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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.05 Выполнение работ по профессии 11618 Газорезчик 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 11618 Газорезчик является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии 11618 Газорезчик 

изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-выполнение ручной кислородной разделительной резки ТФ; 

-выполнение ручной плазменной разделительной резки; 

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; 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 

 



 

Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 
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№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  Разделительно-кислородная резка 30 

2.  Машинно-кислородная резка 30 

3.  Кислородно-флюсовая резка 30 

4.  Лазерная резка 30 

5. Керосино-кислородная резка 18 

Дифференцированный зачет 6 

Итого: 144 
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 Раздел 1.  

Разделительно-

кислородная резка 

30  

    

1.1 Вводное занятие.  

Безопасность труда, 

пожарная безопасность 

в учебных мастерских. 

Ознакомление с 

оборудованием и 

приспособлениями. 

2 

 

 

 

4 

 

Организация рабочего 

места резчика. Сварка 

цепи, регулировка 

давления. 

   

1.2 Разделительная  

кислородная резка.  

6  

Организация рабочего 

места. Резка пластин по 

прямой. Резка   уголка 

45х45 мм  толщиной 

от t – 3 мм до  t – 10 

мм. 

   

1.3 Резка профильного 

металла и труб. 6  

Кислородная резка 

труб d =75 мм,  d =159 

мм. 

   

1.4 Кислородная резка. 

6  

Вырез отверстий на 

пластинах разной 

толщины. Скос 

кромок на пластине t – 

16 мм, вырез 

отверстий  t – 16 мм. 

   

1.5 Кислородная резка 

неповоротного металла 
6  

Кислородная резка 

пластин, труб, уголка 

в неповоротном 

положении. 

   

 Раздел 2.  Машинно-

кислородная резка 
30  

   
 

2 . 1  Поверхностная 

кислородная резка.   
12  

Поверхностная резка 

канавок дефектных 

  
 



швов. Поверхностная 

очистка под сварку. 

2 . 2  Криволинейная резка 

по шаблону 

12  

Резка по 

направляющей 

линейке, 

криволинейная резка 

по шаблону. Резка 

труб по скосу кромки. 

   

2 . 3  

 

 

 

Машинная кислородная 

резка-прямолинейная. 
6  

Организация рабочего 

места. Прямолинейное 

разрезание металла. 

   

 

 

 

Раздел 3.  

Кислородно-

флюсовая резка. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . 1  Резка пластин из 

нержавеющей стали 

6 

 Организация рабочего 

места. Кислородно-

флюсовая резка 

пластин из 

нержавеющей стали t 

= 20  мм. 

   

3 . 2  Резка лома чугуна, 

литья. 
6 

 Резка лома чугуна 

различной толщины, 

разрезание литья 

заготовок. 

   

3 . 3  Кислородно-флюсовая 

резка цветных 

металлов. 
6 

 Организация рабочего 

места. Резка цветных 

металлов большой 

толщины. 

   

3 . 4  Резка труб по 

окружности. 

12 

 Организация рабочего 

места. Резка труб по 

окружности t = 20 мм, 

скос кромок под углом 

30 

   

 Раздел 4.   

Лазерная резка. 
30 

     

4 . 1  Оборудование для 

лазерной резки. ТБ 

6 

 Механизм резки 

плавлением, 

испарением. Газы 

применяемые для 

резки. ТБ при 

выполнении резки 

металла. В чем 

   



преимущества 

плазменной резки 

перед другими.  

4 . 2  Резка тонколистового 

металла tм =1,5 мм 

6  Скорость резы, 

ширина резы. 

Управление 

процессом резки t до 2 

мм. 

   

4 . 3  Вырезание по контуру 

плоских и объемных 

деталей 

6  Вырезание деталей из 

толстого металла 

tм=12 м -20 мм по 

контуру. Разрезание 

пластины  tм=16 м -20 

мм 

   

4 . 4  Резка деталей труб 

плавлением , 

различного диаметра 

6  Разрезание труб 

различного диаметра 

на изделия. Трубы 

диаметром от 114 – до 

200 мм и различной 

толщины стенки труб. 

   

4 . 5  Резка цветных 

металлови сплавов, 

различной толщины 

6  Разделение цветного 

металла, алюминий, 

нержавеющая сталь  

tм=3 м  на пластины 

для изготовления 

изделий. 

   

 Раздел 5.   

Керосино-

кислородная резка. 

18 

     

5 . 1  Керосино-кислородная 

резка по прямой, 

вырезка отверстий. 6 

 Организация рабочего 

места. Резка пластин 

по прямой, вырезка 

отверстий t = 20 мм и 

более. 

   

5 . 2  Керосино-кислородная 

резка труб, 

профильного металла. 

6 

 Организация рабочего 

места. Резка 

профильного металла 

различной толщины. 

Резка труб d = 75 мм, 

159 мм. Контроль 

качества выполняемых 

работ.  

   

5 . 3  Кислородная резка 

пластин различной 
6 

 Организация рабочего 

места. Разделение 

   



 

 

 

 

 

Содержание 

 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

11618 ГАЗОРЕЗЧИК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

- применять методы устанавливать режимы сварки; 

-       читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

- виды сварочных участков 

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники 

питания; 

- оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки деталей 

под сборку и сварку; 

- основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

               основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, и цветных металлов 

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды 

 

 

толщины, резка 

профильного металла, 

резка чугуна во всех 

пространственных 

положениях, кроме 

потолочного. 

металла различной 

толщины, 

профильного металла 

труб разного 

диаметра. Скос 

кромок. Контроль 

качества выполняемых 

работ. 

Дифференцированный зачет 6      

ИТОГО 144      


