять кислородную и воздушно-плазменную резку особо сложных деталей из различных 

сталей и цветных металлов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с 

применением специальных флюсов, на переносных и стационарных машинах с фотоэлектронным и 

программным управлением по картам раскроя; 

- определять нарушения режимов по внешнему виду реза и обрабатываемых поверхностей 

- выполнять настройку и регулировку оборудования для автоматической плазменной резки и 

автоматической кислородной резки, в том числе в процессе выполнения резки; 

- контролировать работу оборудования для автоматической плазменной резки и автоматической 

кислородной резки  с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
 

 Планируемые результаты.  

 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                            

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы, предусмотренные  требованиями профессионального стандарта «Резчик 

термической резки металлов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

от 03.12.2015 № 989 н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

             

     5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

                                    

   1. ОБЩЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС        

  1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА        

    предмета “охрана труда»            

            Тематический план. 

                                                                                                       

ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовая инструкции по охране труда для газорезчиков ТИ Р О-006-2003 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования 

безопасности во время работы. 

№ 

п/п 

 

Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
  

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 18 5 - 11 зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     

 ИТОГО: 153 6 112 12,5 6 

N 
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Темы Всего  

часов 

В том числе 
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1. Типовая инструкции по охране труда для 

газорезчиков ТИ Р О-006-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 



Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окончания 

работы.  

              

     2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    

     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

             Тематический план 

№ 

п\п 

Тема Всего  

часов 

 

В том числе 
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1. Оборудование для газовой резки 3 1 - 2 - 

2. Кислородно-флюсовая резка 7 2 - 5 - 

3. Технология газовой резки 6 2 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 18 5 - 11 2 

              

   

      ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Оборудование и аппаратура для газовой резки. 

Стационарные и переносные кислородные и плазменно-дуговые машины для резки металла; их 

назначение, устройство, характеристика. Приспособления для механической резки: специальные 

стенды, опорные и поворотные столы, вращатели, циркулярные тележки, копиры и шаблоны; назна-

чение, устройство, правила использования. 

Переносные и стационарные кислородные и плазменно-дуговые машины с фотоэлектронным и 

программным управлением для термической резки металла. Машины с фотокопировальным 

устройством, с УЧПУ, с микропроцессором, работающие по стальному шаблону или по магнитному 

копиру; их устройство, назначение, характеристика, правила эксплуатации. 

Бензорезательные и керосинорезательные аппараты, их назначение, устройство, 

характеристики, порядок эксплуатации. 

Приспособления для механизации газорезательных работ, оборудование и приспособления для 

газорезательных работ судовых объектов на плаву. Назначение, устройство, порядок эксплуатации 

 

Тема 2. Кислородно-флюсовая резка.         

   

Кислородно-флюсовая резка; особенности, сущность процесса и область применения. 

Аппаратура для кислородно-флюсовой резки. Флюсопитатели. Ручные резаки. Технология 

резки.  

Влияние легирующих элементов в металле на его разрезаемость и свойства металлов в зоне 

реза.  

Состав флюсов для резки. Режим резки: давление режущего кислорода, расход флюса, скорость 

резки.  Техника кислородно-флюсовой резки.         

       

     



Тема 3. Технология газовой резки.         

  

Технология кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей. 

Технология резки легированных сталей с подогревом. 

Технология прямоугольной и фигурной резки сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов на переносных и станционарных машинах с фотоэлектронным и программным 

управлением. 

Технология кислородной резки вручную и резки бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами сталей, цветных металлов и сплавов с разделкой кромок. 

Технология кислородно-флюсовой резки высокохромистых и хромоникелевых сталей, чугуна. 

Газовая резка судовых объектов на плаву.  

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ    

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА     

   Тематический план. 

 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж  по безопасности 

труда и правила пожарной безопасности 

 

8 

2. Освоение основных операций, предусмотренных 

квалификационными характеристиками профессионального 

стандарта для газорезчика 3-го (4-го) уровня квалификации. 

48 

3 Самостоятельное выполнение работ газорезчика 3-го (4-го) уровня 

квалификации 

 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

 

     ПРОГРАММА       

  

Тема 1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по безопасности труда и правила 

пожарной безопасности.   

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприятием 

(объектом), с характером и спецификой работ, выполняемых на объекте и рабочем месте, с 

газорезательным оборудованием. 

Ознакомление с рабочим местом, газорезательным постом, инструментом газорезчика.  

 

Тема 2.  Освоение основных операций, предусмотренных квалификационными 

характеристиками профессионального стандарта для газорезчика 3-го (4-го) уровня 

квалификации.         

 

        Квалификация-3-й уровень. 

 

Ручная и машинная резка устаревших кранов, балок, машин и другого сложного лома на 

заданные размеры по Государственному стандарту с выделением отходов цветных металлов и 

сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы после ремонта. 

Прямолинейная резка пластин из малоуглеродистой стали толщиной до 30 мм 

ацетилено-кислородным пламенем по разметке вручную различными способами, резка профильного 

металла ацетилено-кислородным пламенем. Проверка качества резки. 

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

открытых стержневых знаков. 



Резка листового металла, вырезка отверстий без скоса кромок с контролем качества реза. 

Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых  и 

средней сложности деталей из легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную не переносных и стационарных газорезательных машинах.  

 

         Квалификация -4 уровень. 

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 на горизонтальной машине по чертежам с применением фотопроекционного способа 

разметки. 

Резка при одновременной работе наибольшего числа резаков.   

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ газорезчика 3-го(4-го) уровня квалификации. 

разряда. 

Самостоятельное выполнение работ газорезчика в соответствии с квалификационной 

характеристикой газорезчика 3-го(4-го) уровня квалификации с соблюдением норм и правил, 

технических условий, правил безопасности труда. 

 

  Квалификационная пробная работа.        
              

              
              
              

 Календарный учебный график. 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 33 часа 

              

             .

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

6.1. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в 

граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действием 

окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 



17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей среды, 

это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 

5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 
1 



2.БрОЦФ5-6-5 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа 
содержится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 
технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах 
инструментальных материалов следует 
применить для чистовой обработки стального 
закаленного изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой 
обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 1. Хладноломкость  



повышенного содержания серы в стали 

 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, 

отвердитель 

Краситель, отвердитель 
 

3 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из хлопчатобумажной 

ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html


54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

старение 
 

 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для изготовления 

подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

59. Какой из перечисленных в ответах 
материалов предпочтителен для изготовления 
тормозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

3 



4.Вязкость 
 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

64 При обращении с этилированными 

бензинами следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми 

перчатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для 

нефорсированных карбюраторных и 

дизельных двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению 

делятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 

70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 

 

 

 



6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  по предмету «Чтение 

чертежей» 
 

1. Работа по таблице: определить к какому чертежу, обозначенному цифрой, соответствует рисунок, 

обозначенный буквой. 
 

 

Ответы к зад. №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. По наглядным изображениям предметов найдите их чертежи. Запишите, какому наглядному 

изображению, обозначенному буквой, соответствует чертеж, обозначенный цифрой.  

 
 

2. Если масштаб 1 : 2, то больше или меньше самого предмета будет его изображение на 

чертеже? 

3. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений. Найдите 

третью  проекцию, соответствующую двум другим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Даны два вида детали и четыре вынесенных сечения. Выберите правильно выполненное 

сечение.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. На каком из трех чертежей правильно выполнен разрез детали, показанной на наглядном 

изображении?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочтите чертеж. Письменно ответьте на следующие вопросы к чертежу.  

1. Как называется деталь?  

2. Из какого материала изготовляют деталь?  

3. В каком масштабе выполнен чертеж?  

4. Чему равна масса детали?  

5. Как называются изображения, приведенные на чертеже?  

6. Сколько отверстий в детали? Каковы их размеры и шероховатость поверхностей?  

7. Что означают три окружности, проведенные штриховыми линиями на виде сверху?  

8. Что изображено четырьмя вертикальными параллельными отрезками прямых линий на виде 

сверху?  

9. Каковы габаритные размеры?  

10. Какова шероховатость большей части поверхностей детали? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 

1. А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 1. 

2. Меньше 

3. 3 –в 

4. 2 

5. 3 

6. В 

1 – фланец, 2 – сталь 35, 3 - 1:1, 4 – 0,135 кг, 5 –фронтальный разрез, вид сверху, 6 – 2 отв. ∅5, 
 

 

 



6.3 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана труда»  

1. Кто допускается к самостоятельной работе в качестве газорезчика? 

2. Как часто газорезчик должен проходить периодические медицинские осмотры? 

3. Как часто газорезчик должен проходить повторный инструктаж по безопасности труда? 

4. Как часто эл газорезчик должен проходить обучение безопасным методам и приемам работ и 

проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия? 

5. Как часто газорезчик к должен проходить внеплановый и целевой инструктаж по безопасности 

труда? 

6. Какие обязанности должен соблюдать газорезчик? 

7. Что относиться к опасным производственным факторам? 

8. Что относиться к вредным производственным факторам? 

9. Какими средствами индивидуальной защиты должна обеспечить администрация предприятия 

газорезчика? 

10. Что должен соблюдать газорезчик при выполнении своих обязанностей? 

11. Перечислите требования безопасности перед началом работ? 

12. Что необходимо сделать перед началом газорезательных работ? 

13. Как устанавливаются переносные ацетиленовые генераторы? 

14. Как устанавливаются баллоны с кислородом? 

15. Как осуществляется хранение баллонов с пропан-бутановой смесью? 

16. Как осуществляется хранение и транспортировка баллонов с газом? 

17. Как запрещается снимать колпак с баллона? 

18. Что нужно сделать перед присоединением редуктора к кислородному баллону? 

19. Как следует открывать вентиль ацетиленового баллона и укреплять на нем редуктор? 

20. Какое горючее применяется для бензо- и керосинорезательных работ? 

21. Какими первичными средствами пожаротушения должны быть обеспечены места проведения 

газорезательных работ? 

22. Что нужно сделать во избежание разбрызгивания металла и загрязнения воздушной среды 

газами? 

23. Как должны быть защищены, находящиеся в пределах радиуса  места проведения 

газорезательных работ, строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также 

изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов? 

24. Что должно быть сделано с дверями и окнами в помещениях, где выполняются газорезатеьные 

работы? 

25. Укажите размеры перегородки в местах проведения газорезательных работ? 

26. Что обязан оформить руководитель на проведение всех видов газорезательных работ на 

временных местах (кроме строительных площадок)? 

27. Что нужно сделать при производстве работ внутри замкнутых пространств (емкостей)? 

28. Что запрещается во время проведения работ? 

29. Что используется при резке изделий массой более 20 кг? 

30. Кто должен проводить обвязку и строповку грузов (деталей)? 

31. Что не должен делать газорезчик во время производственных работ?? 

32. С помощью чего следует производить соединения сварочных проводов? 

33. На каком расстоянии должны располагаться шланги от отопительных приборов? 

34. Что обязан делать газорезчик во время производства работ? 

35. Что нужно сделать при проведении газорезательных работ на местах во взрывопожароопасных 

зонах? 

36. В каком положении должны находиться баллоны при работе передвижных рабочих постов? 

37. Укажите действия работы со шлангами при газовой сварке? 

38. Как часто происходит осмотр аппаратуры и приборов для газовой резки? 

39. Что запрещается при проведении  газорезательных работ? 

40. Что запрещается при проведении бензо-, керосинорезательных работ? 

41. В каких случаях происходит аварийное прекращение газорезательных  работ? 

42. Перечислите действия газорезчика при пожаре? 



43. Перечислите действия газорезчика  при обрыве силового кабеля или провода воздушной линии 

электропередачи? 

44. Перечислите действия оказания первой медицинской помощи пострадавшему при несчастном  

случае? 

45. Что необходимо сделать по окончании газорезательных  работ? 
 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональный 

курс». 

 

1. Что называется резкой? 

2. Что такое термическая резка? 

3. На какие группы делится  термическая резка? 

4. В чем сущность резки окислением? 

5. Как осуществляется резка плавлением? 

6. Какие металлы можно резать окислением? 

7. Что такое разрезаемость металла? 

8. Как влияет углерод и легирующие элементы на разрезаемость сталей? 

9. Какие газы применяются для кислородной резки? 

10 .В чем состоит особенность транспортировки и хранения ацетилена? 

11. Какие газы являются заменителем ацетилена? 

12. Какие бывают резаки для кислородной резки? 

13. Какие бывают мундштуки у резаков для кислородной резки? 

14. Что такое вставной резак? 

15. Что такое керосинорез? 

16. Что называют резкой «смыв-процесс»? 

17. Что такое поверхностная резка? 

18. Как надо обращаться с резаками для кислородной резки и каков порядок работы с ними? 

19. Какие типы ацетиленовых генераторов вы знаете? 

20. Каково назначение предохранительных затворов и огнепредградителей? 

21. С какой целью применяют редукторы и как их классифицируют? 

22. Что представляет собой переносная машина для кислородной резки? 

23. Какие применяют типы стационарных машин для кислородной резки? 

24. Каковы параметры режима кислородной резки? 

25. Как выбирают параметры режима кислородной резки? 

26. Как начинают кислородную резку? 

27. Как можно кислородной резкой резать тонкие листы? 

28. Как сделать кислородной резкой разделку кромок под сварку? 

29. Какими показателями определяется качество резки? 

30. Как уменьшить деформацию металла в процессе резки? 

31. Что называется кислородно-флюсовой резкой? 

32. Из чего состоят флюсы для кислородно-флюсовой резки? 

33. Как подают флюс в зону кислородно-флюсовой резки? 

34. Что такое резка кислородным и порошковым копьем? 

35. В чем состоит сущность воздушно-дуговой резки? 

36. В чем состоит сущность кислородно-дуговой резки? 

37. В чем заключается преимущества плазменной резки перед другими способами резки? 

38. Какие газы используют при плазменной резке? 

39. Каковы параметры режима плазменной резки? 

40. В чем состоят сущность и преимущества лазерной резки? 

41. Что такое газолазерная резка? 

42. Каковы параметры режима газолазерной резки? 

43. Что такое термогазоструйная резка? 



44. В чем заключаются преимущества термогазоструйной резки перед другимиспособами 

термической резки? 

45. Каковы параметры режима термогазоструйной резки? 

            

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«газорезчик» 2-го-3 –го уровня квалификации. 

 

Билет №1. 

 

1. Кислородная резка металлов. Определение. Условие разрезаемости металлов.  

2. Обратный удар пламени. Требование безопасности при возникновении обратного удара.  

3. Сущность и технология применения воздушно-плазменной резки металлов. 

 

 Билет № 2  

1. Газовые редукторы. Назначение. Устройство и принцип работы. Типы редукторов. 

 2. Баллоны для хранения и транспортировки газов. Паспорт баллонов, маркировка баллонов. 

 3. От чего зависит устойчивость процесса и качество вырезаемых деталей? 

 

Билет № 3  

1. Газы заменители ацетилена. Свойства.  

2. Газовые резаки. Назначение. Устройство. 

3. Требования к транспортировке и хранению баллонов.  

 

Билет № 4.  

1. Газовые рукава. Типы. Маркировка. Повреждение и ремонт газовых рукавов. 

2. Порядок эксплуатации и транспортировки баллонов для газовой резки.  

3. Обратные клапаны и огнепреградители. Назначение, устройство, принцип действия.  

Билет № 5.  

1. Условие разрезаемости металлов газовой (кислородной) резкой.  

2. Обратный удар пламени. Требование безопасности при возникновении обратного удара.  

3. Дефекты баллонов. Периодическая проверка годности баллонов. Кто должен производить 

разборку и ремонт вентилей баллонов в случае неисправности? 

 

Билет № 6.  

1. Кислород. Свойства. Способы получение кислорода в промышленности.  

2. Паспорт кислородного баллона, маркировка кислородного баллонов. Способ определения 

количества кислорода в баллоне. 

3. Мундштуки для газовых резаков. Назначение, типы. 

 

Билет № 7.  

1. Ацетилен. Свойства ацетилена. Получение ацетилена. Эксплуатация ацетиленовых баллонов.  

2. Единицы измерения давления. Манометры, неисправности манометров, препятствующих их 

эксплуатации. 

3. Рукава для газовой резки. Требования к ним. 

 

 Билет №8.  

1. Баллоны для пропан-бутана. Маркировка, окраска, паспорт баллона. Требование безопасности при 

эксплуатации пропан-бутановых баллонов.  

2. Газовые резаки. Назначение. Типы газовых резаков. Основные неисправности резаков и их 

устранение.  

3. Обратный удар пламени. Требование безопасности при возникновении обратного удара. 



Билет № 9.  

1. Основные и производные единицы измерения в системе СИ и СГС. Дать определение понятию 

«давление», единицы измерения давления в разных системах, перевод единиц давления из одной 

системы единиц с другую.  

2. Ацетилен. Получение. Опасные свойства ацетилена.  

3. Виды кислородной резки. Технология кислородной резки металлов. 

 

 Билет № 10.  

1. Баллоны для газов, применяемых при газовой резке металлов. Маркировка баллонов по цветам и 

надписям.  

2. Керосинорезы, их устройство и эксплуатация. Типы применяемых керосинорезов. 

3. Газовые редукторы, назначение, устройство. 

  

Билет № 11.  

1. Баллоны для пропан-бутана. Маркировка, окраска, паспорт баллона. Требование безопасности при 

эксплуатации пропан-бутановых баллонов. 

 2. Газовые резаки. Назначение. Типы газовых резаков. Основные неисправности резаков и их 

устранение.  

3. Обратный удар пламени. Требование безопасности при возникновении обратного удара.  

 

Билет № 12.  

1. Редукторы, назначение редукторов, основные типы редукторов, применяемых при газовой резке, 

их обозначение.  

2. Техника газовой резки углеродистых сталей. Режимы резки. Газовая строжка. 

 3. Сущность и технология применения воздушно-дуговой резки металлов. 

 

Билет № 13.  

1. Кислородно - флюсовая резка металлов. Оборудование для кислородно-флюсовой резки. Резка 

кислородным копьѐм.  

2. Кислород. Промышленный способ получения кислорода. Способ определения остаточного 

количества кислорода в баллоне.  

3. Транспортировка газовых баллонов за пределы предприятия. Понятие о неопасном грузе.  

 

Билет № 14.  

1. Ацетиленовые баллоны. Устройство ацетиленового баллона. Способ определения остаточного 

количества ацетилена в баллоне.  

2. Газовые рампы, устройство газовых рамп, обслуживание газовых рамп.  

3. Методы оказания первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при термических ожогах. 

 

Билет №15. 

1.Трубопроводы, назначения, требования, маркировка, правила эксплуатации. 

2. Сущность и технология применения кислородно-флюсовой резки металлов.  

3.От чего зависит величина деформации разрезаемого металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«газорезчик» 4-го–го уровня квалификации. 

 

Билет №1. 

1. Основные зоны пламени и их температура.  

2. Сущность и технология применения воздушно-плазменной резки металлов. 

3. Баллонные вентили, их назначение, устройство.   

 

Билет №2. 

1. Взаимодействие газового пламени с металлом.  

2. Сущность и технология применения термогазоструйной резки металлов. 

3. Требования к транспортировке и хранению баллонов.  

 

Билет №3. 

 1. Особенности кислородно-флюсовой резки высоколегированных хромистых и хромоникелевых 

сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов.  

2. Дефекты баллонов. Периодическая проверка годности баллонов. 

3. Кто должен производить разборку и ремонт вентилей баллонов в случае неисправностей?  

 

Билет №4. 

1. Технология кислородно-флюсовой резки высокохромистых и хромоникелевых сталей.  

2. Мундштуки для газовых резаков. Назначение, типы. 

3. Как правильно перемещать баллоны на небольшие расстояния (в пределах рабочего места)? 

 

Билет №5. 

 1.Технология кислородно-флюсовой резки высокохромистых и хромоникелевых чугуна. 

 2. Рукава для газовой резки. Требования к ним. 

 3. Каким образом газорезчик должен убедиться в отсутствии утечки газа? 

 

Билет №6. 

 1.Сущность и основные условия кислородной резки высоколегированных сталей. 

 2.Резаки для ручной кислородной резки (кроме керосинорезов), назначение, устройство.  

 3.Виды и устройство баллонов для сжиженных газов.  

 

Билет №7. 

1. Резка кислородным копьем: сущность процесса и область применения.  

2. Виды и технология кислородной резки.  

3. Резаки для резки стали с использованием жидкого горючего (керосинорезы). 

 

Билет №8. 

1. Газовые редукторы, назначение, устройство.  

2. Технология резки легированных сталей с подогревом. 

3. Вставные резаки, назначение, устройство.  

 

Билет №9. 

1. Преимущества машинной резки перед ручной и основные области ее применения.  

2. Баллоны для сжатых газов, маркировка, правила эксплуатации.  

3. Сущность и технология применения воздушно-дуговой резки металлов.  

 

Билет №10. 

1. Классификация машин по способу резки: кислородные, кислородно-флюсовые, 

плазменно-дуговые, газолазерные.  



2. Сущность и технология применения кислородно-флюсовой резки металлов. 

3.От чего зависит величина деформации разрезаемого металла?  

              

Билет №11.  

1. Сущность и технология применения лазерной резки металлов. 

2. Вентили, назначение, классификация, устройство, принцип работы, и обслуживания. 

3. Обратный удар. Методы предотвращения. 

 

Билет №12. 

1. Какие деформации при резке называют остаточными?  

2. Технология кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей. 

3. От чего зависит устойчивость процесса и качество вырезаемых деталей? 

   

             

         

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.            
                             

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний учащегося  с 

последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          

3. Организационно-педагогические условия. 

 

    К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 

подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественного 

методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

 Основные источники: 

    

Адаскин А.М., Зуев В.М. Металловедение (металлообработка) – М; Издательский центр 

«Академия», 2007.. 

Чумаченко Г.В. Техническое черчение. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.  

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – 

М.: Академия, 2009. 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 

2007 (электронный вид).          

 Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид) 

Под редакцией Ю.В. Казакова Сварка и резка материалов .- М.: Издательский центр 

«Академия». 2008. (печатное издание) 

Юхин Н.А. Газосварщик: учебное пособие для нач. проф. образования.- М.: издательский центр 



«Академия». 2005.-160 с. (электронный вид); 

Овчинников В.В. Газорезчик: учебное пособие. – М.; Издательский центр «Академия», 2007.- 

64 с. (электронный вид); 

Типовая инструкция по охране труда для газорезчиков ТИ Р О-006-2003(электронный вид). 

Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. Сварка и резка металлов. – 8-е изд., стер.- М .: 

Издательский центр «Академия», 2009.-400 с. (печатное издание); 

Чернышов Г.Г. Сварка и резка металлов : учебник для нач. проф. образования.-4-е изд. перераб. 

и доп. – М.: Издательский центр «академия», 2008-496 с. (печатное издание); 

Полевой Г.В. газопламенная обработка металлов: учебник .-М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 336.мс. (электронный вид). 

 

Дополнительная литература:  

 

  Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве.- М; - Издательский центр 

«Академия»,2014. 

Медведев В. Т., Новиков С. Г., Каралюнец А.В., Маслова Т.Н. Охрана труда и промышленная 

экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. Медведев, С. Г. 

Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский центр 

«Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид);       

 Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. 

М.:-Высшая школа, 1981(электронный вид).                                                                                           


