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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа профессиональной подготовки по профессии 10047 
Аккумуляторщик  разработана  в соответствии с приказом № 513 от 02.07.2013г. «Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение», общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, ЕТКС (выпуск 03), иных нормативных  документов. 

Профессия 100047 Аккумуляторщик является общей для всех отраслей экономики. 
Диапазон разрядов в соответствии с ОК О16-94, перечнем профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение по 
профессии 10047 Аккумуляторщик: 1-5. Планируемый уровень квалификации в соответствии 
с: программой профессиональной подготовки - 1-2 разряд. 

Срок обучения по программе профессиональной подготовки составляет 1 месяц. 
Программа профессиональной подготовки рассчитана на лиц, не имеющих профессию и /или 
имеющих практический опыт по данной профессии.  

Рабочая программа включает в себя квалификационную характеристику 
аккумуляторщика, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и производственной практики, контрольно-оценочные 
материалы. 

Профессиональный цикл включает профессиональный  модуль: 
ПМ 01. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация аккумуляторов. 
Практические навыки, опыт обучающиеся приобретают во время производственной 

практики в условиях предприятия. Обучающиеся выполняют программу производственной 
практики на оборудовании конкретного предприятия. В дневнике учета производственной 
практики, в производственной характеристике указываются виды работ, фактически 
выполненные  практикантом. 

Область профессиональной деятельности  обучающихся,  освоивших  полный  курс 
обучения по программе профессиональной подготовки: обслуживание и эксплуатация  
аккумуляторов. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших полный курс 
обучения, являются: 
аккумуляторы различных типов: 
 свинцово-кислотные (Lead Acid)  
никель-кадмиевые  (NiCd) 
никель-металл-гидридньrе  (NiМН) 
литий-ионные (Li-ion)  
литий-полимерные  (Li-pol)  
никель-цинковые  (NiZn) 
нормативная и техническая документация. 

Обучающийся по профессии «Аккумуляторщик» готовится к следующим видам 
деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов, 
- эксплуатация  аккумуляторов. 

В процессе обучения проводится текущий контроль знаний  обучающихся.  После изучения 
междисциплинарного курса МДК 01.01. Устройство,  техническое  обслуживание, ремонт и 
эксплуатация аккумуляторов проводится промежуточная аттестация в форме зачета. Зачет 
проводится за счет часов, отведенных на изучение курса. Материалы к зачету разрабатывает 
преподаватель. 
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Обучающийся, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности: 

1. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация аккумуляторов: 
ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе аккумуляторов. 
ПК 1.2. Выводить аккумулятор в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта.  

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте аккумулятора. 
ПК 1.4. Контролировать и регулировать режимы работы аккумуляторов с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.5. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена на присвоение 

квалификационного разряда по профессии «Аккумуляторщик» проводится квалификационной 
комиссией образовательного учреждения. На заседании комиссии проверяются теоретические 
знания обучающихся, рассматриваются документы обучающегося, полученные на 
производственной практике – дневник учета производственной практики и рекомендации 
предприятия по присвоению квалификационного разряда. 

При реализации данной программы обучающиеся получают элементарные технические 
знания об аккумуляторных  установках. Получают отчетливое представление об опасности 
электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. Знакомятся с основными 
мерами предосторожности при работе с аккумуляторами. Приобретают практические навыки 
оказания первой помощи пострадавшим. Эти знания позволят подготовить обучающихся, 
прошедших обучение по программе профессиональной подготовки, быть готовыми к присвоению 
II группы по электробезопасности на предприятии. Проверка знаний обучающихся проводится во 
время текущего контроля, а также при проведении итоговой аттестации обучающихся на 
квалификационном экзамене. В программе имеются экзаменационные билеты, включающие в себя 
вопросы по устройству аккумуляторов различных типов, принципам их действия и вопросы по 
электробезопасности. 

На предприятии, по решению руководителя должность аккумуляторщика, 
обслуживающего аккумуляторные установки, может быть отнесена к электротехнологическому 
персоналу. Согласно п.1.4.3. главы 1.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» «перечень должностей и профессий электротехнического и 
электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 
электробезопасености, утверждает руководитель Потребителя». 

Успешность обучения по профессии «Аккумуляторщик» подтверждается документами 
установленного образца: 

«Свидетельством» – о полученном уровне квалификации по профессии «Аккумуляторщик», 
«Удостоверением» – о допуске к обслуживанию аккумулятора с указанием наименования/ 

типа аккумулятора. 
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Квалификационная   характеристика 
Профессия:  Аккумуляторщик  
 
Квалификация: 1-й разряд 

 
Характеристика работ. Разборка и сборка аккумуляторов, обезжиривание 

аккумуляторных сосудов, фильтрация, подготовка дистиллированной воды и обслуживание 
оборудования зарядных станций под руководством аккумуляторщика более высокой 
квалификации. Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду. Очистка, промывка и протирка 
аккумуляторных сосудов. Зачистка заусенцев  и наплывов после пайки у пластин соединительных 
полос и наконечников. Перемещение бутылей с кислотой, электролитом, дистиллированной 
водой, банок с едким калием в пределах рабочего места. 
 

Должен знать: основные сведения об устройстве аккумуляторных батарей; наименование 
основных материалов и реактивов аккумуляторного производства; правила хранения кислот, 
щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и другим признакам; 
наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов, приспособлений. 
 
Квалификация: 2-й разряд 

 
Характеристика работ. Разборка и сборка аккумуляторов всех типов. Обслуживание 

оборудования зарядных станций (агрегатов). Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
всех типов. Замена резиновых клапанов на пробках, заготовка прокладок. Измерение 
напряжения отдельных элементов аккумуляторных батарей. Пайка соединений аккумуляторных 
батарей. Определение плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов. 
Приготовление раствора щелочи из кристаллического каустика или концентрированного 
раствора по установленной рецептуре. Закрытие шнуром щелей между крышками и сосудами и 
заливка их разогретой мастикой. Заливка и доливка банок дистиллированной водой и 
электролитом. Замена отдельных банок и обмазывание их мастикой. Ведение записей по 
эксплуатации зарядных станций (агрегата). 

 
Должен знать: элементарные сведения из электротехники: устройство и назначение 

аккумуляторных батарей; правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей; свойства 
применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; назначение и условия применения 
контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных 
батарей. 

 
Квалификация: 3-й разряд 

 
Характеристика работ. Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту 

аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. Выявление повреждений 
элементов батарей и их устранение. Текущий ремонт зарядных агрегатов. Смена электролита и 
сепарации в аккумуляторных батареях. Заготовка колодок и прокладок. Отливка свинцовых 
соединительных полос и наконечников. Установка в сосуды подпорных стекол и свинцовых 
прокладок. Установка крышек блок- сосудов с припайкой перемычек. Приготовление 
электролита по установленной рецептуре. Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных 
батарей с выправкой соединительных деталей. Удаление шлама из элементов работающих 
батарей. Выполнение всех работ, предусмотренных инструкцией по вводу аккумуляторов в 
эксплуатацию. 

 
Должен знать: основы электротехники; конструктивное устройство и принцип работы 

однотипных аккумуляторных батарей; принципиальную схему зарядного агрегата; правила 
соединения пластин и их полярность; устройство аппаратов и приборов, применяемых при 
ремонте    и    обслуживании    аккумуляторных    батарей;    виды    повреждений    элементов 
аккумуляторных батарей и способы их устранения; приемы работ и технологическую 
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последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных 
батарей; основные физические и химические свойства материалов, применяемых при ремонте 
аккумуляторов; правила приготовления электролита для различных типов аккумуляторов и 
батарей; устройство  контрольно-измерительных  приборов. 
 

Квалификация:4-й разряд 
 

Характеристика работ. Выполнение сложных работ по ремонту и формовке 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. Средний ремонт зарядных 
агрегатов. Регулирование напряжения и силы тока при заряде. Определение и устранение 
повреждений аккумуляторных батарей. Обслуживание машинного привода, ртутного 
выпрямителя, токораспределительного щита. Испытание аккумуляторных батарей. Определение 
пригодности аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации. Пригонка междуэлементных 
соединений. Определение качества электролита. Подготовка и оформление технической 
документации до и после проведения ремонта аккумуляторов и батарей. 
 

Должен знать: конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей 
различных типов и емкостей; устройство оборудования зарядных агрегатов; схемы монтажа и 
установки аккумуляторных батарей; электрические измерительные приборы и приборы для замера 
плотности кислот, щелочей и газов; правила ремонта аккумуляторов, дистилляторов и зарядных 
агрегатов; физические и химические свойства  кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых в 
аккумуляторном производстве; методы нахождения и устранения короткого замыкания в 
элементах батарей; приемы правки и раскроя свинца по размерам и чертежам для изготовления 
рубашки; порядок вывода отдельных элементов из работающей  цепи; нормы напряжения во 
время заряда и разряда аккумуляторов. 
 
Квалификация: 5-й разряд 

 
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по ремонту, формовке 

аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных типов и емкостей. Выбор режима формовки и 
заряда аккумуляторных батарей. Дефектация судовых аккумуляторов всех типов перед ремонтом. 
Составление расчетов схем соединения аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи 
заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата. 
Ревизия и испытание всех типов судовых стационарных и переносных аккумуляторов. 
Определение объема ремонта дистилляторов. Обслуживание аккумуляторов в период заводских, 
ходовых и государственных испытаний на всех типах судов и сдача их заказчику. 
Корректирование химического состава электролита. Подформовка отстающих элементов. 
Капитальный ремонт зарядных агрегатов. Производство паяльных работ на водородных 
аппаратах. Составление схемы отключения отдельных элементов для ремонта батарей, 
находящихся под напряжением. Ведение учета и технической документации по обслуживанию и 
ремонту оборудования и аппаратуры зарядных станций. 
 

Должен знать: основы физики и химии; конструкцию аккумуляторных батарей всех типов 
и емкостей; оборудование зарядных станций; правила расчета схем соединений аккумуляторов и 
регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения 
аккумуляторов и мощности зарядного агрегата; устройство электрических измерительных 
приборов и приборов для замера плотности кислот, щелочей и газов; правила ремонта судовых 
аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов; методы определения и устранения сложных 
неисправностей в работе  аккумуляторных батарей, аппаратуре и оборудовании зарядных станций; 
порядок и правила ведения учета работы зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей и 
составления необходимой технической документации. 



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки по профессии 

10047 Аккумуляторщик 
 
Квалификация: l-2 разряд  
Срок обучения: 1 месяц 
форма обучения: очная 
 

№ п/п Наименование циклов, дисциплин, 
модулей 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

распределение по 
неделям 

Кол-во часов 

ОП Общепрофессиональный цикл 18
ОП. 01. Охрана труда  8 

ОП. 02. Электротехника  10 

ПЦ Профессиональный цикл 86
ПМ.00 Профессиональные модули  86 
ПМ. 0l. Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация аккумуляторов
 86 

МДК 0l.01. Устройство, техническое обслуживание,  
ремонт  и эксплуатация аккумуляторов

З/1 22 

ПП01. 01. Производственная практика  64 
 Консультация  8 

ИА Квалификационный экзамен  8 

 Всего часов за полный курс обучения 120
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 «Охрана труда» 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  
 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 
 соблюдать   правила   безопасности   труда,   производственной санитарии,   пожарной 

безопасности и электробезопасности. 
должны знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты;  

 действие токсичных веществ на организм человека; законодательство в области охраны труда; 
 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 общие требования  безопасности  на территории  организации  и в производственных 

помещениях; 
 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности 
и производственной  санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда;  
 правила электробезопасности. 

Тематический план 
 
№ п/п Название темы Количество часов 

1. Трудовое законодательство  и организация работ по охране 
труда 

4 

2. Производственный  травматизм 4 
 Всего часов 8 

 

Содержание тем 
 

Тема 1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда 
 

Трудовой договор, его виды. Рабочее время, время отдыха. Оплата труда, гарантии и 
компенсации. Дисциплина труда. Обучение и инструктирование работников по охране труда. Права 
и обязанности работников и работодателей по охране труда. Компенсации за вредные условия труда. 

Тема 2. Производственный травматизм. 
 

Классификация травматизма. Порядок распределения и учета несчастных случаев, связанных 
с производством. Вредные и опасные производственные факторы. 

Общие мероприятия по безопасности труда. 
Механизация  и  автоматизация  как  средства  обеспечения  безопасности  работ  на 

производстве и сокращения ручного тяжелого труда. 
Инструкция по охране труда для аккумуляторщика. 
Меры безопасности при работе с аккумуляторами. Электробезопасность. 
Скрытая  опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на 

организм человека. Виды электротравм. 
Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами, переносными 

светильниками. 
Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
Организационные и технические меры безопасности при работе с электроустановками. 
Инструкция по охране труда для аккумуляторщика. Правила безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте аккумуляторов. 



Производственная  санитария и охрана окружающей среды. 
Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для 

производственных помещений: уровень шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, 
относительная влажность воздуха. 

Пожарная безопасность 
Опасные факторы пожара. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. 
Основные системы пожарной защиты. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении 

работ по специальности.  Правила поведения при пожаре. 
Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожара имеющимися в цехе 

средствами пожаротушения. Порядок использования огнетушителей. 
Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при 

пожаре. 
Литература 

Основные источники: 
 

1. Куликов В.Н. Охрана труда в строительстве : учеб.для нач. проф. 
образования - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 416с. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник . - 4-е изд., испр. и доп.- М: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2009. - 496 с. 
Дополнительные источники: 
Нормативно-правовые документы 
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М:Издательство 
НЦ ЭНАС, 2005.-304с. 
2. П68.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждены приказом 

Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н-Екатеринбург :ИД «УралЮрИздат»,2014 .- 152с. 
3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях на производстве.- М.:ЭНАС, 2010.-80с.:ил. 
Интернет- ресурсы: 
1. Обучающее-контролирующая  система «ОЛИМП:ОКС» с учебными курсами и нормативно- 
правовой базой (on-line доступ) 
Консалтинговая  группа «Термика» 
А. Общие требования промышленной безопасности, 
1. Гl Обучение и аттестация электротехнического и электротехнологического  персонала по 

электробезопасности (II группа); 
2. «КонсультантПлюс:Студент» 2014, учебное пособие с нормативно-правовой базой на DVD с 

возможностью инсталляции. 
Учебно-методические материалы: 
Учебные элементы: 

1. Рабочее время и время отдыха. 
2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве . 
3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве. 
4. Обучение и инструктирование по охране труда. 
5. Общие требования пожарной безопасности. 
6. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

Наглядные пособия: 
1. Комплект плакатов. Производственный травматизм. 
2. Комплект плакатов Расследование несчастных случаев на производстве. 
3. Комплект плакатов. Оказание первой помощи. 
4. СД. Первая доврачебная помощь. 

 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины  
ОП 02. «Электротехника» 

Цель и результаты изучения программы: Должен 
уметь: 
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические  схемы; 
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических цепей;  
 пускать и останавливать эксплуатируемое электрооборудование. 
Должен знать: 
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления  

проводников; 
 свойства постоянного и переменного электрического тока; 
 свойства последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 
 устройство и принцип действия трансформаторов; устройство и принцип действия 

выпрямительных устройств 
 

Тематический план 
 

№пп Наименование  темы Количество часов 

1. Электрические цепи постоянного тока 4 
2. Электрические цепи переменного тока 1 
3. Трансформаторы 1 

4. Электрические измерения и электроизмерительные  приборы 2 
5. Выпрямители 2 

 Всего часов 10 
 

Содержание тем 
 

Тема 1.Электрические цепи постоянного тока 
Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Источники и приемники 

электрической цепи постоянного тока. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. 
Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 
Электрическая проводимость. Резистор. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 
резисторов. Последовательное, параллельное  соединение  источников тока. Свойства. 

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Химическое действие электрического тока. 

 
Тема 2.Электрические цепи переменного тока 

Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая 
характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза 
синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, 
напряжения, тока. 

Тема 3. Трансформаторы 
Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. 
Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, 

напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. 
Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, специальные 

трансформаторы. 
 

Тема 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы 
 

Виды и методы электрических измерений. Классификация электроизмерительных приборов. 
Устройство электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения. Измерение мощности и 
электрической энергии.  Измерение  электрического  сопротивления. Схемы включения амперметров, 
вольтметров, ваттметров и омметров. 
 



Тема 5. Выпрямители 
Общие сведения о полупроводниковых приборах. Понятие об электронных устройствах. 

Устройство, назначение и принцип действия выпрямителей. Блок-схема выпрямительного 
устройства.  Принципиальные  схемы выпрямителей. 

 
Литература 

1. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учебное пособие для учреждений нач. проф. 
образования -М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 240с. 

2. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ учреждений СПО- 
М.:Издательский  центр  «Академия»,2010.-320с. 

Интернет-ресурсы:  
http://electrotechneka.narod . ru/elektricheski у tok . htm # 
http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/index    m.htm 
http://www.ph4s.ru/Ьook   elektroteh.html 
http://ru.wikipectia.orgl 

 
Профессиональный  цикл 

Рабочая программа профессионального модуля 
ПМ 01. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация аккумуляторов 

Программа профессионального модуля включает в себя программу междисциплинарного 
курса МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание, ремонт и  эксплуатация аккумуляторов 
и программу производственной практики ПП 0l .01. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический  опыт: 

технического обслуживания и ремонта аккумуляторов; эксплуатации  
аккумуляторов; 
обеспечения безопасных условий труда. 

 
Рабочая программа междисциплинарного  курса 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
аккумуляторов 

Программа курса разработана для реализации теоретической части программ 
профессиональной подготовки. По окончании изучения раздела курса проводится промежуточная 
аттестация обучающихся в форме зачета. Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение 
курса. 

В результате изучения  учебного курса обучающийся должен уметь: 
 выполнять правила технического  обслуживания аккумуляторов, готовить оборудование к 

ремонту; 
 соблюдать правила пожарной и электрической безопасности;  
 предупреждать и устранять неисправности  в работе аккумуляторов, 
 осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при ремонте аккумуляторов; 
 оценивать состояние техники безопасности, экологии при техническом обслуживании, 

ремонте и эксплуатации аккумуляторов; 
 проводить простые, средней сложности, сложные и особо сложные работы по ремонту, 

формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (3-5 
разряд); 

 выполнять капитальный ремонт зарядных агрегатов (5 разряд); 
определять качество электролита; 

 корректировать химический  состав электролита 
Должен знать: 
 устройство и назначение аккумуляторных батарей; 
 наименование основных материалов и реактивов аккумуляторного  производства правила 

технического  обслуживания; 
 правила хранения  кислот,  щелочей  и обращения  с ними,   способы  определения  их по 

внешнему виду и другим признакам; 
 свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; 

http://electrotechneka.narod/
http://ets.ifmo.ru/usolzev
http://www/
http://ru.wikipectia.orgl/


 правила электробезопасности  при работе с аккумуляторами; 
 наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов, 

приспособлений; 
 правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей; 
 назначение  и условия  применения  контрольно-измерительных  приборов для измерения 

напряжения элементов аккумуляторных  батарей; 
 правила подготовки к ремонту и ремонт аккумуляторов; 
 способы предупреждения и устранения неисправностей  в работе аккумуляторов; 

виды повреждений элементов аккумуляторных  батарей; 
 материалы, применяемые при ремонте аккумуляторных  батарей, правила приготовления  

электролитов; 
 правила ведения технической документации 

 
Тематический  план 

 
№ тем, 

разделов 
Наименование разделов, тем Количество часов 

Раздел 1. Устройство и эксплуатация аккvмvляторных  
батарей

20 

1.1. Устройство аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей.

8 

1.2. Материалы и реактивы аккумуляторного  
производства 

4 

1.3. Контрольно-измерительные  приборы , 
инструменты и приспособления при 
обслуживании  аккумуляторов

2 

1.4. Эксплуатация  аккумуляторных батарей. 6 

 Зачет по разделу  2 
 Всего часов 22 

 
Содержание тем 

Раздел 1. Устройство  и эксплуатация аккумуляторных  батарей 
Тема 1.1. Устройство аккумуляторов и аккумуляторных батарей 

 
Понятие электрического аккумулятора. Общее устройство аккумуляторов. Принцип действия 

аккумулятора. Заряд и разряд аккумулятора. Правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных 
батарей. Типы и область применения аккумуляторов. Марки аккумуляторов. Условные  обозначения  
на  аккумуляторах.  Характеристики  аккумуляторов.  Емкость  и зарядный ток аккумуляторов. 
Напряжение аккумуляторов. Эффект  памяти  аккумуляторов. Понятие об аккумуляторной батарее. 
Ресурс аккумуляторной  батареи.  Назначение аккумуляторных  батарей. Схемы включения 
аккумуляторов  для повышения мощности. 

Устройство аккумуляторов различных типов. Устройство герметичных  свинцово- кислотных 
необслуживаемых аккумуляторов.  Никель-кадмиевые  аккумуляторы.  Никель- металл-гидридные 
аккумуляторы. Литий - ионные аккумуляторы. Литий- полимерные аккумуляторы. Никель-цинковые 
аккумуляторы. Устройство, назначение,  принцип действия, область применения.  Особенности. 

Зарядное устройство для  аккумуляторов.  Назначение,  принцип  действия. 
Промьпnленные зарядные устройства. Зарядные и пуско-зарядные устройства аккумуляторов 
автомобиля. 

Понятие о стационарных аккумуляторных установках. 
 

Тема 1.2. Материалы и реактивы аккумуляторного производства 
 

Основные материалы и реактивы аккумуляторного производства. Понятие об электролитах. 
Виды электролитов. Свойства применяемых кислот, щелочей и  правила обращения с ними. Правила 
хранения кислот, щелочей и обращения с ними. Способы определения кислот и щелочей по внешнему 
виду и другим признакам. Уровень и плотность электролита в элементах аккумулятора. 



Приготовление растворов электролита. Подготовка дистиллированной  воды. 
Электроды аккумуляторов. Виды, устройство, назначение. 

Тема 1. 3. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и приспособления при 
обслуживании  аккумуляторов 

 
Контрольно-измерительные приборы, используемые при обслуживании аккумуляторов. 

Устройство. Вольтметры. Гидрометры. Назначение и условия применения контрольно- 
измерительных   приборов   для   измерения   напряжения   элементов   аккумуляторных   батарей. 
Приборы для определения плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов. 

Инструменты и приспособления для выполнения сборочно-разборочных и ремонтных работ. 
Коловорот с набором трубчатых сверл для высверливания отверстий в перемычках аккумуляторных 
батарей. Съемник для снятия крышек с аккумуляторов. Съемники для выемки блока электродов из 
аккумуляторов. Универсальный кондуктор для пайки полублоков электродов. Форма для отливки 
борнов аккумуляторных батарей различных типов. Тиски для опрессовки блока электродов. 
Оборудование для выполнения паяльных и сварочных работ. 
 

Тема 1.4. Эксплуатация аккумуляторных батарей 
 

Режимы работы аккумуляторных батарей. Режим постоянного подзаряда. Напряжение 
подзаряда. Установка аккумуляторов. Подключение аккумуляторов. Требования безопасности при 
работе с аккумуляторами. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей. Виды технического обслуживания аккумуляторных 
батарей: осмотры аккумуляторной батареи; профилактический контроль; профилактическое 
восстановление. Очистка аккумуляторов. Перечень работ при осмотре аккумуляторной батареи. 
Выявление дефектов. Ведение оперативных журналов. Периодичность осмотров аккумуляторных 
батарей. Документация на аккумуляторные батареи. Условия эксплуатации аккумуляторных батарей. 

Перечень работ при профилактическом контроле аккумуляторной батареи. Порядок разборки 
и сборки аккумуляторов. Правила обезжиривания аккумуляторных сосудов. 

Требования к аккумуляторным помещениям. Хранение аккумуляторов. Условия хранения 
аккумуляторов в жаркой и холодной среде. Транспортировка аккумуляторов. 
Особенности эксплуатации и обслуживания аккумуляторов для автомобиля. 

Требования безопасности при эксплуатации аккумуляторов и аккумуляторных батарей. 
Подготовка персонала к работе с аккумуляторными установками. Порядок допуска персонала к 
работе. Правила технической эксплуатации аккумуляторных установок. 
Утилизация аккумуляторов. Переработка аккумуляторов. Охрана окружающей среды. 

Зачет по разделу. Материалы к зачету разрабатывает преподаватель. 
 

Литература 
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1. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: Ч.1 : учебник для нач. проф. 

образования - М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 368с. 
2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: уч. пособие для учрежд. 

нач.проф. образования - М. :Издательский  центр «Академия», 2013. - 416с. 
3. Нестеренко  В.М.  Технология  электромонтажных  работ:  уч.пособие  для  учр. нач.проф. образ. 

-М.- Издательский центр «Академия», 2014. - 592с. 
4. Журавлева  Л.В.  Электроматериаловедение: учебник  для  нач.  проф. образования- М.: 
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Дополнительные  источники. 
 
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Издательство  

НЦЭНАС, 2005-304с. 
2. П68.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом 
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Интернет-ресурсы 
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Рабочая программа 
ПП 01.01. Производственная практика  

Пояснительная записка 
Рабочая программа производственной практики составлена в целях реализации практической 

части профессионального модуля. Структура тематического плана производственной практики 
предусматривает поэтапное выполнение практических работ в зависимости от программы и уровня 
подготовки обучающихся: при профессиональной подготовке обучающихся во время практики 
отрабатываются темы 1-3,7. 

В результате изучения программы производственной практики обучающиеся должны 
иметь практический опыт: 

технического  обслуживания и ремонта аккумуляторов; эксплуатации  аккумуляторов; 
обеспечения безопасных условий труда; 

 
Тематический план 

 
№ п/п Наименование тем профессиональная 

подготовка  
(1-2 разряд) 

повышение 
квалификации  

(3-5 разряд)
1. Вводный инструктаж. Инструктаж по 

безопасности труда. 
8 4 

2. Выполнение  разборочно-сборочных  работ 16  
3. Техническое обслуживание и ремонт 

аккумуляторов и аккумуляторных батарей
16  

4. Выполнение простых и средней сложности 
работ по ремонту аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей различных типов и 
емкостей. (3-й разряд) 

- 16 

5. Выполнение сложных работ по ремонту и 
формовке аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей различных типов и емкостей (4-й 
разряд) 

- 16 

6. Выполнение особо сложных работ по ремонту, 
формовке аккумуляторов и аккумуляторных
батарей разных типов и емкостей  (5-й разряд) 

- 16 

7. Самостоятельное выполнение работ в 
качестве аккумуляторщика (1-5 разряд).

16 8 

 Выполнение квалификационной  работы. 8 4
 Всего часов 64 62 

 
Содержание тем 

Тема 1. Вводный инструктаж. Инструктаж по безопасности труда 
Безопасность труда и ПБ на предприятии. Правила внутреннего распорядка на предприятии. 

Организация пожарной безопасности на предприятии. Промышленная санитария на предприятии. 
Рабочее время и время отдыха на предприятии. 

 
Тема 2. Выполнение разборочно-сборочных работ 

Техника безопасности при выполнении разборочно-сборочных работ аккумуляторов. 
Инструменты и приспособления для выполнения разборочно-сборочных работ. Приемы 
выполнения   разборочно-сборочных  работ аккумуляторов и аккумуляторных батарей. 

Разборка и сборка аккумуляторов всех типов. Разборка и сборка аккумуляторов, 
обезжиривание аккумуляторных сосудов, фильтрация, подготовка дистиллированной воды и 
обслуживание оборудования зарядных станций под руководством аккумуляторщика более высокой 
квалификации.  

http://ru.wikipedia.org/
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Тема 3.Техническое обслуживание и ремонт  аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
 

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании и ремонте аккумуляторов. 
Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду. Очистка, промывка и протирка аккумуляторных 
сосудов. Зачистка заусенцев и наплывов после пайки у пластин  соединительных полос и 
наконечников. Перемещение бутылей с кислотой, электролитом, дистиллированной водой, банок 
с едким калием в пределах рабочего места. Обслуживание оборудования зарядных станций 
(агрегатов). Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов. Замена резиновых 
клапанов на пробках, заготовка прокладок. Измерение напряжения отдельных элементов 
аккумуляторных батарей. Пайка соединений аккумуляторных батарей. Определение плотности и 
уровня электролита в элементах аккумуляторов. Приготовление раствора щелочи из 
кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре. 
Закрытие шнуром щелей между крышками и сосудами и заливка их разогретой мастикой. 
Заливка и доливка банок дистиллированной водой и электролитом. Замена отдельных банок и 
обмазывание их мастикой. Ведение записей по эксплуатации зарядных станций (агрегата). 

 
Тема 4. Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (3-й разряд) 
 

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании и ремонте аккумуляторов Приведены 
примеры работ (в соответствии с ЕТКС). Освоение приемов выполнения простых и средней 
сложности работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и 
емкостей; выявления повреждений элементов батарей и их устранение; текущего ремонта 
зарядных агрегатов; смены электролита и сепарации в аккумуляторных батареях. Освоение 
приемов работы по заготовке колодок и прокладок; отливке свинцовых соединительных полос и 
наконечников; установке в сосуды подпорных стекол и свинцовых прокладок; установке крышек 
блок-сосудов с припайкой перемычек. Освоение приемов приготовления электролита по 
установленной рецептуре; монтажа и демонтажа элементов аккумуляторных батарей с 
выправкой соединительных деталей; удаления шлама из элементов работающих батарей. 
Освоение приемов выполнения работ, предусмотренных инструкцией по вводу аккумуляторов в 
эксплуатацию. 

 
Тема 5. Выполнение сложных работ по ремонту и формовке аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей различных типов и емкостей (4-й разряд) 
 

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании и ремонте аккумуляторов Приведены 
примеры работ (в соответствии с ЕТКС). Выполнение сложных работ по ремонту и формовке 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. Средний ремонт 
зарядных агрегатов. Регулирование напряжения и силы тока при заряде. Определение и 
устранение повреждений аккумуляторных батарей.  Обслуживание машинного привода, ртутного 
выпрямителя, токораспределительного щита. Испытание аккумуляторных батарей. Определение 
пригодности аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации. Пригонка междуэлементных 
соединений. Определение качества электролита. Подготовка и оформление технической 
документации до и после проведения ремонта аккумуляторов и батарей. 

 
Тема 6. Выполнение особо сложных работ по ремонту, формовке аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей разных типов и емкостей (5-й разряд) 
 

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании и ремонте аккумуляторов. 
Приведены примеры работ (в соответствии с ЕТКС). Выполнение особо сложных работ по 
ремонту, формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных типов и емкостей. Выбор 
режима формовки и заряда аккумуляторных батарей. Составление расчетов схем соединения 
аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и 
напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата. Ревизия и испытание всех типов 
судовых стационарных и переносных аккумуляторов. Определение объема ремонта 
дистилляторов. Корректирование химического состава электролита. Подформовка отстающих 
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элементов. Капитальный ремонт зарядных агрегатов. Производство паяльных работ на 
водородных аппаратах. Составление схемы отключения отдельных элементов для ремонта 
батарей, находящихся под напряжением. Ведение учета и технической документации по 
обслуживанию и ремонту оборудования и аппаратуры зарядных станций. 

 
Тема 7. Самостоятельное выполнение работ в качестве аккумуляторщика 

(сложность работ 1-5 разряда) 
 

Требования безопасности при выполнении работ в  качестве аккумуляторщика. 
Инструкция по ОТ аккумуляторщиков. 

Выполнение работ, характерных для предприятия, под наблюдением 
квалифицированного работника более высокой квалификации. 

 
 

Квалификационная работа. Выполняется в условиях предприятия на оборудовании 
предприятия. Сложность выполнения работы зависит от образовательной программы 
(профессиональная подготовка, повышение квалификации). Результаты выполнения работы 
заносятся в дневник учета производственной практики, производственную характеристику. 
Руководители работ дают рекомендации по присвоению квалификационного разряда. 
 

Квалификационный экзамен. Проводится в образовательном учреждении 
квалификационной комиссией учреждения. На экзамене проводится проверка теоретических 
знаний и результаты выполнения квалификационной работы. Рассматриваются дневники 
учета прохождения производственной практики. По результатам сдачи экзамена комиссия 
выносит решение о присвоении квалификации по профессии «Аккумуляторщик». 

 
Контрольно-оценочные  средства 

 
Экзаменационные билеты разработаны для проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших полный курс обучения по программам профессиональной 
подготовки и программ повышения квалификации. Билеты включают в себя вопросы по 
общепрофессиональным дисциплинам «Охрана труда», «Электротехника» и 
междисциплинарному курсу «Устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов 
и аккумуляторных батарей». 
 

Экзаменационные  билеты 
для проведения итоговой аттестации обучающихся после освоении 

программы профессиональной подготовки (1-2 разряд) 
Билет № 1 

1. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 
2. Устройство, назначение аккумуляторов. 
3. Виды ремонтов аккумуляторов. 
4. Требования безопасности при работе с аккумуляторами. 

Билет № 2 
1. Электрические параметры аккумуляторов. Единицы измерения. 
2. Виды аккумуляторов. 
3. Типичные неисправности аккумуляторов. 
4. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 
Билет №3 

1.  Элементы электрической цепи. Полная цепь. Участок цепи. Узел, ветвь цепи. 

2. Емкость аккумулятора и аккумуляторной  батареи. 
3. Порядок разборки  аккумуляторов. 
4. Действие электрического тока на организм человека. 

Билет № 4 



 

1. Основные материалы и реактивы аккумуляторного производства. 
2. Особенности эксплуатации   и обслуживания аккумуляторов   для автомобиля. 
3. Схемы монтажа и установки аккумуляторных батарей. 
4. Виды инструктажей по охране труда. 

Билет № 5 
1. Понятие об электролитах. Виды электролитов. 
2. Классификация  аккумуляторов. 
3. Эксплуатация  аккумуляторов.  Требования. 

4. Поражающие факторы электрического тока. Оказание первой доврачебной медицинской 
помощи. 

Билет № 6 
1. Понятие об аккумуляторной батарее. Ресурс аккумуляторной батареи. Назначение 

аккумуляторных батарей. 
2.  Порядок технического обслуживания аккумуляторов.  
3.  Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду. 
4.  Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщиков. Структура. 

Билет № 7 
1. Устройство герметичных  свинцово-кислотных  необслуживаемых   аккумуляторов. 
2. Инструменты и приспособления для разборочно-сборочных работ при ремонте 

аккумуляторов. 
3. Зарядное устройство для аккумуляторов. Назначение, принцип действия. 
4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в аккумуляторных 

электроустановках. 
Билет № 8 

1.   Литий - ионные аккумуляторы. Особенности устройства. Назначение, применение. 
2.  Способы соединения аккумуляторов в аккумуляторной батарее. Свойства. 
3. Правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей. 
4.   Характер действия электрического тока на организм человека. 
 

Билет № 9 
1. Никель-кадмиевые аккумуляторы. Устройство, назначение, принцип действия, область 

применения. 
2. Диагностика состояния аккумуляторной  батареи.   Инструменты для 

проведения диагностики  аккумуляторной  батареи. 
3. Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей. 
4. Несчастные случаи на производстве. Классификация. 

Билет № 10 
1. Никель - металл- гидридные аккумуляторы.   Устройство, назначение, принцип 

действия, область  применения. 
2. Перечень работ при осмотре аккумуляторной батареи. 
3. Инструменты и приспособления для выполнения разборочно-сборочньrх работ. 
4.  Порядок допуска персонала к работе с аккумуляторными установками. 

Билет № 11 
1.  Основные физические  и  химические свойства  кислот,  щелочей, свинца,  красок, 

применяемых в аккумуляторном производстве. 
2.  Контрольно-измерительные приборы, используемые при обслуживании аккумуляторов. 
3. Пайка соединений  аккумуляторных  батарей.  Оборудование,  материалы для  пайки, 

правила паяния. 
4. Меры оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, отравлениях. 

Билет № 12 
1. Определение  плотности  и уровня  электролита  в элементах  аккумуляторов. Порядок. 

Приборы. 
2. Хранение и транспортировка аккумуляторов. 
3. Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей. 
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4. Первая помощь при кровотечении. 
Билет № 1З 

1. Приготовление раствора щелочи из кристаллического каустика или концентрированного 
раствора по установленной рецептуре 

2. Виды повреждений элементов аккумуляторных батарей. 
3. Принцип действия аккумуляторов. 
4. Первая помощь при ранениях, переломах, вывихах, ушибах. 

Билет №14 
1. Электроды аккумуляторов. Виды, устройство, назначение. 
2. Утилизация аккумуляторов. Требования к утилизации. 
3. Выявление повреждений элементов батарей и их устранение. 
4. Виды инструктажей по охране труда. 

Билет № 15 
1. Литий- полимерные аккумуляторы. Устройство, назначение, применение. 
2. Порядок разборки и сборки аккумуляторов. 
3. Наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов, 

приспособлений при обслуживании аккумуляторных батарей. 
4. Индивидуальные средства защиты аккумуляторщика. 

Билет № 16 
1. Правила и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей. 
2. Методы измерения сопротивления изоляции после ремонтов. 
3. Правила подготовки аккумуляторов к ремонту. 
4. Категории помещений по опасности поражения электрическим током. 

Билет № 17 
1. Правила измерения напряжения отдельных элементов аккумуляторных батарей. 
2. Свойства применяемых кислот и щелочей. Правила обращения с ними. 
3. Неисправности аккумуляторных батарей. Ревизия, проверка. 
4. Индивидуальные средства защиты при эксплуатации аккумуляторных установок. 

 



 


