
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11618 ГАЗОРЕЗЧИК 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения вида дея-

тельности: выполнение работ по профессии 11618 Газорезчик, - и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникацион-

ную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 5.2. Выполнять ручную разделительную кислородную прямолинейную и 

криволинейную резку в различных положениях простых и средней сложности дета-

лей из углеродистых сталей по разметке вручную во всех положениях сварного шва, 

кроме потолочного. 

ПК 5.3. Проводить ручное дуговое воздушное строгание простых и средней 

сложности деталей из углеродистых сталей в различных положениях кроме потолоч-

ного. 

ПК 5.4. Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней 

сложности из углеродистых сталей. 

ПК 5.5. Проводить предварительный подогрев при сварке деталей и подогрев 

конструкций и деталей при правке с соблюдением заданного режима. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- выполнения работы по кислородной и плазменной резке в нижнем и верти-

кальном положениях сварного шва деталей и конструкций из углеродистых сталей по 

разметке вручную; 

- проведения нагрева изделий и деталей перед сваркой, подогрева конструкций 

и деталей при правке; 

- экономного и рационального использования сырьевых, топливно-

энергетических и материальных ресурсов; 

- подготовки оборудования, инструментов, приспособлений к работе и содер-

жания их в надлежащем состоянии; своевременной и рациональной подготовки к ра-

боте и уборки рабочего места; 

- соблюдения требований безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользования средствами предупреждения и тушения пожара на своем рабо-

чем месте и на участке; 

уметь: 
- выполнять работы по кислородной резке в нижнем и вертикальном положе-

ниях сварного шва деталей и конструкций из углеродистых сталей по разметке вруч-

ную; 

- проводить нагрев изделий и деталей перед сваркой, подогрев конструкций и 

деталей приправке; 
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- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- подготавливать оборудование, инструменты, приспособления к работе и со-

держать их в надлежащем состоянии; своевременно и рационально подготавливать к 

работе и производить уборку рабочего места; 

- соблюдать требования безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара на своем рабо-

чем месте и на участке; 

знать: 
- принцип действия обслуживаемых газорезательных аппаратов, газогенерато-

ров, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных 

горелок; 

- допускаемое остаточное давление газов в баллонах; 

- назначение и марки флюсов, применяемых при резке. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Максимальная учебная нагрузка - 234 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 30 часов;  

учебная практика - 144 часа. 


