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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Газорезчик» 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 1-й разряд, а также 

квалификационные характеристики, учебные план для повышения 

квалификации рабочих на 2-й  - 5-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца 

в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Сварочные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику  на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями.  



К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, 

терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается 

изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета 

образовательного учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Газорезчик 1-го разряда 

 

Характеристика работ. Ручная кислородная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального 

легковесного лома. Подготовка отливок к резке, зачистка от пригара, 

прибылей и литников и укладка их под резку. Зарядка и разрядка 

газогенераторной установки. 

Должен знать: основные приемы резки, устройство применяемых горелок, 

резаков, редукторов, баллонов; цвета окраски газовых баллонов и правила 

обращения с ними; основные свойства газов и жидкостей, применяемых при 

резке металла, и правила обращения с ними. 

Примеры работ 
1. Слитки - отрезка донной части. 

2. Уголки, трубы - резка. 

 

Газорезчик 2-го разряда 

 

Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная 

прямолинейная и фигурная резка в вертикальном и нижнем положении 

металла, простых деталей из углеродистой стали по разметке вручную на 

переносных и стационарных газорезательных и плазменно-дуговых машинах. 

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 по заданным размерам и укладка в 

штабеля. 

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и инструмента для 

резки; допускаемое остаточное давление газа в баллонах; строение и 

свойства газового пламени и плазменной дуги; приемы резки; требования, 

предъявляемые к газовой резке; назначение и условия применения 

специальных приспособлений; габариты лома по государственным 

стандартам; нормы расхода газа; меры предупреждения деформации при 

газовой резке. 

Примеры работ 
1. Башмаки леерных стоек - резка на корабле. 

2. Заклепки - срезание головок. 

3. Ключи гаечные, заглушки - резка по копиру. 

4. Фланцы плоские - резка на переносных и стационарных машинах. 

 

Газорезчик 3-го разряда 

 

Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная 

прямолинейная и фигурная резка металлов, простых и средней сложности 



деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке вручную на переносных и стационарных кислородных и 

плазменно-дуговых машинах для резки во всех пространственных 

положениях сварного шва. Резка прибылей и литников у отливок толщиной 

свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и открытых стержневых 

знаков. Разметка ручная, кислородная резка и резка бензорезательными 

аппаратами устаревших кранов, ферм, балок, машин и другого сложного 

лома на заданные размеры по государственному стандарту с выделением 

отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 

машин, которые могут быть использованы после ремонта. 

Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных и переносных 

кислородных и плазменно-дуговых машин, ручных резаков и генераторов 

различных систем; устройство специальных приспособлений; свойства 

металлов и сплавов, подвергаемых резке; требования, предъявляемые к 

копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними; допуски 

на точность при газовой резке и строгании; наивыгоднейшие соотношения 

между толщиной металла, номером мундштука и давлением кислорода; 

режим резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке. 

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

вырезание отверстий без скоса кромок. 

2. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава - вырезание по 

разметке вручную. 

3. Балансиры и рычаги тормозной системы пассажирских вагонов - резка на 

полуавтоматических машинах. 

4. Детали из листовой стали толщиной до 40 мм - резка вручную по разметке. 

5. Детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по 

разметке. 

6. Детали моделей - резка по фигурным шаблонам. 

7. Детали фигурные - вырезание на кислородных машинах с одновременной 

работой трех резаков. 

8. Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки - резка 

без скоса кромок. 

9. Конструкции судовые - вырезание отверстий. 

10. Лапы кронштейнов гребных валов - отрезка. 

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

кромок. 

12. Металл профильный и сортовой - резка при заготовке. 

13. Настил - резка при установке. 

14. Рамы, крышки, боковины, кузова вагонов - резка при сборке. 

15. Трубы общего назначения - резка без скоса кромок. 

 

Газорезчик 4-го разряда 

 

Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная 

прямолинейная и фигурная резка сложных деталей из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных и 



стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах с 

фотоэлементным и программным управлением. Кислородная резка ручная и 

резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами различных 

сталей, цветных металлов и сплавов с разделкой кромок. Кислородно-

флюсовая резка деталей из высокохромистых и хромоникелевых сталей и 

чугуна. Газовая резка судовых объектов на плаву. 

Должен знать: устройство обслуживаемых кислородных и плазменно-

дуговых машин с фотоэлектрическим и программным управлением и 

масштабно-дистанционным устройством; процесс кислородной и плазменно-

дуговой резки легированных сталей; правила резки легированных сталей с 

подогревом. 

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

вырезание отверстий со скосом кромок. 

2. Брикеты - резка. 

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

разметке. 

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

разметке с разделкой кромок под сварку. 

5. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных 

сплавов - резка со скосом кромок. 

6. Детали сложные фигурные из листовой углеродистой и легированной 

сталей - резка на горизонтальной машине по чертежу с применением 

фотопроекционного способа разметки или роликового поводка при 

одновременной работе наибольшего числа резаков. 

7. Детали сложной конфигурации из листовой стали с разделкой кромок под 

сварку - резка. 

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

резка со скосом кромок. 

9. Конструкции сложные - поверхностная срезка дефектов с подготовкой 

кромок под сварку. 

10. Листы гнутые с односторонней разделкой кромок - резка. 

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

по разметке. 

12. Трубы - резка со скосом кромок. 

13. Штевни, рулевые рамы - резка. 

 

Газорезчик 5-го разряда 

 

Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная резка 

сложных деталей из различных сталей и цветных металлов и сплавов 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. 

Кислородная резка металлов под водой. 



Должен знать: причины возникновения тепловых деформаций при газовой 

резке и меры их уменьшения; влияние процессов газовой и воздушно-

плазменной резки на свойства металлов; правила резки металлов под водой. 

Примеры работ 
1. Днища шаровые и сферические - вырезание косых отверстий без 

последующей механической обработки. 

2. Детали из листовой стали толщиной свыше 1000 мм - резка вручную по 

разметке с разделкой кромок под сварку. 

3. Конструкции из титана и его сплавов - резка. 

4. Металл листовой - воздушно-плазменная резка. 

5. Прокат стальной болванки из легированных сталей - фигурная резка с 

применением специальных флюсов. 

6. Раскаты из цветных металлов - воздушно-плазменная резка. 

7. Трубопроводы - воздушно-плазменная резка. 

  



Учебный план  

Код профессии: 11618 

Цель: подготовка  и повышение квалификации по профессии «Газорезчик» 

на 1-й -5-й разряды. 

Категория слушателей: различные категории взрослого населения 

Срок обучения:  1 – 2  месяца 

 

 

 

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Газорезчик» на 1-й -5-й разряды. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Производственное обучение на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы обучаемого согласно договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Курсы, предметы  

Количество часов 

Повышение  

квалификации 

Подготовка 

1 месяц 2 месяца 

1. Теоретическое обучение  80 120 
1.1 Экономический  курс   

1.1.1 Основы рыночной экономики 4 4 
1.2 Общетехнический курс   

1.2.1 Черчение  4 4 
1.2.2 Материаловедение  4 4 
1.2.3 Электротехника 6 4 
1.2.4 Охрана труда 4 8 
1.3 Специальный курс   

1.3.1 Оборудование, его назначение, устройство, 

принцип действия   

26 36 

1.3.2 Технология выполнения работ  32 60 
 Практическое обучение 72 192 
 Квалификационный экзамен  8 8 
 Итого: 160 320 



Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 Теоретическое обучение          120 

1 Экономический  курс         4 

 Основы рыночной экономики 4        4 

2 Общетехнический курс         20 

 Черчение  
4         4 

 Материаловедение  
4         4 

 Электротехника 4         4 

 
Охрана труда 

8         8 

3 Специальный курс        

 

 96 

 

Оборудование, его назначение, 

устройство, принцип действия   16 20       36 

 Технология выполнения работ   20 20 20     60 

4 
Практическое обучение 

  20 20 40 40 40 32 192 

5 
Квалификационный экзамен 

        8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 



 


