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поясttи,гельная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с норýtаl\{и Федермьного

закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29,12.2012 г. Ng 27З-ФЗ. с учеlом

кПорядка организаLlии и оOуttlествления образова,гельной деяrе;tьносIи гlо доllо-цнитсльным

профессиональным програ]\{мам), !.тверждснным Приказом МинобрнаУки от 01.07.20l3г. Nq

499, кПорядка организации и осущестl]JIения образовательной деятеJlы{ости по ocHoBHLIM

программам профессионапьного обу.rения), утверItленItым Приказом Миuобрнауки от

18.04.2013г. N 292, а Taк)i(e в соответствии с (ГIоJlояtеtIием об организации и осуществлении

образовательной деятельности по допоjI н ll,ге.-IыIы}l l lросРессиона,lыIым програмiчам) и

<Полоrкением об организачии и осушIествJtеrlии обраlова t с,.ltьной деятельности по програ]чIма

профессионапьпого обученияl). утвержденных [1риказом AIlO ДiIО KYYMI{> от 2].03.2016г. Nl

2-од.

!анная учебная программа предназначепа дJIrl профессионапьной подготовки

(переподготовки) и тlовышегIия квапификации рабочих по прtrфессии:

<Газорезчик> 3-5 разряла.

Программа содержит кваrификационну}о характеристик1, профессии. учебные планы и

программы теоретическоl,о и производс гвL,tIIIог(r об) чения.

Квалификационнм характерис,l,и ка составлена в соо,гветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником рабоr, и профессий рабочих.

Целью данной учебной программы является-подгот<rвка рабочих к непосредс,tвенIlоIчIу

осущесl,влению деятельIlос,i,и l саN,lостоя,Iелt ному выI]оjIнеl,!ию работ, предусмо,I,реIIных

квалификационной характерист и кой. тсхническими )сJIовиями и llормаN{и. ycTaHo]lJIeH ными

нормативно-правовыми актами.

К обучению по данной llрограмме допускаются лица, лостигшие 18 "lteT.

11рофессиональнаJл подгоl,оtsка по настоящей проt,раммс IIрово,l1и,гся обу,tаlотrrимся,

имеющим не ниже общего сре.цнего образования. Профсссионапьяая псреI Iодготовка по j(анноЙ

учебной llрограмме llрово,Ilи,гся Jlиllа|\,1, имсюtltи\,1 l}ысl се- c}]e;lllce профессиоltа.,r ьное

образования иJlи родственные tIрофсссии.

Обуlение может осуществ.пяться в очной, очно-заочлIой и заочной формах обучения,

Также при обучении могуl, применяться листанtlионные образова геJtы Iые 1,ехIIоJоl ии.

Продо_rlIсител bHocr ь обlчеtrия на к}рсах прulРсссиоtlit,tьной tltl_t,t uгонки пr, ttatСluяttLСЙ

программе составляет 256 .racoB. в том чисJIе IIа ,георетическое обучсние отводится l04 чаСОВ,

на производственное - 152 часов. ПродолlкитеJIьность обучения при переподготовКе РабОЧИХ

может быть сокращена от срока профессиональной подготовки рабочих. но IIе мснее 250 чаСОВ

за весь курс обучеЕия. Продолжителыlос,гь обучсния на курсах поt]ыtl]с,lия (ло:Lг верlк,,(ения)

квалификации составляет 160 часов, в топl чисJlе натеорегическое обучсние оtволи'гся 80 часов,

lla производствеп ное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение о],деJIьных тем проt,рамм, последоватеJlьность

изучения тем, в случае необходимости. разрешается измеrIять, но при непременном условии,

что программы будут выполr:ены полlIостью (по солержанию и oбtiteMy кtl.пrlчес tBv .lасtlв)

В программе теоретического обучеttия опредеJlен обязательныii лJlя кажлоI,с)

обучаIощегося объем учебного N|атсриа,]а.

[Iроизводственное обуче}lие проволитсrI по месту работы обучаrоцихся, ;tибо в.,(ругих

организациях по договору. Производственное обучение проводится в соответствии с учебно-

метолическим пJтаном практиtIескоl,о обучепия IIастояIIlей программы по,r1 рчкоtJодсl,вом

инстр)/ктора (наставника)- закреll,пен I| ого IIа перио.,l об1,1,-,,,п" ta сl) t-tlатсле\l р\ коволитеJIеIl

организации, где lIроводится Ilроизводствен ное обученис, ГIо окончаltии произволственного

обучения инструктором (наставником) оформляе,tся заклю!IеIlие о достI,Iгнутом уровIIе

квмификации.

К концу обучения кажлый рабочий дол}кеFI уметь самостоя,гелыiо выпоjlriять все рабоr,ы.

предусмотренные квалиtр tt ка чион ной характерис l и кой. в с()ФlвеtсIвиl| с lсхllическими

условиями и нормами, усl,ановленtIым и на прелI]рия,Iии.

По окончании обучсния IIроводится и,tоговый квапификаl lионный экзалtен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификационI I ы й экзамен. присваивается разряд

или класс, категория по резу.Iь,fатаN{ trpoфccctlotta-r ьного обучеttия и вы,l(ается свидеl,еJIьство о

профессии рабо.tего.

Лицам. не прошедши\{ итоговую атl,естацию или получивtlIиNI на иl,оговом ,)кза\{сI{е

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть профессионaulьного

обучения и(или) отчисленны]\t из организации. вьцается по гребованию обучающегося справка

об об5 чении или о периодс обl,чсttия.



Учебный план программы

N9

п/л
НаипленоваIIие IIрограN{Nlь]

Ko:I и.tес,rво часов

Первичltое

обу чсlt lIe

Ilовьплснис

ква.ltификаriии

l 'l'еоретичссltсlс обl,чение ]04 80

2 ПР.lИ iBo t\'l п.,llll, ,с \ l1-1\ l c|lIlc l52 li ()

Итого 2jб l60



КвалификачионЕые характерис,t,ики

Профессия _ Га_зорезч ик

Квалификация - 3 разряд

Характеристика работ. Кислородная и возлчоJtlо-п,цазменная прямолинейпая и

фигурная резка метfu,lлов. llростых и срс.]ней с.,lо,кн()сlи ,,lсlaL]ей иi )1_1ерu.lисtых и

легироваt]}lых сталей, цве,l,ных метаJIлов и сIlлавов по разметке вручIlуIо на l]ереIJосных и

стационарных кислородных и пла_}менно-дуговых машинах для резки во всех

пространственных flоложениях сварного шва. Резка Itрибы;tей и литников у отливок ,голrrдиной

свыше 300 мм, имеющих нссколько разъеN,Iов и оl,крытых с],ерхiнеl]ых знаков. I)а:зпltтка ручlIая.

КИСЛорОднШI резка и резка бензорезательны]\ли arlllapaTalllи _\сIдревIJ]их KpalttlB. сРерм. бапок.

маUIин и другого сложIIого J]oMa IIа задаIII{ые разi\,1еры по l,осуларс,гвеri ному стандарту с

выделепием отходов цветных меl-al'ллоt] и с сохранением или вырезом узлов и частей машин,

которые могут быть использованы осле ремонта.

flолжеп знать: устройство обс:tулtиваемых стациоIIарных и lIеренOсных к}lсjtоролных и

плазменно-дуговых маIIIин. ручных резаков и ]etlcpalOpoB ра,}лI]чнL]х сисгсм: 1ctptrйctIro

специаJIьных приспособлений; свойсtва MeTaJlJ,loB и сплавов, по;ltsергаеNlых резке; требования.

предъявляемые к копирам trри машинной фигурной резкеl и правила работы с ними] допуски на

tочность при газовой резке и с,lрогании: lIаивыгоднейшие соо,lношения мехсду толшиной

метаJIла, номером мундштука и давJlение\, кис.rородаi ре)tи]\l резки и расхода га}а при

кислородной и гаtзо.)лсктр и чес кой рсзке.

Примеры работ

l. Аппаратура нефтех 14 мическая: резервуары, оепараторь]. сосулы и другие - вырезание

отверстий без скоса кромок,

2. Балансиры peccopнol,o подвеlllивания подвия(ного сосгава - ]]ырезанис по pa]Me'l'Ke

вручную.

3. Бzr_rIансиры и рычаги горлIозной сис,[еNlы llассажирских вагонов - резка на

полуавтоматических машипах.

4. !етали из листовой стали толщиной до 40 мм - резка вручнуто по разметке.

5. !етали из лис,l,овой стаIи тоJIщиной до 60 мм - вырезка вручнуlо по pal}\leTкe,

6. l-[ета-lrи моделей - резка по сРиrlрным шабjIоIlаNL

7. !етапи фигурныс - выре::iаIl}iе на l(!{с,,lород}I ых l\]amllIlitx с OjlI lоtsрсменl]оЙ рабtlТОЙ

трех резаков.

8. Заготовки для ручной или автоматической элекr,родl,говой сварки

кромок.

9. Консr,рl,кчии с},.lовыс - вырL,lанис оlвсрсlий.

резка без cKtlca



l0. Jlапы кронштейнов I,ребных Ba,IoB - отрезка.

11. Листы наружной обшивки - резка на кислородной машине без разделки кромок,

12. Металл профилыlый и сор,говой - резка IIри загоl,()вltс.

l 3. Настил - резка при установке.

l4. Рамы, крышки, боtсовины. кузова вагоIlов - рсзка ltри сборке.

l5. Трубы общего нzвttачения - резка без скоса KpoNloK,

Квалификация - 4 ра:зря,ч

Хараlс,геристика р:rбот. Кис.llоро/lная и возлу LtIIIо-плаз\,1еIJ Ilая ttрямо.,lиl тей ная и

фигурная резка сJrожных дета-:Iей из различных с галей. llве,гных illеталлов и сllлавов Ilo pa,JMeTKe

вручную на переносных и стационарных кислородных и п-;IirзLlенно-дуговых машинах с

фотоэлементным и программным управлением, Кислородная резка ручнаJl и резка

бензорезательными и кероси норезательны\{ и аппаратам и разJIичны\ cTcLTleii. цвстttых металлов

и сплавов с разделкой KpoN{Ot(. КисJrородно-флюсовая резка .,tеtапей из высокохромистых и

хроNIоникеJIевых сталей и чуI,),на. Газовая резка судовых обт,ск-l,ов на п,rIаву.

,Щолжеtr зtlать: устройсr,во oбc:Iyltttt tзttсм ых кисJtор(rl]Iых и i lлазмен но-дуговых машин с

фотоэлектрическим и программным управJlением и масшттttбно-дистанIlионным усr,ройством;

процесс кислородной и пJIазN,lенно-дуговtrй резки -пс-гированllых сга-lей: ttрави:]а резки

легированных сталей с подогревоNr.

Примеры работ

1. Аппаратура нефтех имическiж: резсрвуары! сспара,[оры, сосуды и т.п. - вырезание

отверсти й со скосом кроl\{ок,

2. Брикеты - резка.

3. !етали из листовой стапи толщиной свышс 60 мм - ре:]ка вручнуtо llo разме,i,ке,

4. !етали из:tистовой с,I,t tи толциl{ой ог.10 до l00 мп,r - резка вр}чн)lю ilo раз\{е,],ке с

разделкой кромок поi( cBapI(},.

5, ,ЩетагIи из листовой 1,1eprttaBero ш 1ей стали. сLпюминиевых или медных сплавов - РеЗКа СО

скосом кромок.

б. ДстаJlи сложные фиlr рные lt-}.llисl()воЙ \ l .|lеро,-lи с l,ФЙ ll ,l(lир(|ваllllоЙ сlaL]сЙ - llctкa на

горизонтаtrыIой машиlIе по чс.ртсхiч с при\{енеIlие]u (lо,гсlttроекllиtlнrtогсl сttособа разме,lки llJIи

роликового поводка при олновременной работе наибольшtеt,о числа резаков.

7. !ета,rи сложной коtlфигурачии из листовой сl,али с разделкой кромок гlод сварку -

резка.

8. Конструкция доNlенIIых лечс,й: ко)t)\и. воз1\x()IlttгpeBtlTcj]ll. IазоIIровоjlь] - Рс3Ка СО

скосом кромок.



9. Конструкции сложные - поверхнос.IнаJI срсзка :tефектов с подготоtsкой Kp()j\,loк под

сварку.

l0, Jlисты гнуl,ые с o,1lloc гtl1,1tlн пс.й рп ].,1еllкtlй кромок - резка.

11. обшивка и набор tтри сборе корпуса из объемных секtlий - рсзка rtручliуIо Ilo

разметке.

12. Трубы - резка со скосом кромок.

l З. Ш,гевни, рулевые рамы - рс,]ка-

Квалификация - 5 разрял

Характеристика рабо,г. Кислородная и воздушно-плазмеIIIIая резка сложнь]х деталей из

РаЗЛИЧНЬrХ СТаrеЙ И цветных ме,гаJL[ов и сплавов по разме l-Ke вр),чн) ю с разлеJI(ой ttpoMoк под

СВаРКу, в том числе с tlрименелlием сtlеI{и&пьных флюсов на IIереносllых и стаI(ионарпьтх

МаШИНаХ С фОтОЭлектронны\.1 и IIрограjuNlнLlN,l \:прав",Iение jlr по карт&\,1 раскроя. Кис.lIородная

резка металлов лод водой.

!олжен знать: причины возникновения тепJIовьIх деформаций при газовой резке и меры

их уменьшения; влияние проllессоts газовой и воздуtlll{о-плазмеrtной резки на свойстtsа

метаJIлов; правила резки MeTaJIJtoB под водой.

Примеры работ

1. Дниrца шаровые и с(Ьерические _ вырезание косых отверстлlй без послелуюп{ей

механической обработки.

2. !етыlи из листовой стали толщиной свыrце 1000 мм - резка вручную по разметкс с

разделкой кромок под сварку.

З. Конструкuии из TLITaHa и его сrIлавов - резка,

4. Металл .;rистовой - воздушно-п,,]азменная ре:]ка.

5. Прокат стfu,lьной болванки из легированных сталей - фигурная резка с применением

специальньж флюсов.

6. Расrtаты из цве,г[Iьж мета,,Iлов - воздушно-п jlазмеll ная резка-

7. Трубопроводы - воздуIlJно-пJIазмеlll{ая резка,


