
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по профессии «Резчик ручной кислородной резки» разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 

1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 

4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 

1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31, ст. 4860), Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г. №513, в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Резчик термической резки металлов», Утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 года N 989н. 

Цель обучения:  

 профессиональная подготовка рабочих по профессии «Резчик ручной кислородной резки»; 

 получение второй профессии рабочими или специалистами со средним специальным, у 

которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии; 

 для получения второй профессии рабочими, имеющими родственную профессию; 

 для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное образование, родственное их 

будущей профессии, или высшее  образование. 

В программу включены: квалификационные характеристики, учебные планы, учебно-

тематические планы и программы для подготовки новых рабочих, а также для переподготовки ра-

бочих.  

   Продолжительность обучения на сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе составляет 1,5 месяца, 240 часов, что соответствует действующему Перечню 

профессий профессиональной подготовки.  

Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства групповым и 

индивидуальным  методами.  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим 

Профессиональным стандартом «Сварщик». 

Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины «Основы рыночной 

экономики и предпринимательства».  

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

 Включена обновленная информация и материалы по новой  технике и технологии, экономии 

материалов, повышению качества выполняемых работ. Учтена новая терминология и стандарты.   

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

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.  

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 

производственную практику на предприятиях. 

Производственное обучение осуществляется на рабочих местах предприятий в соответствии с 

заключенными договорами. Для качественного проведения практики на производстве назначается 

мастер (инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет ответственность  

за эффективную и безопасную организацию труда, использование новой техники и передовых 

технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучает с практикантами пути 

повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 



   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполнения всех 

требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического обучения и мастера 

(инструкторы) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности 

труда, предусмотренных действующими правилами, уделяют значительное внимание требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

   К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

   К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после обучения и 

проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем 

рабочем месте в объеме требований инструкции по безопасности работ. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в соответствии с 

локальными актами ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает 

квалификационный экзамен, который проводится в соответствии с Положением об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций. 

По результатам экзамена обучаемому на основании протокола квалификационной 

комиссии, выдается свидетельство о присвоении профессии: «Резчик ручной кислородной резки».  

 

  



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Резчик ручной кислородной резки  

 

Должен знать: 

 Основные группы и марки металлов, подлежащих резке, их свойства 

 Свойства газов и горючих жидкостей, применяемых при кислородной резке 

 Технологическая оснастка для ручной кислородной разделительной резки 

 Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для ручной кислородной 

резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации 

 Технология ручной разделительной кислородной резки 

 Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости 

 Требования, предъявляемые к качеству реза 

 Основные понятия о деформациях металлов при термической резке 

 Правила эксплуатации газовых баллонов 

 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке 

 Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 

 

Должен уметь: 

 Выполнять подготовку металла к резке 

 Определять работоспособность и исправность технологической оснастки, оборудования 

для ручной кислородной разделительной резки и выполнять его подготовку 

 Выполнять настройку и регулировку оборудования и параметров для ручной кислородной 

резки 

 Выполнять разметку металла под резку 

 Пользоваться техникой ручной кислородной разделительной резки 

 Определять неисправности в работе оборудования для резки по внешнему виду 

поверхности реза 

 Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

Профессиональная подготовка 

 

Срок обучения                                                       240 часов; 1,5 месяц 

Режим занятий                                                       4-8 часов в день 

Форма обучения                                                    очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 96     

1 Экономический курс 8    

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8   

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

24    

2.1 Материаловедение  8   

2.2 Чтение чертежей и схем  8   

2.3 Электротехника  8   

3 Специальный курс 64    

3.1 Специальная технология  64   

 Практическое обучение 128     

1 Производственная практика   128 Квалиф. 

работа 

 Консультации, итоговый 

контроль 

16     

1 Консультации  8   

2 Итоговый контроль  8  Квалиф. 

экзамен 

 Итого: 240 112 128   

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
 «Резчик ручной кислородной резки» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  

 
Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день 

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1 Экономика отрасли и предприятия 8    

1.1 Экономические основы 

функционирования предприятия 
 2   

1.2 Экономические ресурсы предприятия  2   

1.3 Экономические показатели 

результатов хозяйственной 

деятельности предприятия 

 4   

 Итого: 8 8  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                                                    очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

1 Материаловедение 8    

1.1 Введение  1   

1.2 Общие сведения о металлах и 

сплавах 

 1   

1.3 Цветные металлы и сплавы. 

Твердые сплавы. 

 1   

1.4 Термическая обработка стали и 

чугуна 

 1   

1.5 Коррозия металлов  2   

1.6 Материалы, применяемые при 

газовой резке 

 2   

 Итого: 8 8    



 

Учебно-тематический  план 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  

 
Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

1 Чтение чертежей и схем  8    

1.1 Основы проекционной графики  2   

1.2 Сведения о машиностроительных 

чертежах 

 2   

1.3 Сборочные чертежи  2   

1.4 Чтение чертежей и схем  2   

 Итого: 8 8    



 

Учебно-тематический  план 

      «Резчик ручной кислородной резки» 

 Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Основы электротехники»  
 

 
Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение     

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

    

1 Основы электротехники 8    

1.1 Общие сведения об 

электрическом токе 

 1   

1.2 Постоянный и переменный ток  1   

1.3 Трансформаторы и их 

назначение 

 1   

1.4 Электрические машины  1   

1.5 Пускорегулирирующая 

аппаратура, защитная аппаратура 

 2   

1.6 Правила электробезопасности 

при обслуживании 

электроустановок 

 2   

 Итого: 8 8   

 

  



 

Учебно-тематический  план 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

Теоретическое обучение 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь-

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контро-

ля 
Лекции 

  

Практические 

 занятия 

3 Специальный  курс    экзамен 

11. Специальная технология 64    

1.1 Введение  2   

1.2 Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 

 
4 

  

1.3 Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприятии 

 

4 
  

1.4 Оборудование для газовой резки  24   

1.5 Технология газовой резки  24   

1.6 Стандартизация и контроль качества 

продукции 

 4   

1.7 Охрана окружающей среды 

 

2   

 Консультации, экзамены 16    

2 Консультации  8   

3 Экзамен  8   

 Итого: 80 80   

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Экономический курс 

Дисциплина: «Экономика отрасли и предприятия» 

 

Тема 1.1.1 Экономические основы функционирования предприятия 

Предприятие в системе рыночных отношений Понятие и основные признаки предприятия. 

Предприятие как имущественный комплекс предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предприятий. Основные цели и задачи предприятия. Механизм 

функционирования предприятия в системе рыночных отношений. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Внешняя среда и ее состав. Предприятие и 

государство. Внутренняя среда предприятия. Структура предприятия. 

Предприятие и рынок как объекты маркетинга Маркетинг как функция предпринимательской 

деятельности. Роль и место маркетинга на предприятии. Маркетинговый подход к реализации 



взаимосвязей предприятия  и  рынка.   Экономическое  обоснование  товарной  политики   и 

производственного ассортимента предприятия. 

 

Тема 1.1.2 Экономические ресурсы предприятия . 

Факторы производства. Понятие и классификация факторов производства. Основные средства. 

Понятие основных средств. Состав и структура основных средств. Оценка основных средств. 

Износ и амортизация основных средств. Формы воспроизводства основных средств. Аренда 

основных средств. Лизинг. 

Нематериальные активы. Понятие и состав нематериальных активов. 

Оборотные средства. Понятие, состав и структура оборотных средств. Кругооборот 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. 

Трудовые ресурсы предприятия. Понятие, состав и структура персонала предприятия. 

Изучение численности и движения трудовых ресурсов предприятия. Определение численности 

работников различных групп и категорий. Мотивация труда. 

Оплата труда. 

Социально-экономическая сущность оплаты труда. Тарифные условия оплаты труда на 

предприятии. Надтарифные условия оплаты труда. Состав и структура заработной платы 

работника. Формы и системы оплаты труда рабочих. Бригадная форма организации и оплаты 

труда. Бестарифная система оплаты труда. Оплата труда руководителей и специалистов. Расчет 

заработной платы за непроработанное время. Удержания из заработной платы работника. Фонд 

оплаты труда предприятия. Фонд потребления предприятия. Налоги и платежи предприятия с 

расходов на оплату труда. Совершенствование системы оплаты труда. Инвестиционная 

деятельность и финансы предприятия. 

Экономическая сущность и процесс инвестирования. Методика оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Источники инвестиций в финансовой системе промышленного 

предприятия. 

 

Тема 1.1.3. Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Производство и реализация продукции Показатели объема производства продукции. 

Показатели объема реализации продукции.  Производственная  мощность  предприятия  и  ее  

взаимосвязь  с показателями объема производства продукции. 

Затраты и себестоимость продукции Сущность и классификация издержек. Понятие 

себестоимости продукции (работ, услуг). Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. Основные направления снижения издержек. 

Ценовая политика предприятия Теоретические основы ценообразования. Система цен и их 

классификация. Порядок ценообразования. 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия Прибыль  как  

экономическая  категория.   Формирование  и  использование прибыли предприятия. Понятие и 

показатели рентабельности. 

Налогообложение предпринимательской деятельности Общая характеристика налоговой 

системы Российской Федерации. Основные виды налогов на предпринимательскую деятельность. 

Показатели    эффективности    использования    экономических    ресурсов предприятия. 

Понятие эффективности производства. Система показателей эффективности использования 

ресурсов. Показатели эффективности использования основных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

Теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»    

 

Тема 2.1.1. Введение. 

 

Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные сведения о строении 

металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов. Физические, химические и 

механические свойства металлов и сплавов. Основные методы механических испытаний металлов 

и сплавов 

 

 Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, способы      

получения и область применения.  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: их состав, 

структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о «красноломкости», 

«хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, легирование стали. 

Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. Маркировка легированных 

сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Назначение и 

режим выполнения различных видов термической обработки стали. Дефекты, возникающие при 

термической обработке стали. 

Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, азотирование, 

цианирование; сущность процессов и их назначение. 

Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические свойства. 

Серые чугуны: марки, область применения. 

Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

Ковкий чугун: марки, область применения. 

Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, область 

применения. 

Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы, марки и 

область применения. 

Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и применение. 

Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы кругов и 

брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. Виды и причины 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная стойкость и 

усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое оборудование. 

Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для очистки ржавчины. Содержание оборудования в 

чистоте, своевременная смазка деталей – важные факторы предохранения от коррозии. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»    

 

Тема 2.2.1. Основы проекционной графики 

Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

Оформление чертежей. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные линии на 

чертежах. Изображение предметов. Изображение соединений деталей.  

Некоторые геометрические построения.  

 

Тема 2.2.2.Сведения о машиностроительных чертежах 

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. Обозначение на  чертежах осей, спиц 

зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их назначение и требования к 

ним. 

 

Тема 2.2.3. Сборочные чертежи 

Общие понятия об образовании чертежа.  

Изображение объектов трехмерного пространства.  

Проекции точки. Комплексный чертеж. 

Изображение линий на чертеже. Поверхности. Преобразование комплексного чертежа. 

Позиционные задачи. Метрические задачи.  

Аксонометрические проекции.  

 

Тема 2.2.4.Чтение чертежей и схем 

Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию. Условные 

обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, электрических  схемах. Порядок и 

последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

 

Дисциплина:  «Электротехника»    

 

Тема 2.3.1. Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. Электроемкость. 

Конденсаторы. 

 

Тема 2.3.2. Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный переменный ток. 

Химическое действии электрического тока. Аккумуляторы. Электромагнетизм и 

электромагнитная  индукция. 

 

Тема 2.3.3. Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

 

Тема 2.3.4. Электрические машины 

Энергетическая система. Электроустановки, электрические станции, электрические 

подстанции, линии электропередач, электрическая система. 

Принцип действия электрических машин. Генераторный и двигательный режимы работы. 

Основные конструктивные части электрических машин. Классификация машин по назначению и 

роду тока. Принцип действия  генератора и электродвигателя. Типы генераторов  по способу  

возбуждения. 

Асинхронные и синхронные электрические машины переменного тока. 

Основные типы электрической аппаратуры управления и защиты. Электронные приборы.  

 

Тема 2.3.5. Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в электрических 

цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее назначение и основные виды. 

 

Тема 2.3.6. Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок 

Действия электрического тока на организм. Основные причины поражения электрическим 

током. Заземление электроустановок. Оказание первой помощи пораженному электрическим 

током. 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

 

Дисциплина:  «Специальная технология»    

 

Тема 3.1.1. Введение 

Задачи и структура предмета. Значение отрасли. Значение профессии и перспективы ее 

развития. 

  Содержание труда, ступени профессионального роста газорезчика.  

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполняемых работ. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина. 

Планирование труда, контроль качества работ, продукции на производственном участке, в 

бригаде, на рабочем месте. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специального курса. 

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

 

Тема 3.1.2. Оборудование для газовой резки 

Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

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

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

пропанобутановых 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, 

пропанобутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. 

Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования, предъявляемые к ним. Способы 

соединения шлангов. 

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

ацетилена и пропанобутановых 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. 

 

Тема 3.1.3. 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-пропанобутановом пламени. Пламя нормальное, окислительное, 

науглероживающее (восстановительное). Регулировка пламени. Особенности кислородно-

пропанобутанового 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 производительность. 

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. 

Технология воздушно-дуговой резки. Сущность процесса. Область применения. Технология 



разделительной и поверхностной резки. 

Плазменная резка. Область применения. Сущность процесса. Технология резки 

углеродистых, специальных сталей и цветных металлов. 

Кислородно-дуговая резка. Сущность процесса. Технология резки. 

Дефекты резки и контроль ее качества. 

 

Тема 3.1.4. Стандартизация и контроль качества продукции 

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Категории стандартов и объекты 

стандартизации.  Виды стандартов на данном предприятии и их характеристика. 

Организация государственного надзора и ведомственного контроля за внедрением и 

соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность за выпуск продукции 

или качество газорезательных работ, не соответствующих стандартам и ТУ. Выполнение ГОСТ 

14792-80, регламентирующего качество поверхности реза и ГОСТ 2601-84 "Сварка металлов. 

Основные понятия. Термины и определения". 

Экономическая эффективность повышения качества и меры поощрения за повышение 

качества продукции на предприятии. 

Габариты металлического лома по Государственному стандарту. 

Нормы расхода газа. 

 

Тема 3.1.5. Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной 

безопасности 

Трудовое законодательство и организация работ по охране труда. Льготы по профессиям, 

правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила и инструкции по 

безопасности труда  и  их выполнение на рабочем месте. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Основные 

причины производственного травматизма при выполнении газорезательных работ. Мероприятия 

по предупреждению травматизма. 

Порядок ведения резательных работ в действующих цехах и при совмещенных работах. 

Правила допуска рабочих на особо опасные работы. Меры безопасности в зоне движущихся 

механизмов и электрооборудования. 

Оградительная техника. Устройство ограждений, установка безопасных пусковых и 

сигнальных приборов. 

Меры безопасности при эксплуатации ацетиленовых генераторов. Защита от действия 

солнечных лучей. Уборка карбидного ила. Регистрация ацетиленовых генераторов. 

Правила безопасности при обращении с карбидом кальция. Правила безопасной работы с 

применением горючих газов и жидкостей, взрывоопасными смесями. 

Требования к резинотканевым рукавам (шлангам),применяемым при газовой резке. 

Применение резинотканевых рукавов по назначению в соответствии с типом и маркировкой. 

Меры безопасности при работе с газовыми горелками и резаками. 

Меры безопасности при работе с кислородными, ацетиленовыми, пропанобутановыми, 

водородными и другими баллонами. Предупреждение взрывов, надзор, защита от солнечных 

лучей, остаточное давление. Порядок эксплуатации в соответствии с требованиями 

Госгортехнадзора и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением". 

Спецодежда и индивидуальные средства защиты газорезчиков. Типы светофильтров и их 

применение. 

Меры безопасности при кислородной и кислородно-флюсовой резке. 

Задачи производственной санитарии. Устройство и содержание рабочих мест на объекте. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и 

рук. 

Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений. 

Медицинское освидетельствование лиц для работы на высоте. 

Действие на организм особо вредных газов и паров веществ, с которыми можно встретиться 

при работе. Личная гигиена рабочего. 

Основные причины возникновения пожаров на объекте. Правила хранения смазочных и 



легковоспламеняющихся материалов.  Правила поведения в пожаро- и взрывоопасных зонах. 

Противопожарная система и сигнализация. Противопожарная профилактика. Средства 

пожаротушения. 

 

Тема 3.1.6. Охрана окружающей среды 

Решения правительства по охране природы и рациональному природопользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства в области 

охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлемые 

технологии. Правила хранения и уничтожения химических веществ. 

Обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды в зонах 

промышленного производства. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

Опыт передовых предприятий отрасли по экологизации производства.  

  



 

Учебно-тематический  план 

«Резчик ручной кислородной резки» 

Производственное обучение 

 

 

Обучение на предприятии 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  
№ 

п/п 
Перечень 

разделов практики 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Ознакомление с предприятием 

и видами выполняемых работ 4 

2 Инструктаж по безопасности труда, правилам пожарной 

безопасности. 4 

3 Обслуживание резательного оборудования. 20 

4 Освоение приемов резательных работ. 36 

5 Самостоятельное выполнение работ резчика ручной кислородной 

резки. Квалификационная (пробная) работа 64 

 Итого:   128 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1.  Вводное занятие. Ознакомление с предприятием и видами выполняемых 

работ. 

Ознакомление с предприятием,  выпускаемой продукцией и правилами внутреннего 

распорядка. 

Правила внутреннего распорядка, требования производственной санитарии и личной гигиены 

на производстве, противопожарные мероприятия. Проведение  вводного инструктажа. 

Ознакомление с рабочими местами, оборудованием газорезательных постов: ручными ре-

заками и аппаратурой, ацетиленовыми генераторами и баллонами, переносными и стационарными 

машинами для газовой и плазменно-дуговой резки, шаблонами и другими приспособлениями. 

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

 

Раздел 2.  Инструктаж по безопасности труда, правилам пожарной безопасности. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте и при выполнении газорезательных 

работ. 

Основные правила безопасного обращения с материалами, газовыми баллонами и 

аппаратурой, инструментом, приспособлениями и оборудованием, находящимся в учебной 

мастерской. 

Виды и причины травматизма. Средства индивидуальной защиты при газовой и плазменно-

дуговой резке. Меры предупреждения травматизма. 

Основные правила электробезопасности. Первая помощь при поражении электрическим 

током. 

Меры предосторожности при пользовании горючими газами и жидкостями. Причины пожаров 

и меры по их  предупреждению.  Правила  поведения при возникновении загорания и пожара. 

Средства пожаротушения и пользование ими. План эвакуации обучающихся и обслуживающего 

персонала. Виды и назначение предупредительных знаков. 

 

Раздел 3.  Обслуживание газорезательного оборудования. 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. Ознакомление с 

устройством газорезательного оборудования,  освоение правил и приобретение навыков 

обращения с ним. 

Подготовка к работе баллонов: кислородного, ацетиленового, с пропанобутановой смесью. 

Закрепление колпаков и заглушек, осмотр и продувка, присоединение газовых редукторов, 

открывание и закрывание вентиля, присоединение газовых рукавов, установка рабочего давления. 

Подготовка к пуску ацетиленового генератора. Очистка реторты от ила, заливка воды в 

предохранительный затвор и корпус, проверка поступления воды в реторту, загрузка карбида, 

подача воды в реторту, продувка генератора, отбор первых порций ацетилена через краны, 

поддержание необходимого давления. Обслуживание генератора в работе и устранение неполадок. 

Подготовка газовых резаков к работе. Разборка и сборка, проверка работы и плотности 

соединений, подбор и установка мундштуков, установка рабочего давления режущего кислорода, 

зажигание и регулировка пламени, пуск режущей струи кислорода. Устранение неполадок в 

работе. 

Подготовка керосинореза к работе. Осмотр деталей и узлов, залив горючей жидкости в бачок, 

создание рабочего давления подкачкой воздуха, присоединение шлангов, обслуживание 

керосинореза с бачком во время работы, устранение неполадок,  в том числе при возникновении  

обратных ударов. 

Назначение и условия применения специальных приспособлений для газовой резки. 

 

Раздел 4. Освоение приемов газорезательных работ 

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

Освоение основных приемов резки. 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. 

Выполнение кислородной и воздушно-плазменной прямолинейной и фигурной резки в 

вертикальном и нижнем положении металла. 

Резка простых деталей из углеродистой стали по разметке вручную, на переносных и 

стационарных машинах. 

Кислородная резка стального легковесного и тяжеловесного металлов. Ручная кислородная 

резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального тяжелого лома. 

Резка прибылей и литников у отливок толщиной до 300 мм с одним разъемом и открытыми 

стержневыми знаками. 

Разметка, подбор по массе и профилям простого негабаритного лома. Резка на заданный 

размер и укладка в штабели. 

Выявление дефектов при газовой резке, их устранение.  

Раздел 5. Самостоятельное выполнение работ газорезчика 2-го разряда. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное 

выполнение газорезательных работ,  тарифицируемых по 2-му разряду, под руководством мастера 

(инструктора) и в соответствии с техническими требованиями, правилами безопасности труда и 

противопожарной безопасности. 

Освоение рациональных методов труда и установленных норм выработки. Квалификационная 

(пробная) работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине  

«Экономика в отрасли и предприятия» 

 
1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации предпринимательской 

деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их состав и 

структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом основных 

средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

 

  



 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине  

«Материаловедение» 

 
1. Металлы, их свойства, классификация, применение. 

2. Сплавы. Способы получения сплавов.  

3. Понятие о строении сплавов. 

4. Классификация сплавов. 

5. Химические, физические, механические и технологические свойства металлов и сплавов.  

6. Нагрузки, напряжения, деформации. 

7. Ударная вязкость металла, текучесть, ползучесть, усталость, прочность, предел  

прочности. Испытания, пробы. 

8. Классификация видов термообработки, их назначение и суть процессов (нормализация, 

отжиг, закалка, отпуск, улучшение). 

9. Химико-термическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

10. Термомеханическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

11. Чугуны. Их структура и свойства, маркировка, применение. 

12. Стали. Их классификация. 

13. Конструкционные углеродистые стали, их свойства, маркировка, применение. 

14. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали. 

Маркировка, применение. 

15. Инструментальные стали. Их свойства, маркировка, применение. 

16. Стали и сплавы с особыми свойствами. Твердые материалы. 

17. Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

18. Алюминий и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

19. Магний и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

20. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

21.Абразивные материалы, свойства, применение. 

22. Смазочные материалы, маркировка, свойства, применение. 

           23. Виды и  причины коррозии металлов. 

           24.  Способы защиты от коррозии. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине  

«Чтение чертежей и схем» 

1. Технические средства и приемы выполнения графических работ. 

2. Оформление чертежей (шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные линии на 

чертежах) 

3. Изображение предметов. Изображение соединений деталей.  

4. Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий. 

5. Обозначение на  чертежах осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых соединений. 

6. Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их назначение и 

требования к ним. 

7. Общие понятия об образовании чертежа.  

8. Изображение объектов трехмерного пространства.  

9. Проекции точки. Комплексный чертеж. 

10. Изображение линий на чертеже. Поверхности.  

11. Преобразование комплексного чертежа. Позиционные задачи. Метрические задачи.  

12. Аксонометрические проекции.  

13. Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию. 

14. Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, электрических  

схемах. 

15. Порядок и последовательность чтения чертежей. 

16. Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Примерный перечень вопросов  к зачету по дисциплине  

«Электротехника» 

1. Сформулируйте закон Кулона. 

2. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

3. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

4. Что такое напряженность электрического поля? 

5. Как графически изображают электрическое поле? 

6. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

8. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для её участка. 

11. Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах источника энергии? 

12. Как определяется ток при коротком замыкании зажимов источника энергии? 

13. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

14. Как определяется общее сопротивление при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении потребителей энергии? 

15. Чему равны работа и мощность электрического тока и в каких единицах они выражаются? 

16. Сформулируйте закон Ленца-Джоуля. 

17. Как рассчитать поперечное сечение провода? 

18. Какое сопротивление называется нелинейным? 

19. Какой ток называется переменным? 

20. Что называется фазой? 

21. Что такое частота? 

22. Что называется амплитудой? 

23. От чего зависит емкостное сопротивление? 

24. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

25. Что такое коэффициент мощности? 

26. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Специальная технология» 

1. Задачи и структура предмета. Значение отрасли. Значение профессии и перспективы ее 

развития. 

2.   Содержание труда, ступени профессионального роста газорезчика.  

3. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполняемых работ.  

4. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина. 

5. Планирование труда, контроль качества работ, продукции на производственном участке, 

в бригаде, на рабочем месте. 

6. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специального курса. 

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

8. Ознакомление с устройством газорезательного оборудования. 

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

которым работают баллоны.  

10. Баллоны для газообразного кислорода.  

11. Баллоны для ацетилена и пропанобутановых смесей.  

12. Окраска баллонов для различных газов.  

13. Определение количества газа, содержащегося в баллоне, допустимые остаточные 

давления газа, правила обращения с баллонами. 

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

пропанобутановых и аргоновых редукторов. Правила обращения с редукторами. 

15. Газораспределительные рампы. Их назначение и устройство. 

16. Шланги и трубопроводы для газов. Их назначение и устройство. 

17. Шланги и трубопроводы для газов. Их виды и требования, предъявляемые к ним. 

Способы соединения шлангов. 

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

использованием ацетилена и пропанобутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип 

работы, технические данные. 

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

данные. 

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

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

применения. 

22. Специальные приспособления для кислородной резки; назначение и условия применения. 

23. Сущность процесса газовой резки.  

24. Газовое кислородно-ацетиленовое пламя, его основные зоны; структура зон и их 

температура.  

25. Соотношение кислорода и горючих газов в кислородно-ацетиленовом и кислородно-

пропанобутановом пламени.  

26. Пламя нормальное, окислительное, науглероживающее (восстановительное).  

27. Регулировка пламени. Особенности кислородно-пропанобутанового пламени, размеры 

зон, распределение температуры по зонам пламени. 

28. Требования к металлам, удовлетворяющим условиям кислородной резки.  

29. Физико-химические процессы при газовой кислородной резке; взаимодействие газового 

пламени с металлом. 

30. Химические процессы при газовой резке; факторы, влияющие на процесс резки, ее 

качество и производительность. 

31. Основные условия кислородной резки металла.  

32.  Подготовка металла к резке, разметка деталей, положение резака и расстояние между 

мундштуком и поверхностью разрезаемого металла. 

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

34. Технология воздушно-дуговой резки. Сущность процесса. Область применения. 



Технология разделительной и поверхностной резки. 

35. Плазменная резка. Область применения. Сущность процесса. Технология резки 

углеродистых, специальных сталей и цветных металлов. 

36. Кислородно-дуговая резка. Сущность процесса. Технология резки. 

37. Дефекты резки и контроль ее качества. 

38. Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции.  

39. Категории стандартов и объекты стандартизации.  Виды стандартов. 

40. Организация государственного надзора и ведомственного контроля за внедрением и 

соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ.  

41. Экономическая эффективность повышения качества и меры поощрения за повышение 

качества продукции на предприятии. 

42. Габариты металлического лома по Государственному стандарту. 

43. Нормы расхода газа. 

44. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина.  

45. Действующие правила и инструкции по безопасности труда  и  их выполнение на рабочем 

месте. 

46. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.  

47. Основные причины производственного травматизма при выполнении газорезательных 

работ.  

48. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

49. Порядок ведения резательных работ в действующих цехах и при совмещенных работах. 

50. Правила допуска рабочих на особо опасные работы. Меры безопасности в зоне 

движущихся механизмов и электрооборудования. 

51. Оградительная техника. Устройство ограждений, установка безопасных пусковых и 

сигнальных приборов. 

52. Меры безопасности при эксплуатации ацетиленовых генераторов. Защита от действия 

солнечных лучей. Уборка карбидного ила. Регистрация ацетиленовых генераторов. 

53. Правила безопасности при обращении с карбидом кальция. Правила безопасной работы с 

применением горючих газов и жидкостей, взрывоопасными смесями. 

54. Требования к резинотканевым рукавам (шлангам),применяемым при газовой резке.  

55. Меры безопасности при работе с газовыми горелками и резаками. 

56. Меры безопасности при работе с кислородными, ацетиленовыми, пропанобутановыми, 

водородными и другими баллонами.  

57. Спецодежда и индивидуальные средства защиты газорезчиков. Типы светофильтров и их 

применение. 

58. Меры безопасности при кислородной и кислородно-флюсовой резке. 

59. Задачи производственной санитарии. Устройство и содержание рабочих мест на объекте.  

60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха.  

61. Средства защиты головы и рук. 

62. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений. 

63. Медицинское освидетельствование лиц для работы на высоте. 

64. Действие на организм особо вредных газов и паров веществ, с которыми можно 

встретиться при работе. Личная гигиена рабочего. 

65. Основные причины возникновения пожаров на объекте. Правила хранения смазочных и 

легковоспламеняющихся материалов.   

66. Правила поведения в пожаро- и взрывоопасных зонах. Противопожарная система и 

сигнализация.  

67. Противопожарная профилактика. Средства пожаротушения. 

68. Решения правительства по охране природы и рациональному природопользованию. 

69. Административная и юридическая ответственность руководителей производства в 

области охраны окружающей среды. 

70. Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

71. Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 

72. Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически 



приемлемые технологии.  

73. Правила хранения и уничтожения химических веществ. 

74. Обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды в зонах 

промышленного производства.  

75. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

76. Опыт передовых предприятий отрасли по экологизации производства.  

 

 

  



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Резчик ручной кислородной резки» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются директором 

образовательного учреждения 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №1 

профессиональная подготовка 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

 

1. Баллоны для хранения газов. Общие сведения. Краткая характеристика 

основных видов газовой резки. 

2. Основные причины производственного травматизма  

3. при выполнении газорезательных работ. 

4. Источники питания газом, их классификация и технические характеристики. 

5. Средства индивидуальной защиты газорезчика. 

 

 

 

       Преподаватель       

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

 

 

1. Резка металлов и её сущность. Виды резки и её применение. Технические 

характеристики различных видов резки. 

2. Действие электрического тока на организм человека, виды поражения и 

защита от прикосновения к токоведущим частям. 

3. Устройство аппарата для газопламенной резки. 

4. Нормы выдачи спецодежды и спецобуви. 

5. Неисправности оборудования для газовой резки и способы их устранения. 

 

Преподаватель      

 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №3 



профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

    

 

1. Производственные источники воспламенения, их характеристики и 

причины образования. 

2. Основные понятия о металлургических процессах, протекающих при резке 

металла. 

3. Устройство газового резака. 

4. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

5. Оказание доврачебной помощи при отравлении газами.  

 

 

 Преподаватель__________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №4 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

   

  

1. Зависимость свойств металлов от структуры и химического состава. 

2. Устройство баллонов для сжатого воздуха или газов.  Назначение окраски. 

3. Основные требования пожарной безопасности при проведении газорезательных 

работ. 

4. Применение различного газорезательного оборудования в зависимости от 

свойств и толщины   материала. 

5. Оказание доврачебной помощи при термических ожогах.  

 

 

  Преподаватель________________________________  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №5 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

 

1. Технология плазменной резки. Выбор режимов и техники резки. 

2. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

3. Что оказывает влияние на производительность резки. 

4. Средства коллективной защиты. 

5. Оказание доврачебной помощи при поражении электротоком.  

 

 

 Преподаватель_________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №6 



профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

    

1. Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонами. 

2. Техника резки в зависимости от выбранного оборудования. 

3. Сущность процесса кислородной резки. 

4. Правила безопасности при эксплуатации, хранении и  транспортировки 

баллонов с газами. 

5. Оказание доврачебной помощи при кровотечениях.  

 

 

 Преподаватель        

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №7 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

 

 

1. 1.Устройство и принцип работы водяного предохранительного  

устройства. 

2. Особенности и технология резки с использованием газов-заменителей 

ацетилена. 

3. Правила безопасной работы с применением горючих газов, жидкостей, с 

взрывоопасными смесями. 

4. Оборудование и аппаратура для газовой резки, назначение виды 

классификация и правила эксплуатации. 

5. Оказания доврачебной помощи при переломах.  

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №8 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

 

 

1. Дефекты и их влияние на прочность сварных соединений. Основные меры 

борьбы с появлением дефектов. Методы контроля сварных соединений. 

2. Порядок подготовки к работе аппаратов и оборудования. 

3. Особенности резки простых деталей, узлов и конструкций из 

углеродистых сталей. 

4. Основные термины металлографии. 

5. Понятие о шаговом напряжении.  

 

 Преподаватель       



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №9 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

    

1. Основные правила личной гигиены газорезчика. 

2. Техника безопасности при газовой резке. 

3. Какие аппараты применяются при плазменно-дуговой резке. 

4. Спецодежда, используемая газорезчиком при работе и требования к ней. 

5. Вредные и опасные факторы в работе газорезчика.  

 

 

 Преподаватель________________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №10 

профессиональная подготовка 

«Резчик ручной кислородной резки» 

 
 

1. Вентиляция при резке металлов и сплавов. 

2. Характеристики источников питания для плазменной резки. 

3. Причины возникновения пожаров при газорезательных работах. 

4. Подготовка поверхности для резки. 

5. Устройство газовой горелки. Строение и свойство газового пламени.  

 

 

 Преподаватель       

 
  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

Профессиональная переподготовка 

 

Срок обучения                                                           160 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение      

1 Экономический курс 16    

1.1 Экономика отрасли и предприятия  16  зачет 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

20    

2.1 Материаловедение  8   

2.2 Чтение чертежей и схем  6   

2.3 Электротехника  6   

3 Специальный курс 36    

3.1 Специальная технология  36   

 Практическое обучение 72     

1 Производственная практика   72  

 Консультации, экзамены 16     

1 Консультации 8 8   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 160 88 72   

 
 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3  изложено в программе подготовки рабочих. 

Корректировка тем на соответствующий разряд производится преподавателем данного предмета. 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

 «Резчик ручной кислородной резки» 

Теоретическое обучение 
Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

Разряд                  3-5 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                8 часов в день  

  

  

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь-

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контро-

ля 
Лекции 

  

Практические 

 занятия 

3 Специальный  курс     

3.1. Специальная технология 36 36   

3.1.1 Введение  2   



3.1.2 Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 

 
2 

  

3.1.3 Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприятии 

 

4 
  

3.1.4 Оборудование для газовой резки 

 

8   

3.1.5 Технология газовой резки  8   

3.1.6 Стандартизация и контроль качества 

продукции 

 8   

3.1.7 Охрана окружающей среды  4   

 Консультации, экзамены 16 16   

1 Консультации 8  8   

2 Экзамен 8 8  экзамен 

 Итого: 52 52   

 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

«Резчик ручной кислородной резки» 

Производственное обучение 

 

Обучение на предприятии 
Разряд                                                               3-5 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  
№ 

п/п 
Перечень 

разделов практики 

Количество 

часов 

4  Производственное обучение  

4.1 Вводное занятие. Ознакомление с предприятием 

и видами выполняемых работ. Инструктаж по безопасности труда, 

правилам пожарной безопасности. 4 

4.2 Обслуживание резательного оборудования. 12 

4.3 Освоение приемов резательных работ. 24 

4.4 Самостоятельное выполнение работ резчика ручной кислородной резки. 

Квалификационная (пробная) работа 32 

 ИТОГО: 72 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Рекомендуемая литература   

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 

1 

 
Экономика  

отрасли и  

предприятия 

Экономическая безопасность России. Общий курс/Под. ред. В. К. 

Сенчагова. - М.: Дело, 2005 

Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в РФ. - 

М.: Изд-во: "Дело и Сервис", 2005. 

Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. 

пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

Стратегический менеджмент / Под ред. А.И. Петрова. СПб: Питер, 2005. 

Общетехнический курс 

2 Черчение (Чтение 

чертежей и схем). 

Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник по машиностроительным 

материалам. М., Машгиз, 1980. 

Е. А. Скороходов, Общетехнический справочник —M.: 

Машиностроение, 1989.  

Е. А. Скороходов, В. П. Законников, А. Б. Пакнис и др., 

Общетехнический справочник/; — M., Машиностроение, 1989. 

Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1985. 

3 Материаловедение  Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, Машиностроительное черчение: 

Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник по машиностроительному  

черчению. М.: Высшая школа, 2000. 

4 Электротехника Китаев В.Е.  Электротехника с основами промышленной электроники. -

М.: Высшая школа, 1985. 

Специальный курс 

  5 

 
Специальная 

технология 

Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. - М.: Высшая школа, 

1986. 

Сварка и резка в промышленном строительстве: Справочник монтажни-

ка. - М.: Стройиздат, 1980. 

Амигуд Д.З. Справочник молодого газосварщика и газорезчика. -М.: 

Высшая школа, 1977. 

Луговской В.П. Газорезательные работы. - М.: Стройиздат, 1979. 

Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов. -М.: Высшая школа, 1979. 

Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. - М.: Высшая школа, 1986. 

Шустик А.Г.Справочник по газовой резке, сварке и пайке.- Киев: 

Техника, 1989. 

Производственное обучение 

7  Производственное 

обучение 

Б.С. Покровский и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М.: ИЦ 

«Академия», 2002. 

Щебенко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщика. - М.: 

Высшая школа, 1984. 

Малаховский В.А.Руководство для обучения газосварщика и газорез-

чика. - М.: Высшая школа, 1990.  
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