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Аннотация основной программы профессионального обучения  

«Пескоструйщик» 

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик» разработана 

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального 

Обучения» на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 695); 

5. Единого  тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(выпуск 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»).  

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик» регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, фонды оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ООО 

«ЦОПО».  Производственное обучение проводится на рабочем месте обучающихся, которое 

обеспечивает работы в соответствии с квалификационной характеристикой.  

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим обучение, квалификационного разряда по профессии «машинист компрессорных 

установок». Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного образца, 

удостоверение о допуске к выполнению работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой профессии «машинист компрессорных установок» 4-го разряда.  

Программа профессионального обучения  «Пескоструйщик» реализуется с 

использованием сетевой формы. Привлекается предприятие. которое обладает ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки 

квалифицированных рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

Нормативный срок освоения программы: при очной форме получения образования – 72 

академических часа. 



Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного 

Профессионального Обучения»  

  



I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы профессионального обучения  «Пескоструйщик» 

является получение слушателями профессиональных компетенций для выполнения работ с 

использованием пескоструйного аппарата. 

2.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

 Пескоструйная очистка поверхностей (фасадов) зданий, металлоконструкций, 

резервуаров, а также различных металлических деталей перед нанесением на них 

защитных покрытий; 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 системы и оборудование; 

 ручной и механизированный инструмент; 

 техническая документация. 

 

2.3. Обучающийся по профессии «Пескоструйщик» готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Обеспечение производства работ при пескоструйной очистке поверхностей (фасадов) 

зданий, металлоконструкций, резервуаров, а также различных металлических деталей 

перед нанесением на них защитных покрытий; 

 



 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения «Пескоструйщик» 

Сокращения:  

ПК – профессиональные компетенции 

ВД – вид деятельности (трудовая функция) 

ОК – Общие компетенции 

 

2.1. Слушатель, освоивший программу профессионального обучения  «Пескоструйщик», 

должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

2.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

2.2.1. Обеспечение производства работ при пескоструйной очистке поверхностей 

(фасадов) зданий, металлоконструкций, резервуаров, а также различных металлических 

деталей перед нанесением на них защитных покрытий; 

ПК 1.1. Осуществление управления компрессором при работе на пескоструйном 

аппарате; 

ПК 1.2. Обеспечение исправности компрессоров, приборов, вспомогательных 

механизмов и другого оборудован Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение производства работ при пескоструйной очистке поверхностей 

(фасадов) зданий, металлоконструкций, резервуаров, а также различных 

металлических деталей перед нанесением на них защитных покрытий; 

ПК 1.1. Осуществление управления компрессором при работе на пескоструйном 

аппарате 

ПК 1.2. Обеспечение исправности компрессоров, приборов, вспомогательных 

механизмов и другого оборудован 

  



 

Компетенция ПК.1.1-ПК. 1.2 

Вид деятельности (трудовая функция): Обеспечение производства работ при пескоструйной 

очистке поверхностей (фасадов) зданий, металлоконструкций, резервуаров, а также 

различных металлических деталей перед нанесением на них защитных покрытий; 
 

Необходимые 

умения  

 Подготовка песка для зарядки.  

  Зарядка пескоструйного аппарата.  

 Наблюдение за работой и обслуживание пескоструйного аппарата. 

  Очистка с помощью пескоструйного аппарата поверхностей строительных 

конструкций, аппаратов оборудования.  

 Очистка бетонных и металлических поверхностей сухим, влажным и мокрым 

способами аппаратами системы «Ортиб-ласт». 

 Крепление и наращивание шлангов.  

 Крепление наконечника. 8. Перестановка и крепление люлек и стремянок по ходу 

работ 

Необходимые 

знания  

Способы и режимы сушки песка.  

 Способы зарядки аппарата песком.  

 Правила ухода за пескоструйным аппаратом.  

 Виды и назначение индивидуальных средств защиты и приспособлений. 

 Устройство и правила технической эксплуатации пескоструйного аппарата.  

 Способы крепления и наращивания шлангов и крепления наконечника.  

 Правила очистки поверхностей с помощью пескоструйного аппарата.  

 Правила перестановки и крепления стремянок при очистке вертикальных 

поверхностей.  

 Устройство защитных приспособлений, применяемых при очистке поверхностей. 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения 

«Пескоструйщик» допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования.   

Наименование базовой группы, должности по специальности: Рабочие, выполняющие 

работы при пескоструйной очистке поверхностей. 

Квалификация:  «Пескоструйщик» 4 разряда;  

Нормативный срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик»  

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
И

н
д

ек
с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, практика В
се

го
 

Всего 
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ПМ.00 Теоретическое обучение 

 

32 28 (28) - 4 

ПП.00 Практическое обучение 36 - - 30 6 

ИА Итоговая аттестация 4 

 

- - 4 - 

 Всего: 72 26 (26) 34 12 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т/зач П П П П П ИА 

          

          

 
Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
Зач.-зачет 
ИА – итоговая аттестация 

 

Дни 

проведе-

ния 

занятий 

№ 

Заняти

й 

Содержание занятий 
Всего 

 час. 

1 день 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на 

предприятии. Виды и назначение индивидуальных средств защиты и 

приспособлений. 

4 

Тема 2 Материаловедение 4 

2 день 

 

Тема 3 Устройство и эксплуатация пескоструйной установки.  4 

Тема 4 Подготовка обрабатываемых поверхностей абразивоструйной 

газодинамической установкой перед нанесением лакокрасочного 

покрытия  

4 

3 день 

 

Тема 5 Правила очистки поверхностей с помощью пескоструйного аппарата  4 

Тема 6 Оптимальные и правильные углы распыления к очищаемой 

поверхности для эффективной очистки; 

4 



4 день 

Тема 7 Техническое обслуживание и ремонт пескоструйного  оборудования 

пескоструйной газодинамической установки 

2 

Тема 8 Подмости, леса и подъемники 2 

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

зач. Зачёт по теоретическому обучению. 2 

5 день 

ПО.00 Практика (производственное обучение).  

ПО.01 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  средств 
индивидуальной защиты. 

8 

6 день ПО.02 Подготовка песка для зарядки.  Зарядка пескоструйного аппарата. 

Выполнение работы под руководством ответственного специалиста. 

8 

 7 день 

ПО.03 Пуск и регулирование режимов работы пескоструйной установки 2 

ПО.04 Подготовка обрабатываемых поверхностей абразивоструйной 
газодинамической установкой 

6 

8 день 

ПО.05 Поддерживание требуемого угла очистки при удалении с поверхности 

прокатной окалины, ржавчины, пригара, остатков формовочной смеси. 

4 

ПО.06 
Удаления старых покрытий для (восстанавливаемых изделий); 

Создание микрорельефа - придания поверхности шероховатости (на 

гладкой поверхности) 

4 

9 день 
ПО.07 Выполнение работ по производственной инструкции Пескоструйщика  

под руководством ответственного специалиста. 
4 

ПО.08 Выполнение пробной квалификационной  работы 2 

10 день 
ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  2 

 Всего часов: 72 



 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик»  
И

н
д
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с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

в
се

го
 

Всего 
(часов) 

в том числе 

Теорети-
ческие 
занятия 

П
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ти
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ПМ.01 
«Основная программа профессионального 

обучения  «Пескоструйщик»  32 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана 

труда на предприятии. Виды и назначение 

индивидуальных средств защиты и приспособлений. 

4 3 (3) - 1 

Тема 2 Материаловедение 4 3 (3) - 1 

Тема 3 Устройство и эксплуатация пескоструйной установки.  4 3 (3) - 1 

Тема 4 Подготовка обрабатываемых поверхностей 

абразивоструйной газодинамической установкой перед 

нанесением лакокрасочного покрытия  

4 4 (4) - - 

Тема 5 Правила очистки поверхностей с помощью 

пескоструйного аппарата  

4 4 (4) - - 

Тема 6 Оптимальные и правильные углы распыления к 

очищаемой поверхности для эффективной очистки; 

4 2 (2) - 2 

Тема 7 Техническое обслуживание и ремонт пескоструйного  

оборудования пескоструйной газодинамической 

установки 

2 1 (1) - 1 

Тема 8  Подмости, леса и подъемники 2 2 - - - 

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим 2 2 - - - 

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.00 Практика (производственное обучение).                                    36 

ПО.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный 
инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего 
места, режимом работы и правилами внутреннего 
распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. 
Использование  средств индивидуальной защиты. 

8 
- - 8 - 

ПО.02 Подготовка песка для зарядки.  Зарядка пескоструйного 

аппарата. 

Выполнение работы под руководством ответственного 

специалиста. 

8 - - 6 2 

ПО.03 Пуск и регулирование режимов работы пескоструйной 

установки 
2 - - - 2 

ПО.04 Подготовка обрабатываемых поверхностей 
абразивоструйной газодинамической установкой 

6   4 2 

ПО.05 Поддерживание требуемого угла очистки при удалении 

с поверхности прокатной окалины, ржавчины, пригара, 

остатков формовочной смеси. 

4   2 2 



ПО.06 Удаления старых покрытий для (восстанавливаемых 

изделий); 

Создание микрорельефа - придания поверхности 

шероховатости (на гладкой поверхности) 

4   2 2 

ПО.07 Выполнение работ по производственной инструкции 
Пескоструйщика  под руководством ответственного 
специалиста. 

4    4 

ПО.08 Выполнение пробной квалификационной  работы 2   2  

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен   2 2 - - - 
 Всего часов: 72 28 (26) 24 20 

 
 



 

2.4. Содержание обучения по основной программе профессионального обучения  «Пескоструйщик»  
Наимен

ова- 
ние 

раздело
в 

 и тем 
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ПМ.01. «Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик»       

Тема 1. 
 
 

Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на предприятии. 4 3 (3) - 1 

Трудовой кодекс РФ.  Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.    
ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  
 ФЗ № 116 от 21.07.97 г.  «О промышленной безопасности »   
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29. Охрана труда. Служба 
государственного надзора за безопасностью труда. Контроль за соблюдением техники безопасности при 
эксплуатации компрессорных установок. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и 
трудовой дисциплины. Причины аварий и несчастных случаев на производстве компрессорных установок. 
Запрещённые методы работы при обслуживании компрессорных установок. Травматизм и меры его 
предупреждения. 

     

Тема 2. 
 

Материаловедение. 4 3 (3) - 1 

Физические свойства: плотность, объемная масса, пористость, водопоглощение, влажность, 
влагоотдача, морозостойкость. 
Механические свойства: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твердость, истираемость. 
Химические свойства: растворимость, коррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, 
газостойкость. Общие сведения о металлах и сплавах. 
Чугун, его виды, свойства и применение. 
Сталь, ее свойства. Классификация сталей по химическому составу, назначению и качеству. 
Алюминий, цинк, олово, свинец, медь, бронза и другие. Свойства цветных металлов, их применение. 
Природные каменные материалы, область их применения. Искусственные каменные материалы: 
кирпич (глиняный и силикатный), плитки керамические, асбоцементные изделия и др. 
Общие сведения о бетоне, классификация бетонов. 
Сведения о сборных бетонных и железобетонных изделиях; их классификация по виду бетонов и 
способу армирования. Виды коррозии. Особенности коррозионного разрушения металлических и 
неметаллических строительных материалов. 
Металлические пески: чугунный, стальной, алюминиевый; их получение, свойства и применение. 
Дробь и отходы после дробеструйной обработки. Кварцевый песок, его свойства.  
Крупнозернистые абразивы на основе алунда или корунда.. 

     



Тема 3. 
 

Устройство и эксплуатация пескоструйной установки. 4 2 (2) - 2 

Что называют пескоструйной очисткой. 
Назначение процесса пескоструйной очистки. 
Снабжение сжатым воздухом. 
Требования к стационарным установкам. 
Требования к мобильным установкам. 
Пескоструйный аппарат. 
Дистанционное управление пескоструйными аппаратами. 
Подача материала из загрузочной воронки наряду с работой приборов дистанционного управления. 
Клапан для дозировки материала. 
Струйные шланги. 
Серия испытаний по определению потерь давления в струйных шлангах. 
Специальные быстроразъемные соединения. 
Держатели сопел. 
Пескоструйные сопла. 
Сопла с входной горловиной большого диаметра. 
Экономический расчет при выборе сопел. 
Защитные шлемы, используемые при пескоструйных работах. 
Каркасные конструкции. 
Выбор абразивного материала. 
Расходы, возникающие при осуществлении пескоструйного процесса. 

     

Тема 4 Подготовка обрабатываемых поверхностей абразивоструйной газодинамической установкой 
перед нанесением лакокрасочного покрытия. 

4 4 (4) - - 

Производственный и технологический процессы очистки обрабатываемых поверхностей 
абразивноструйной газодинамической установкой. 
Классификация обрабатываемых поверхностей (коробчатые и решетчатые элементы 
металлоконструкций, каркасы, аккумулирующие емкости, трубы, мосты, фасады зданий и др.) по 
степени загрязнения и коррозии. 
Особенности и способы очистки трубных пучков теплообменной аппаратуры, удаление с 
поверхностей гумировочных и специальных покрытий, пластовой коррозии, окалины и др. 
Технология производства работ по очистке металлических и бетонных поверхностей значительной 
площади. 
Порядок и правила оценки исходного состояния поверхности. Правила выбора и подготовки 
абразивного материала соответствующего очищаемой поверхности. Требования к рабочему 
материалу. 
Порядок подготовки газодинамической установки к работе в режимах работы холодной абразивно-
воздушной средой и газо-абразивной струей с подачей топлива в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации газодинамической установи для абразивной обработки. Последовательность 
опробывания установки. 
 

     



Технология выполнения работ по обработке различных поверхностей холодной абразивно-
воздушной средой и в режиме работы газо-абразивной струей с подачей топлива. 
Порядок пуска и остановки газодинамической установки в различных режимах работы. 
Контроль режима работы установки. Порядок регулирования скорости газового потока в 
зависимости от степени загрязнения. Осуществление контроля качества выполняемых работ. 
Правила ухода за газодинамическими установками, особенности их эксплуатации в различных 
климатических условиях. 
Правила и сроки испытаний бункера ГДУ на прочность и плотность. 
Виды двусторонней связи между машинистом компрессорной установки и пескоструйщиком. 
Защитные средства и ограждения при очистке поверхностей абразивоструйной газодинамической 
установкой. 

Тема 5 Правила очистки поверхностей с помощью пескоструйного аппарата 4 4 (4) - - 

Виды и степени коррозии и загрязнения очищаемых поверхностей с использованием абразивоструйной 

очистки. 

Подготовка поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов. 

Зависимость защитных свойств лакокрасочных покрытий от характера подготовки поверхности и 

взаимодействия ее с лакокрасочным материалом. 

Понятие об адгезионной прочности. 

Оценка состояния исходной поверхности без покрытия с целью выбора метода подготовки поверхности.  

Общие требования к подготовке поверхности под окраску с использованием абразивоструйной обработки, 

как наиболее распространенного и эффективного метода обработки. 

Выбор абразива при абразивоструйной очистке его характеристика и предпочтительные области 

применения. 

Сухая абразивоструйная очистка и ее осуществление. 

Установки для сухой абразивоструйной очистки, их принцип действия и общая схема. 

Параметры наиболее распространенных переносных абразивоструйных установок: объем бункера, длина 

шланга, масса, рабочее давление, расход воздуха, диаметр сопла, производительность, количество 

одновременно работающих и др. 

Разновидность сухой абразивоструйной очистки: абразивоструйная очистка с вакуумным отсосом 

использованного абразива; абразивоструйная очистка с добавлением жидкости; гидроабразивная очистка. 

Абразивоструйная очистка с использованием газодинамического ускорителя, ее конструктивные 

особенности и преимущества перед обычными видами сухой абразивоструйной очистки. 

Недостаток методов сухой абразивоструйной очистки. 

Контроль подготовленной поверхности. Оценка степени очистки поверхности от продуктов коррозии и 

прежних покрытий визуально и с помощью инструментального контроля. 

Примеры записи результатов оценки. Обязательные требования при абразивоструйной очистке: чистота 

сжатого воздуха; наличие масло-влагоотделителя; очистка поверхности от образовавшейся пыли. 

     

Тема 6 Оптимальные и правильные углы распыления к очищаемой поверхности для эффективной 6 4 (4)  2 



очистки; 

Определение оптимальный угол наклона,  

Угол нахождения сопла по отношению к обрабатываемой поверхности.  

Угол наклона для удаления ржавчины, вторичной окалины или коррозии,  

Угол наклона для удаления старой краски — 45–60 градусов, а для  

Угол наклона обычной очистки — 60–70 градусов.  

Преимущества небольшого угла наклона при абразивной обработке 

Направление бластинга, расстояние до поверхности при различных  углах наклона. 

Угол наклона  при горизонтальных и вертикальных движениях,  

Расстояние движения сопла за один проход по обрабатываемой поверхности во время очистки.  
Абразивная обработка при работах на среднем расстоянии. 

     

Тема 7 Техническое обслуживание и ремонт пескоструйного  оборудования пескоструйной 
газодинамической установки. 

2 1 (1) - 1 

  Система технического обслуживания и ремонта оборудования абразивоструйной очистки ее 

содержание, назначение и виды. 

Организация технического обслуживания и ремонта оборудования газодинамической установки. 

Методы и формы проведения обслуживания и ремонтов. Учет и отчетность о проведении работ по 

обслуживанию и ремонту. Виды ремонтов: плановый, неплановый, регламентированный, текущий, 

капитальный ремонт. 

Периодичность, продолжительность и трудоемкость ремонтов. Способы устранения дефектов 

отдельных узлов и деталей. 

Виды и методы ремонта абразивоструйного оборудования на данном предприятии. 

Причины износа и поломок оборудования газодинамической установки, характер износа. 

Проводимые мероприятия по предупреждению износа и отказа узлов и механизмов оборудования 

газодинамической установки и обеспечение его долговечности: рациональная эксплуатация, 

обслуживание, своевременный ремонт и др. 

Техническое обслуживание газодинамической установки. Назначение и содержание работ, 

выполняемых при ежесменном обслуживании оборудования газодинамической очистки. 

Подготовка установки к работе и пуску: проверка работоспособности, выполнение регулировочных 

работ, проверка наличия рабочего материала, топлива, правильности подсоединения шлангов, 

состояние запорно-регулирующей и предохранительной арматуры и др. 

Уход за работающими механизмами, наблюдение за их исправным состоянием. 

Возможные неисправности газодинамической установки, ее внешние проявления и признаки.  

Чистка и смазка обслуживаемого оборудования. 

Порядок завершения работы газодинамической установки. Действие рабочих при возникновении 

     



неполадок в работе установки, угрожающих целостности оборудования и здоровью 

обслуживающего персонала и окружающих.Содержание работ, выполняемых при проведении 

технического обслуживания, текущего среднего и капитального ремонтов оборудования 

газодинамической установки. 

Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования газодинамической 

установки. 
Тема 8 Подмости, леса и подъемники 2 2 (2) - - 

 Особенности очистки поверхностей с использованием подмостей, лесов, люлек, смотровых тележек. 
Конструктивные особенности и виды указанных приспособлений для работы на высоте. Высота 
обрабатываемого сооружения с использованием подмостей и лесов. Основные виды унифицированных 
трубчатых лесов, их технические характеристики. Универсальные самоходные леса, их особенности. 
Устройство подвесных лесов. 
Строительные вышки, их назначение. Основные элементы передвижной вышки. 
Строительные люльки, их типы. Лебедки, служащие для подъема и опускания люлек. Лебедки ручные, их 
устройство и правила установки. 
Требования к канатам, поддерживающим подъемные леса и люльки. Браковка стальных канатов. 
Обеспечение безопасности при использовании тросового снаряжения. 
Устройство и назначение смотровых тележек. 
Правила допуска к эксплуатации приспособлений и устройств для работы на высоте. 
Безопасность труда и правила допуска рабочих для работы на высоте более 2 метров. Страховка и 
самостраховка при работе на высоте. 
Требования к перильным ограждениям для страховки рабочих от падения. 
Назначение и применение предохранительного пояса при работе на высоте более 5 метров. 

     

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим. 2 2    

 Средства оказания первой помощи Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Первая помощь при вывихах и переломах костей. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Первая помощь при несчастных случаях. 
 

     

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2)   

ПО.01. Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, 
режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности. Использование  средств индивидуальной защиты. 

8 - - 8  

ПО.02. Подготовка песка для зарядки.  Зарядка пескоструйного аппарата. 

Выполнение работы под руководством ответственного специалиста. 
8 - - 6 2 



ПО.03. Пуск и регулирование режимов работы пескоструйной установки 2 
- - - 2 

ПО.04. Подготовка обрабатываемых поверхностей абразивоструйной газодинамической установкой 6 - - 4 2 

ПО.05. Поддерживание требуемого угла очистки при удалении с поверхности прокатной окалины, ржавчины, 

пригара, остатков формовочной смеси. 
4   2 2 

ПО.06. Удаления старых покрытий для (восстанавливаемых изделий); 

Создание микрорельефа - придания поверхности шероховатости (на гладкой поверхности) 
4   2 2 

ПО.07. Выполнение работ по производственной инструкции Пескоструйщика  под руководством ответственного 
специалиста. 

4 
  2 2 

ПО.08. Выполнение пробной квалификационной  работы 2 
    

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  (Выполнение пробной квалификационной  
работы) 2 2 - 2 - 

 Всего: 72 28 (26) 24 20 



 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«Пескоструйщик»  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Аудиторное обучение по основной программе профессионального обучения «Пескоструйщик»  

проходит в учебных кабинетах. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места с компьютерами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- методические материалы в электронной форме и распечатке на А4; 

 

Производственная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

при освоении программы профессионального обучения «Пескоструйщик». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (производственное обучение) проводится образовательной 

организацией совместно с организацией партнером в производственных мастерских.   

Форма отчетности при прохождении практического обучения: Лист производственного 

обучения, Журнал успеваемости и посещаемости 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Приказ от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 

25.03.2014 г № 116  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под 

избыточным давлением»; 

3. Постановление Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»;  

4. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

5. Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года №645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

6. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. - М.: Высшая школа, 1987. 

7. Кущенко Т.И., Жашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной санитарии. - М.: 

Высшая школа, 1990. 

8. Бредихин Ю.А. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1990. 

9. Вышнепольский черчение. – М.:Академия,2000. 



10. Вереина механика. – М.: ИРПО,2000. 

11. Фетисова и технология металлов. – М.: Высшая школа, 2000. 

12. Евдокоимов электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 

13. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда). – М.: Высшая 

школа, 1990. 

 

Интернет ресурсы:  

www.yandex.ru. 

www.knigafund.ru 

www.studfiles.net 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.yandex.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «Пескоструйщик»  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. Для 

текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Вид 

деятельн

ости 

(трудова

я 

функция

) 

Присваивае

мый разряд 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ВД 1 4 ПК.1.1.-ПК.1.2 

Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 2 4 
ПК.2.1-ПК.2.2 

 

Демонстрирует 

знания, умения и 

практический опыт. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 



 

 

Промежуточная аттестация по программе в форме зачета: Устный опрос. Слушатель  отвечает 

на 10 вопросов. Допустимое количество ошибок: 2 

Оценка 

Процент результативности (правильных ответов) 

зачтено 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

преподавателя, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме. 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах преподавателя даёт 

полноценные ответы на вопросы. Не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет решать легкие и 

средней тяжести ситуационные задачи. 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый владеет только обязательным минимумом программы. 

не зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не способен 

ответить на вопросы преподавателя даже при дополнительных наводящих 

вопросах. 

 

Зачетные вопросы 
1. Назначение и сущность абразивной очистки поверхностей различных конфигураций и 

материала. 

2. Возможные неисправности газодинамической установки, внешние проявления и признаки. 

3. Вредные и опасные производственные факторы, влияющие на организм при работе 

пескоструйщика ГДУ. 

4. Виды и степени коррозии очищаемых поверхностей. 

5. Порядок завершения работы газодинамической установки. 

6. Индивидуальные средства защиты пескоструйщика ГДУ, их виды, назначение и применение. 

7. Характер подготовки поверхностей и ее взаимодействие с лакокрасочным материалом. Понятие 

об адгезийной прочности. 

8. Причины износа и поломок оборудования газодинамической установки. 

9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

пескоструйщика ГДУ и их контроль. 

10. Способы и назначение оценки состояния исходной обрабатываемой поверхности абразивом. 

11. Назначение и виды двусторонней связи между рабочими обслуживающими газодинамическую 

установку. 

12. Основные причины производственного травматизма и их профилактика. 

13. Общие требования к подготовке поверхности под окраску. 

14. Порядок пуска газодинамической установи в режиме «холодной» обработки поверхностей. 

15. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

16. Виды абразива, его характеристики и предпочтительные области применения. 

17. Назначение, правила и сроки испытания бункера ГДУ на прочность и плотность. 

18. Требования к лесам, подмостям, люлькам для работы на высоте, правила приемки их в 

эксплуатацию. 

19. Назначение и сущность сухой абразивоструйной очистки и ее разновидности. 

20. Правила ухода за газодинамическими установками. 



21. Установки для сухой абазивоструйной очистки, их принцип действия и общая схема. 

22. Правила подготовки установки к работе и пуску. 

23. Действие электрического тока на организм человека. 

24. Основные параметры переносных абразивоструйных установок и их общая характеристика. 

25. Назначение и содержание работ, выполняемых при ежесменном обслуживании оборудования 

газодинамической очистки. 

26. Основные причины травматизма при устранении неисправностей установки ГДУ в процессе ее 

работы и их предупреждение. 

27. Общее устройство и принцип работы газодинамической установки. 

28. Порядок пуска газодинамической установки в режиме «горячей» обработки поверхностей. 

29. Требование инструкций к пескоструйщику ГДУ в аварийных ситуациях. 

30. Назначение и устройство газодинамического ускорителя. 

31. Порядок подготовки газодинамической установки к работе в режимах работы холодной 

абразивовоздушной средой. 

32. Требования к воздушным и топливным шлангам в проессе их эксплуатации. 

33. Стандартное оборудование, используемое в технологическом процессе работы ГДУ, его виды 

и назначение. 

34. Образование газового потока в камере сгорания ускорителя и его использование для разгона 

абразива. 

35. Правила загрузки бункера абразивным материалом. 

36. Схема работы ускорителя для работы в «горячем» и «холодном» режимах. 

37. Порядок подготовки газодинамической установки к работе в режиме газоабразивной струей с 

подачей топлива. 

38. Правила работы пескоструйщика ГДУ на взрыво-пожароопасных объектах. 

39. Основные технико-экономические характеристики ГДУ. Спектр применения ГДУ. 

40. Способы крепления и наращивания шлангов в процессе подготовки оборудования к работе. 

41. Требования безопасности при работе на ГДУ «горячим» способом. 

42. Контроль подготовленной поверхности методом абразивоструйной очистки и его оценка. 

43. Правила выбора и подготовки абразивного материала. 

44. Требования к рабочему материалу и правила его использования. 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену)  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

 

Билет 1 
1. Назначение и сущность абразивной очистки поверхностей различных конфигураций и 

материала. 

2. Возможные неисправности газодинамической установки, внешние проявления и признаки. 

3. Вредные и опасные производственные факторы, влияющие на организм при работе 

пескоструйщика ГДУ. 

 

Билет 2 
 

1. Виды и степени коррозии очищаемых поверхностей. 

2. Порядок завершения работы газодинамической установки. 

3. Индивидуальные средства защиты пескоструйщика ГДУ, их виды, назначение и применение. 

 

Билет 3 
 

1. Причины износа и поломок оборудования газодинамической установки. 

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

пескоструйщика ГДУ и их контроль. 

3. Способы и назначение оценки состояния исходной обрабатываемой поверхности абразивом. 

 

Билет 4 
 

1. Назначение и виды двусторонней связи между рабочими обслуживающими газодинамическую 

установку. 

2. Основные причины производственного травматизма и их профилактика. 



3. Общие требования к подготовке поверхности под окраску. 

 

Билет 5 
 

1. Порядок пуска газодинамической установи в режиме «холодной» обработки поверхностей. 

2. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

3. Виды абразива, его характеристики и предпочтительные области применения. 

 

Билет 6 
 

1. Назначение, правила и сроки испытания бункера ГДУ на прочность и плотность. 

2. Требования к лесам, подмостям, люлькам для работы на высоте, правила приемки их в 

эксплуатацию. 

3. Назначение и сущность сухой абразивоструйной очистки и ее разновидности. 

 

Билет 7 
 

1. Правила ухода за газодинамическими установками. 

2. Установки для сухой абазивоструйной очистки, их принцип действия и общая схема. 

3. Правила подготовки установки к работе и пуску. 

 

Билет 8 
 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Основные параметры переносных абразивоструйных установок и их общая характеристика. 

3. Назначение и содержание работ, выполняемых при ежесменном обслуживании оборудования 

газодинамической очистки. 

 

Билет 9 
 

1. Основные причины травматизма при устранении неисправностей установки ГДУ в процессе ее 

работы и их предупреждение. 

2. Общее устройство и принцип работы газодинамической установки. 

3. Порядок пуска газодинамической установки в режиме «горячей» обработки поверхностей. 

 

Билет 10 
 

1. Требование инструкций к пескоструйщику ГДУ в аварийных ситуациях. 

2. Назначение и устройство газодинамического ускорителя. 

3. Порядок подготовки газодинамической установки к работе в режимах работы холодной 

абразивовоздушной средой. 

 

Билет 11 
 

1. Требования к воздушным и топливным шлангам в проессе их эксплуатации. 

2. Стандартное оборудование, используемое в технологическом процессе работы ГДУ, его виды и 

назначение. 

3. Образование газового потока в камере сгорания ускорителя и его использование для разгона 

абразива. 

 

Билет 12 
 

1. Правила загрузки бункера абразивным материалом. 

2. Схема работы ускорителя для работы в «горячем» и «холодном» режимах. 

3. Порядок подготовки газодинамической установки к работе в режиме газоабразивной струей с 

подачей топлива. 

 

Билет 13 
 

1. Правила работы пескоструйщика ГДУ на взрыво-пожароопасных объектах. 

2. Основные технико-экономические характеристики ГДУ. Спектр применения ГДУ. 



3. Способы крепления и наращивания шлангов в процессе подготовки оборудования к работе. 

 

Билет 14 
 

1. Требования безопасности при работе на ГДУ «горячим» способом. 

2. Контроль подготовленной поверхности методом абразивоструйной очистки и его оценка. 

3. Правила выбора и подготовки абразивного материала. 

 

 

Билет 15 
 

1. Требования к рабочему материалу и правила его использования. 

2. Характер подготовки поверхностей и ее взаимодействие с лакокрасочным материалом. Понятие 

об адгезийной прочности. 

3. Порядок пуска газодинамической установи в режиме «холодной» обработки поверхностей. 

 



 

 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основной программы профессионального обучения «Пескоструйщик»  

Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:  Образование:  

С правилами прохождения учебно-производственной практики ознакомлен:  

 (подпись) 

Место прохождения практики:  

  

Полный курс производственного обучения пройден с                                              по  

на оборудовании   

 (тип и марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество:  

Окончил курсы подготовки:  

Наименование учебного заведения:  

Время окончания  

Удостоверение №:  

Дата последней проверки знаний:  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во  

часов 
Краткая характеристика вида работ Подпись 

 
8 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  средств 
индивидуальной защиты. 

 

 8 Подготовка песка для зарядки.  Зарядка пескоструйного аппарата. 

Выполнение работы под руководством ответственного специалиста. 

 

 2 Пуск и регулирование режимов работы пескоструйной установки  

6 Подготовка обрабатываемых поверхностей абразивоструйной 
газодинамической установкой 

 

 4 Поддерживание требуемого угла очистки при удалении с поверхности 

прокатной окалины, ржавчины, пригара, остатков формовочной смеси. 

 

4 
Удаления старых покрытий для (восстанавливаемых изделий); 

Создание микрорельефа - придания поверхности шероховатости (на 

гладкой поверхности) 

 

 4 Выполнение работ по производственной инструкции Пескоструйщика  
под руководством ответственного специалиста. 

 

 2 Выполнение пробной квалификационной  работы.  

Итого: 38 --- --- 

 

Краткая характеристика по пройденной стажировке:                       прошел производственное обучения  

                                          (Ф.И.О) 

в полном  объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и  

производственной инструкции 

Заключение: пробную квалификационную работу выполнил  

                                     (Ф.И.О) 

и может быть допущен к квалификационному экзамену 

 

Технический директор (главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 

м.п.  (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
 


