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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Работник по аварийно-восстановительным и 

ремонтным работам в газовой отрасли», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 года N 222н; 

• ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Работы электросварочные. Требования безопасности». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники по аварийно-восстановительным и 

ремонтным работам в газовой отрасли; к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  



4 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Устройство и способы применения подъемно-такелажных 

приспособлений. 

Правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов. 

Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, 

канатов. 

Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, 

применяемых при подъеме и перемещении грузов. 

Правила и способы сращивания и связывания стропов. 

Сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность. 

Устройство, назначение и порядок сборки подъемных 

сооружений, дорожно-строительной и специальной техники. 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

уметь Выполнять погрузочно-разгрузочные работы. 

Устанавливать защитные и оградительные устройства на местах 

проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов. 

Выбирать способы безопасной строповки и перемещения 

грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных. 

Выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе 

тяжеловесных и негабаритных. 

Выполнять сборку оборудования подъемных сооружений, 

дорожно-строительной и специальной техники. 

Проверять исправность стропов и грузозахватных 

приспособлений перед использованием. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы в 

области проверки, ремонта и 

испытания газосварочной и 

газорезательной аппаратуры 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные вопросы 

в области проверки, ремонта и 

испытания газосварочной и 

газорезательной аппаратуры 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 4 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы в области проверки, ремонта и испытания 

газосварочной и газорезательной аппаратуры 

1 Основы трудового 

законодательства 

- - 6 6 

2 Материаловедение 2 - 4 6 

3 Общетехнический курс - - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные термины и понятия трудового 

законодательства. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда. Трудовое право как одна из ведущих отраслей российского права: 

понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового права: понятие, структура. 

Индивидуальные трудовые отношения: понятие, признаки, субъекты, основания 

возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых отношений. Иные 

непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, признаки, основания 

возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми 

отношений. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. Метод трудового права: 

понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных отраслей российского 

права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и административное право и 

др.). Система трудового права как отрасли права. Система трудового права как науки и 

учебной дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Основные права и обязанности работника. Определение трудового контракта. Основные 

права и обязанности работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный 

договор. 

 

2 раздел Материаловедение 

Физические свойства материалов: плотность, пористость, гигроскопичность, 

водопоглощение, водопроницаемость, теплопроводность, огнестойкость, морозостойкость 

и др. Механические свойства материалов: прочность и предел прочности, текучесть и 

предел текучести, упругость, выносливость, пластичность, хрупкость, износостойкость и 

др. Металлы и их применение. Основные сведения о физических и механических 

свойствах черных металлов. Чугуны и стали: марки, применяемые для изготовления 

деталей нефтепромыслового оборудования. 

Самостоятельное изучение вопросов: Термическая и химическая обработка стали 

(закалка, отжиг, отпуск, нормализация, цементация и азотирование). Основные сведения о 

цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных металлов в отрасли. 

Понятие о сплавах цветных металлов. Латунные, алюминиевые, бронзовые и другие 

сплавы. Твердые сплавы : литые, металлокерамические, композиционные. Основные 

свойства твердых сплавов. Применение твердых и сверхтвердых сплавов при обработке 

металлов, разрушении горных пород. Резинотехнические материалы, их свойства и 
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область применения. Прокладочные, набивочные и уплотнительные материалы, их виды и 

область применения. Материалы, применяемые для набивки сальников. Выбор 

прокладочного материала в зависимости от среды, давления и температуры. Хранение 

резинотехнических и прокладочных материалов. Теплоизоляционные материалы. 

Обтирочные и абразивные материалы. Горючесмазочные материалы и антикоррозийные 

материалы. Виды топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания. Правила 

хранения жидкого топлива. Смазочные масла. Основные требования, предъявляемые к 

маслам. Сорта, марки и область применения масел. Присадки к маслам. Хранение и 

регенерация масел. Виды масел, применяемые для работы и смазки оборудования и 

механизмов. Смазки антифрикционные, область применения.  

 

3 раздел Общетехнический курс 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные закономерности протекания 

химических процессов. Основные понятия химической термодинамики. Поглощение и 

выделение различных видов энергии при химических превращениях. Теплота и работа. 

Обратимые и необратимые химические реакции и состояние химического равновесия. 

Качественная характеристика состояния химического равновесия и его отличие от 

кинетически заторможенного состояния системы. Строение вещества. Основные этапы 

развития представлений о существовании и строении атомов. Спектры атомов как 

источник информации об их строении. Квантово-механическая модель строения атомов. 

Электронные формулы и электронно-структурные схемы атомов. Общая характеристика. 

Химия элементов. Особенности положения в ПСЭ, реакции с кислородом, галогенами, 

металлами, оксидами. Вода как важнейшее соединение водорода, ее физические и 

химические свойства. Аквокомплексы и кристаллогидраты. Дистиллированная и 

апирогенная вода, их получение и применение в фармации. Природные и минеральные 

воды. Характеристика и реакционная способность соединений водорода с другими 

распространенными элементами: кислородом, азотом, углеродом, серой. Особенности 

поведения водорода в соединениях с сильно и слабополярными связями. Ион водорода, 

ион оксония, ион аммония. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы в области проверки, ремонта и испытания 

газосварочной и газорезательной аппаратуры 

44 

4 

Оборудование для газовой 

резки 

6 - 4 10 

5 Слесарные работы 2 - 10 12 

6 Газорезательные работы 3 3 4 10 

7 Основы безопасности 4 3 13 20 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Оборудование для газовой резки 

Баллоны для сжатых газов. Назначение и устройство баллонов, предназначенных 

для использования кислорода, аргона, азота и других сжатых газов. Материалы, 

применяемые при изготовлении баллонов. Баллоны для растворенных газов: 

ацетиленовые баллоны. Отличительные особенности. Назначение пористой массы. 

Заполнение баллонов пористой массой насыпной и литой. Баллоны для сжиженных газов: 

пропановые, бутановые. Определение количества газа, содержащегося в баллоне. Окраска 

баллонов для различных газов. Величина остаточного давления различных газов в 

баллонах по окончании работы. Как помечаются бракованные баллоны. Требования 

правил к расположению баллонов на рабочих местах, к хранению и транспортировке 

баллонов для сжатых и растворенных газов к месту проведения работ. Баллонные 

вентили. Назначение и устройство. Проверка исправности. Редукторы. Назначение. 

Классификация редукторов по принципу действия, назначению, по месту установки, 

схемам редуцируемого газа Маркировка редукторов. Примеры маркировки. Устройство и 

принцип действия. Отличительные особенности в конструкции редукторов для сжатых, 

растворенных и сжиженных газов. Крепление на баллонах. Проверка исправности 

редуктора. Эксплуатация редукторов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовка к работе. Манометры. 

Назначение. Требования к манометрам. Проверка исправности показаний манометров. 

Резаки для кислородной резки. Классификация резаков: по виду резки, по назначению, по 

роду давления, по давлению кислорода, по конструкции мундштука. Назначение. 

Устройство. Принцип действия. Краткая характеристика резаков. Эксплуатация 

кислородных резаков. Проверка работоспособности и исправности резаков. Характерные 

неисправности в работе резаков. Способы их устранения. Резинотканевые рукава. 

Классификация рукавов. Требования к соединению рукавов и общей длине, минимальной 

длине отдельного участка рукава. Требования к хранению и периодическому осмотру. 

Предохранительные затворы. Типы. Область применения. Назначение и устройство. 

Ацетиленовые генераторы: переносные и стационарные, предохранительные затворы 

жидкостные и сухие, огнепреградители и предохранительные клапаны; их назначение, 

устройство, принцип работы, правила эксплуатации. Стационарные и переносные 

кислородные машины резки металла; их назначение, устройство, характеристика. 

Приспособления для механической резки: специальные стенды, опорные и поворотные 

столы, циркулярные тележки, копиры и шаблоны, назначение, устройство, правила 

пользования ими. 
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5 раздел Слесарные работы 

Разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно 

расположенных: параллельных рисок; разметка прямоугольных фигур; накернивание 

разметочных рисок; разметка окружностей; разметка по шаблону; разметка пластин мелом 

под газовую резку. Разметка контуров деталей с отчетом размеров деталей по шаблонам. 

Заточка и заправка разметочного инструмента. Правка и гибка металла. Правка пластин, 

изогнутых по узкой грани; с винтовым изгибом; изогнутых по узкой грани; правка 

уголков; небольших листов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Гибка стального сортового проката на 

ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка скоб и труб 

в приспособлениях. Устранение забоин. Рубка пластин. Затачивание зубил; рубка пластин 

выше уровня тисков; рубка пластин, полос и профильного металла на плите; 

односторонняя и двусторонняя разделка кромок под сварку; вырубка дефектных мест и 

корня шва. Резка пластин и труб ножовкой. Сборка ручной ножовки; резка квадратной 

стали; резка пластин ножовкой с повернутым полотном; вырезка косынок и ребер 

жесткости; резка труб ножовкой; резка труб труборезом. Опиливание ребер под углом; 

опиливание плоскостей пластин; опиливание скоса кромок пластин под сварку встык. 

Проверка углов угольником, шаблоном и простым угломером Упражнения в измерении 

деталей линейкой и штангенциркулем. Сверление, зенкование, развертывание. Подбор 

сверл для сверления отверстий. Сверление с применением ручных и механических 

инструментов. Заточка сверл. Сверление сквозных отверстий по разметке и кондуктору. 

Сверление глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Подбор разверток в зависимости 

от назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных и 

глухих отверстий вручную и на станке. Зачистка изделий перед резкой. Зачистка кромок 

после газовой резки. 

 

6 раздел Газорезательные работы 

Организация рабочего места. Подготовка к работе газорезательной аппаратуры для 

газовой резки. Подбор резаков, приспособлений в зависимости от вида работы Разметка 

листов. Ручная резка листов углеродистой стали по прямолинейной и фигурной разметке в 

нижнем положении и горизонтальном положении Технология кислородной резки 

профильного и листового металла, элементов металлоконструкций, уголков, швеллеров и 

труб. Кислородная резка малоуглеродистой стали.  

Самостоятельное изучение вопросов: Техника и режимы ручной резки металла 

различной толщины. Виды резки: разделительная и поверхностная. Разделительная 

кислородная резка. Пакетная резка, ее сущность при применении кислорода высокого и 

низкого давления. Особенности, режимы и техника пакетной резки. Поверхностная 

кислородная резка. Поверхностная очистка металла, поверхностная вырезка канавок, 

вырезка дефектов сварных швов. Срезка головок заклепок, болтов и шпилек. Кислородная 

резка с использованием газов-заменителей, ее целесообразность. Режим резки, расход газа 

и производительность при газовой резке. Качество резки. Влияние качества кислорода на 

качество резки. Точность реза. Деформация при резке. Способы уменьшения или 

устранения деформации при резке деталей: состояние металла перед резкой, способ 

крепление листов, последовательность резки, площадь разрезаемой детали, равномерность 

нагрева, скорость резки. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Машинная резка стали большой толщины. 

2. Режимы резки стали большой толщины. 

3. Техника безопасности при резке. 
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7 раздел Основы безопасности 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Критерии отнесения объектов к категории 

опасных производственных объектов. Требования промышленной безопасности - условия, 

запреты, ограничения и другие обязательные требования. Правовое регулирование в 

области промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. Деятельность в области промышленной 

безопасности. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте. Общий порядок и условия применения технических устройств 

на опасном производственном объекте Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта. Требования промышленной 

безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном объекте. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

2. Безопасность в чрезвычайной ситуации. 

3. Технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Работы электросварочные. Требования 

безопасности». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Рыбаков В.М. «Сварка и резка металлов», Профтехобразование, Москва, 

«Высшая школа», 1979 г.  

2. Ханапетов М.В. «Сварка и резка металлов», Москва, «Стройиздат», 1976 г.  

3.  Соколов И. И. «Газовая сварка и резка металлов», Профтехобразование, 

Москва, «Высшая школа», 1986 г.  

4. Стеклов О.И. «Основы сварочного производства», Москва, «Высшая школа», 

1986.  

5. Малаховский В.А. «Руководство для обучения газосварщика и газорезчика», 

Москва, «Высшая школа», 1990г.  

6. Н.И.Никифоров, С.П.Нешумова, И.А.Антонов «Справочник газосварщика и 

газорезчика», Москва, «Высшая школа» 1997 г. 

  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 

 

  



14 
 

Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для 

азота? 

а Черный цвет с коричневой полосой 

б Черный цвет 

в Серый цвет с зеленой полосой 

2 В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для 

углекислого газа 

а Черный цвет с коричневой полосой 

б  Черный цвет 

в Серый цвет с зеленой полосой 

3 В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для 

аргона?  

а Черный цвет 

б Серый цвет с зеленой полосой 

в голубой 

4 Какую окраску или цветовые полосы должны иметь рукава 

кислородного баллона 

а Синий 

б Красный 

в Желтый 

5 Как правильно перемещать баллоны на небольшие расстояния (в 

пределах рабочего места)? 

а Путем кантовки в слегка наклонном положении 

б На руках 

в На плечах 

6 Кто должен производить разборку и ремонт вентилей баллонов в 

случае неисправностей? 

а  Сварщик 

б Цех (завод) - наполнитель 

в Пользователь 

7 Каким ключом должен пользоваться работник для открывания 

вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором? 

а Специальный торцевой ключ 

б Обычный гаечный ключ 

в Любой из вышеназванных 

8  Как должны соединяться при ремонте шланга отдельные его куски? 

а С помощью отрезков гладких трубок 

б Специальными ниппелями 

в Подмоткой изоляционной лентой 

9 На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла 

с применением пропан - бутана или природного газа, а также 

открытого огня от групп баллонов предназначенных для ведения 

газопламенных работ? 

а  Не менее 5 м 

б 10м 
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в Не менее 5 м 

10 На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла 

с применением пропан - бутана или природного газа, а также 

открытого огня от газопроводов горючих газов, а также газоразборных 

постов, размещенных в металлических шкафах при ручных работах? 

а 1,5 м 

б 3 м 

в 5 м 

11  На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла 

с применением пропан - бутана или природного газа, а также 

открытого огня от газопроводов горючих газов, а также газоразборных 

постов, размещенных в металлических шкафах при механизированных 

работах? 

а 3 м 

б 5 м 

в 1,5 м 

12 В каком радиусе от мест хранения ила  запрещено курение и 

применение открытого огня? 

а 3 м 

б 10 м 

в 2 м 

г 5 м 

13 В каких местах разрешается резка металла с использованием пропан – 

бутановых смесей? 

а На открытых площадках 

б В замкнутых помещениях 

в В труднодоступных помещениях 

14 Как часто проводится проверка состояния «закрыт - открыт» в 

водяном затворе поста при использовании сухого затвора? 

а 1 раз в смену 

б 2 раз в смену 

в 3 раз в смену 

г Не реже 3 раз 

15 На какое число оборотов должен открываться при работе клапан 

вентиля ацетиленового баллона? 

а 2,5 - 3,0 

б 2,0 – 2,5 

в 1,0 – 2,0 

г 0,7 – 1,0 

16 Как часто шланги должны подвергаться осмотру и испытанию? 

а Не реже одного раза в смену 

б Не реже одного раза в месяц 

в  При сдаче рабочего места сменщику 

17 Кому разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать газовые 

баллоны?  

а Сварщику 

б Руководителю сварочных работ 

в Лицу, прошедшему обучение по обращению с баллонами 

18  В зависимости от чего зависит выбор конкретных типов средств 

индивидуальной защиты? 

а От вида работ 

б Применяемых веществ 



20 
 

в Применяемых материалов 

19 В какой цвет окрашивается корпус баллона для ацетилена?  

а Черный 

б Красный 

в Белый 

г голубой 

20 Очками, с какими светофильтрами должны пользоваться газорезчики 

для защиты глаз? 

а Г-3 

б Г-1 

в В-1 

г В-2 

 


