


1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы профессиональной подготовки аккумуляторщика: получение 

профессиональных компетенций для овладения безопасными методами и приемами выполнения 

работ аккумуляторщика. 

1.2.Характеристика квалификации: 

Область квалификации – Оперативная эксплуатация и обслуживание аккумуляторного 

оборудования. 

 

Объекты квалификации: 

- аккумуляторные батареи;  

- электролит;  

- измерительные приборы;  

- индивидуальные средства защиты;  

- нормативная и техническая документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

- Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы 

аккумуляторного оборудования. 

- Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию аккумуляторного 

оборудования. 

- Надзор за проведением ремонта аккумуляторных батарей 

- Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на 

производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе аккумуляторного 

оборудования 

1.3.Планируемые результаты обучения. 

 

Трудовая 

функция 

Выполнение простых и средней сложности работ по 

ведению заданного режима работы 

аккумуляторного оборудования 

Код A/01.3 
Уровень  

квалификации 
3 

 

Трудовые 

действия 

Проведение текущих осмотров аккумуляторных батарей 

Контроль и поддержание плотности и температуры электролита 

Необходимые 

умения 

Измерять температуру электролита в элементах аккумуляторных батарей 

Измерять плотность электролита 

Необходимые 

знания 

Основы электротехники 

Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, дистилляторов и 

зарядного оборудования 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей 

Требования охраны труда при эксплуатации аккумуляторных батарей 

Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных 

батарей 



 

 

Трудовая 

функция 

Выполнение простых и средней сложности работ по 

техническому обслуживанию аккумуляторного 

оборудования 

Код A/02.3 
Уровень  

квалификации 
3 

 

Трудовые 

действия 

Проверка целостности сосудов и уровня электролита в них 

Проверка чистоты сосудов, отсутствия окислов и нагревов в местах соединения клемм, шин с 

наконечниками, состояния пластин, наличия (уровня) и характера шлама 

Восстановление уровня электролита в аккумуляторных батареях 

Подготовка электролита для аккумуляторных батарей с проведением необходимых анализов 

на плотность 

Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных 

деталей 

Очистка пластин элементов аккумуляторных батарей 

Зарядка переносных аккумуляторных фонарей 

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков 

Необходимые 

умения 

Измерять плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей 

Откачивать шлам из банок различными способами 

Доливать электролит в аккумуляторные батареи 

Устранять примеси из электролита различными методами 

Устранять сульфатации пластин элементов различными методами 

Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ 

Необходимые 

знания 

Основы электротехники 

Назначение и устройство аккумуляторных батарей и зарядных устройств 

Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот и правила обращения с 

ними 

Правила приготовления электролита 

Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных 

батарей 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей 

Требования охраны труда при эксплуатации  аккумуляторных батарей 

Правила соединения пластин и их полярность 

Способы откачки шлама из банок 

Методы устранения примесей из электролита 

Методы устранения сульфатации пластин элементов 

Характерные неисправности и повреждения пластин, признаки сепарации элементов 

аккумуляторных батарей, способы определения и устранения дефектов 

Способы разряда, формовки, ремонта аккумуляторных батарей электрокар и 



электропогрузчиков 

 

 

Трудовая 

функция 

Выполнение работ всех видов сложности по 

ведению заданного режима работы 

аккумуляторного оборудования 

Код B/01.4 
Уровень  

квалификации 
4 

 

Трудовые 

действия 

Проведение текущих осмотров аккумуляторных батарей 

Контроль и поддержание плотности и температуры электролита 

Контроль и поддержание заданных параметров напряжения на контрольных элементах, 

напряжения на шинах, тока подзаряда основных и вспомогательных элементов 

Контроль сопротивления изоляции щита постоянного тока 

Отбор проб электролита 

Включение-отключение вентиляции в зависимости от режима работы аккумуляторной батареи 

и температуры помещения 

Необходимые 

умения 

Измерять плотность и температуру электролита в элементах аккумуляторных батарей 

Измерять температуру в помещениях аккумуляторных батарей 

Измерять напряжение на элементах аккумуляторных батарей 

Измерять сопротивление изоляции щита постоянного тока 

Производить отбор проб электролита 

Включать и отключать вентиляцию в помещениях аккумуляторных батарей 

Необходимые 

знания 

Основы электротехники 

Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, дистилляторов и 

зарядного оборудования 

Схемы монтажа и территориальное расположение аккумуляторных батарей 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей 

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей 

Устройство и принцип работы используемых контрольно-измерительных приборов и 

инструментов 

Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот 

Электрические схемы щитов постоянного тока 

Правила ведения документации 

 

Трудовая 

функция 

Выполнение работ всех видов сложности по 

техническому обслуживанию аккумуляторного 

оборудования 

Код B/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Проверка целостности сосудов и уровня электролита в них 

Проверка чистоты сосудов, отсутствия окислов и нагревов в местах соединения клемм, шин с 

наконечниками, состояния пластин, наличия (уровня) и характера шлама 



Проверка исправности вентиляции и отопления 

Промывание пробок элементов аккумуляторных батарей 

Восстановление уровня электролита в аккумуляторных батареях 

Подготовка электролита для аккумуляторных батарей с проведением необходимых анализов 

на плотность 

Очистка пластин элементов аккумуляторных батарей 

Проведение уравнительных зарядов аккумуляторных батарей 

Проведение контрольных разрядов-зарядов аккумуляторных батарей 

Устранение неисправностей в работе аккумуляторных батарей 

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков 

Необходимые 

умения 

Находить и устранять короткие замыкания в элементах 

Выводить отдельные элементы из работающей цепи 

Измерять плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей 

Откачивать шлам из банок различными способами 

Доливать электролит в аккумуляторные батареи 

Устранять примеси из электролита различными методами 

Устранять сульфатации пластин элементов различными методами 

Промывать пробки элементов аккумуляторных батарей 

Измерять напряжение на элементах аккумуляторных батарей 

Производить заряд, формирование и разряд аккумуляторных батарей различными способами 

Производить подзарядку отстающих элементов различными методами 

Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ 

Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ 

Вести техническую документацию 

Необходимые 

знания 

Основы электротехники 

Назначение и устройство аккумуляторных батарей и зарядных устройств 

Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот 

Устройство и принцип работы используемых контрольно-измерительных приборов и 

инструментов 

Правила эксплуатации аккумуляторных батарей 

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей 

Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах аккумуляторных батарей 

Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи 

Способы откачки шлама из банок 

Методы устранения примесей из электролита 



Методы устранения сульфатации пластин элементов 

Характерные неисправности и повреждения пластин, признаки сепарации элементов 

аккумуляторных батарей, способы определения и устранения дефектов 

Способы разряда, формовки, ремонта аккумуляторных батарей электрокар и 

электропогрузчиков 

Назначение фидеров, питающихся от щита постоянного тока 

Способы заряда, формирования и разряда аккумуляторных батарей 

Нормы напряжения и другие технологические показатели при различных режимах 

эксплуатации аккумуляторных батарей 

Методы и схема подзарядки отстающих элементов 

Электрические схемы щитов постоянного тока 

График обходов и профилактических работ на электротехническом оборудовании 

 

Трудовая 

функция 

Надзор за проведением ремонта аккумуляторных 

батарей 
Код B/03.4 

Уровень  

квалификации 
4 

 

Трудовые 

действия 

Информирование оперативного руководства о выявлении неисправностей аккумуляторного 

оборудования, которые требуют устранения силами ремонтного персонала 

Подготовка рабочего места для проведения ремонтных работ на аккумуляторных батареях 

Контроль проведения ремонтных работ на аккумуляторных батареях ремонтным персоналом 

Испытание аккумуляторных батарей после проведения ремонтных работ 

Необходимые 

умения 

Определять характер неисправностей в работе аккумуляторных батарей и объем 

требующегося ремонта 

Составлять схему отключения отдельных элементов для ремонта батарей, находящихся под 

напряжением 

Выводить отдельные элементы из работающей цепи 

Необходимые 

знания 

Нормы напряжения и другие технологические показатели при различных режимах 

эксплуатации, заряда и разряда аккумуляторных батарей 

Методы определения и устранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных 

батарей 

Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда при 

проведении ремонтных работ на аккумуляторном оборудовании 

Порядок испытания и ввода аккумуляторных батарей в работу 

 

 

Трудовая 

функция 

 

Профилактическая работа по предотвращению 

несчастных случаев и профзаболеваний на 

производстве, аварий, пожаров, технологических 

нарушений в работе аккумуляторного оборудования 

Код B/04.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Проверка наличия, укомплектованности и исправного состояния первичных средств 

пожаротушения рабочих мест 

Проверка и поддержание чистоты стеллажей, пола и стен 



Уборка рабочего места 

Содержание средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, 

механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии 

Повышение квалификации: изучение руководящих технических и информационных 

документов по эксплуатации электрической части электрооборудования, изучение и 

применение передовых методов труда и опыта новаторов в энергетике 

Изучение основных способов защиты при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты 

Контроль соблюдения правил, инструкций, обеспечивающих безопасность работающих, 

сохранность и исправность оборудования 

Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, проявлении признаков 

профессиональных заболеваний, а также о возгораниях или возникновении аварийной 

ситуации 

Применение спецодежды и средств индивидуальной защиты 

Соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

Необходимые 

умения 

Выполнять меры предосторожности при обслуживании аккумуляторного оборудования и 

работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим 

оборудованием 

Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с 

электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами 

Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения 

Оказывать первую помощь при несчастном случае 

Необходимые 

знания 

Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте аккумуляторщика 

Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации 

аккумуляторного оборудования 

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности 

Инструкции по гражданской обороне 

Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой 

помощи при несчастных случаях на производстве 

Должностная и производственные инструкции, инструкции по охране труда аккумуляторщика 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1. Выполнять работы по ведению заданного режима работы аккумуляторных батарей. 

ПК.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей. 

ПК.3. Выполнять профилактические работы по предотвращению несчастных случаев и 

профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе 

аккумуляторного оборудования. 

 

1.4. Категория слушателей: к обучению по программе профессиональной подготовки  

аккумуляторщика допускаются лица любого возраста, в том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 



1.5. Нормативный срок обучения: 72 часа. 

  

1.6.Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

В
се

го
 

Всего(часов) 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ау
д

и
то

р
н

о
 

в
 т

.ч
. 

д
и

ст
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ц
и

о
н

н

о
 

ПМ.01 Технология выполнение работ аккумуляторщика   32 32 (32)   

ПО.01 Практическое  обучение  32   16 16 

ИА Итоговая аттестация. 8 8 (8)   

 Всего часов: 72 40 (40) 16 16 

 

2.2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

В
се

го
 

Всего (часов) 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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н

я
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я 
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м
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д
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в
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.ч
. 

д
и
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ц
и

о
н

н
о

 

ПМ.01 Технология выполнения работ аккумуляторщика   32 32 (32)   

Тема 1 Основы электротехники 4 4 (4)   

Тема 2 Основы материаловедения 4 4 (4)   

Тема 3 Специальная технология 20 20 (20)   

Тема 4 Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность, 

электробезопасность. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

4 4 (4)   

ПО.00 Практическое  обучение  32   16 16 

ПО.01 Освоение операций и приемов работ, выполняемых 

аккумуляторщиком 

16   16  

ПО.02 Самостоятельное выполнение работ 

аккумуляторщиков 

16    16 

ИА Итоговая аттестация. 8 8 (8)   

 Консультация 4 4 (4)   



 Экзамен 4 4 (4)   

 Всего часов: 72 40 (40) 16 16 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

И
н

д
ек
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

В
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ПМ.01 Технология выполнения работ аккумуляторщика   32 32 (32)    

Тема 1 Основы электротехники 4 4 (4)   2,3 

 Электронная теория строения веществ. Электрическое поле.  

Общее понятие об электронной теории строения веществ. Электрические заряды и их 

взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал. Электрическая 

емкость, единица измерения. 

Электрический ток.  

Электрический ток, единицы измерения. Проводники и диэлектрики. 

Полупроводники. Электрическое сопротивление, единицы измерения. 

Химические источники тока.  

Химические источники тока. Электрический ток в жидкостях (электролитах). 

Гальванические  элементы и аккумуляторы, их соединение в батареи.  Маркировка. 

Магнитное поле.  

Общие сведения о магнитном поле. Магнитное поле проводника с током. Понятие о 

магнитной индукции. 

Переменный ток. Трехфазный ток.  

Переменный ток. Получение переменного тока. Графическое изображение 

переменного тока.  Период, частота, амплитуда, фаза. Сдвиг фаз. Действующее 

значение тока и напряжения. Понятие о трехфазном токе. 

 

      

 



 Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного тока. 

Трансформаторы и автотрансформаторы, их назначение и принцип действия. 

Выпрямление переменного тока. Общие сведения об электрических машинах 

постоянного и переменного тока. 

Электроизмерительные приборы. Электроизмерительные приборы для измерения 

силы тока, напряжения, мощности и энергии. Измерение сопротивления. Омметр. 

Мегометр. 

      

Тема 2 Основы материаловедения 4 4 (4)   2,3 

 Назначение и классификация материалов 

Назначение и классификация материалов, применяемых в производстве и при 

ремонте аккумуляторов. Основные физико-химические, механические, 

электротехнические и технологические свойства материалов. 

Цветные металлы и их сплавы 

Основные физико-химические свойства свинца, кадмия, сурьмы, серебра, цинка, 

их применение для изготовления и ремонта аккумуляторов. Меры безопасности при 

работе со свинцом и его окислами. 

 Монтажные и обмоточные провода 
Монтажные и обмоточные провода полиуретановым и другими покрытиями. 

Провода с комбинированным покрытием. Марки, основные достоинства и недостатки, 

технологические свойства и применение монтажных проводов. 

Электроизоляционные и вспомогательные материалы 

Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных материалов, 

их физические и электрические свойства, применение при изготовлении 

аккумуляторов. 

Вспомогательные материалы и клеи, применяемые в аккумуляторах. 

Пасты, замазки, мастики. 

Коррозия металлов. Покрытия. 

Сущность коррозии металлов. Виды коррозии - химическая и электрическая. 

Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии. 

Покрытия. Классификация покрытий. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Примеры 

использования металлических, химических, лакокрасочных покрытий в 

аккумуляторах. 

 

      



 Пластмассы. Резина 

Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте аккумуляторов. 

Классификация пластмасс на термореактивные и термопластичные. 

Резина, применяемая при изготовлении и ремонте аккумуляторов. Основные 

свойства резиновых материалов, отдельные марки. 

 Кислоты и щелочи 

Кислоты, щелочи, применяемые при эксплуатации аккумуляторов. Основные 

свойства кислот и щелочей. Меры безопасности при работе с ними. 

 

      

Тема 3 Специальная технология 20 20 (20)   2,3 

 Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей. 

Виды, типы, технические характеристики свинцовых и щелочных аккумуляторов. 

Назначение, устройство и особенности конструкции свинцовых аккумуляторов. 

Принцип работы свинцового аккумулятора. 

Назначение, устройство, особенности конструкции щелочных аккумуляторов. 

Принцип работы щелочного аккумулятора. 

Электрические параметры аккумуляторов (электродвижущая сила, внутреннее 

сопротивление, напряжение, емкость, зарядный и разрядный ток). 

Химические реакции, происходящие при зарядке и разрядки в аккумуляторе. 

Изменение потенциала электродов при разрядке и зарядке. 

Система обозначения аккумуляторов разных видов. Действующие ГОСТы и 

стандарты на аккумуляторном производстве. 

Свойства электролитов. 
Свойства применяемых кислот в свинцовых аккумуляторах. 

Серная кислота, раствор серной кислоты, примеси в электролите. 

Свойства дистиллированной воды и способы ее получения. Назначение, 

устройство и принцип действия дистилятора. 

Правила пользования таблицей для определения количества серной кислоты, 

дистиллированной воды, количества раствора нужной плотности. Разбавление 

растворов серной кислоты по заданной рецептуре. 

Концентрация электролита для свинцовых аккумуляторов различного 

назначения. Зависимость электрического сопротивления растворов серной кислоты от 

температуры. 

 

      

 



 Свойства применяемых щелочей в щелочных аккумуляторах и правила 

обращения с ними. Электролиты для щелочных аккумуляторов. Едкий калий – 

физические и химические свойства. Примеси карболитов (ползучих солей) в 

щелочных аккумуляторах. Особенности приготовления раствора щелочи из 

кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной 

рецептуре. Правила пользования таблицей приготовления щелочного электролита из 

концентрированного раствора единого калия. 

Температура замерзания электролита разной концентрации. 

Способы определения кислот, щелочей по внешнему виду и другим признакам. 

Правила хранения и транспортировки кислот, щелочей и обращения с ними. 

Режимы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей. 

Устройство и принцип работы зарядного устройства. 

Правила и режимы заряда аккумуляторных батарей. 

Способы заряда аккумуляторных батарей: заряд при постоянной силе тока, заряд 

при постоянном напряжении. Основные признаки окончания заряда свинцовых 

аккумуляторов: газовыделение, постоянство напряжения и потенциалов электродов, 

постоянство плотности электролита. Схема подключения зарядного агрегата к 

аккумуляторной батареи. Техническая характеристика зарядного агрегата. 

Виды электрических испытаний аккумуляторов, емкостные испытания, 

испытания на срок службы. Схема разряда на постоянное сопротивление и при 

постоянной силе тока в цепи. 

Понятие о номинальной гарантированной и остаточной емкости. Конечное 

разрядное напряжение. Потенциалы электродов в конце заряда и разряда. 

Изменение плотности и температуры электролита при заряде и разряде. 

Саморазряд аккумуляторных батарей и его причина. Влияние примесей в электролите 

на саморазряд свинцовых аккумуляторов. Контрольно-измерительные приборы для 

измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей, плотности, уровня 

электролита. 

Правила хранения аккумуляторных батарей. 

Электромонтажные работы. 

Электромонтажные работы, выполняемые аккумуляторщиком при сборке и 

обслуживании аккумуляторных батарей. Назначение инструментов и материалов, 

используемых при электромонтажных работах. Последовательность выполнения работ 

при пайке и лужении. Припои и флюсы. Принцип работы паяльной машины. 

 

      



  Эксплуатация аккумуляторных батарей и подготовка к ремонту. 

Общие правила эксплуатации аккумуляторных батарей. Подготовка 

сухозаряженных батарей. Подготовка аккумуляторных батарей, требующих 

проведения первой зарядки и отремонтированных батарей. Особенности эксплуатации 

аккумуляторных батарей. 

Значение стартерных режимов для эксплуатации аккумуляторов на автомобилях. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей на электротранспорте. Эксплуатация 

аккумуляторных батарей при изменении температурного режима. 

Способы разборки и сборки аккумуляторов всех типов, подготовка 

аккумуляторов к ремонту. 

 

 

      

Тема 4 Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность, электробезопасность. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

 

4 4 (4)    

 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность. 

Трудовой кодекс. 

Общие сведения о нормативных документах по безопасности труда. 

Роль и значение государственного надзора, технических инспекции труда и 

внутриведомственного контроля за соблюдением норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в электроустановках в электрических 

сетях. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. 

Основные системы пожарной защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. 

Пожарная безопасность на территории предприятия и в цехе. Правила поведения  

при  пожаре.  Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Включение 

стационарных огнегасительных установок. Ликвидация пожара имеющимися в цехе 

средствами пожаротушения. Типы огнетушителей, их устройство. Правила 

применения пенных и углекислотных огнетушителей при различных видах загорания. 

Правила пользования кислотами и щелочами.  

Правила пользования эмульсиями, маслами и моющими средствами. Причины 

самовозгорания промасленных материалов, ветоши и др. Меры предупреждения от 

самовозгорания. Инструкции по противопожарному режиму. Действия 

обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственных 

установок, машин и аппаратов, а также при обнаружении очага пожара. 

 

      



 Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь 

пострадавшим при пожаре. Оказание помощи пожарным подразделениям. 

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие 

электрического тока на организм. Виды электротравм. 

Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь при 

термоожогах и обморожениях. Первая помощь при химических ожогах и отравлении. 

Охрана окружающей среды. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства 

и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей 

среды (экономия энергии и ресурсов). 

Нормативы по удельному весу потребления ресурсов на единицу продукции. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Оценка технологий и технических средств на экологическую приемлемость. 

Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 

Отходы производства. 

Задачи производственной санитарии.  
Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Общие 

понятия о вредных производственных факторах. Предельно допустимые значения 

вредных факторов. Требования и нормы по видам опасных и вредных 

производственных факторов в стандартах системы безопасности труда.  

Основные мероприятия по улучшению условий труда  (технические и 

организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).  

Промышленное освещение. Роль освещения в общей системе мероприятий по 

охране труда. Естественное и искусственное освещение. Основные светотехнические 

величины, системы освещения, источники света, светильники общего и местного 

освещения.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к средствам защиты. 

Одежда. Спецодежда, спецобувь. Средства защиты рук, головы, глаз, лица, органов 

дыхания. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Первая помощь пострадавшему. Электротравмы. Механические травмы. Термические 

ожоги. Ожоги кислотами, щелочами. Отравления. Травмы глаз. 

 

      



ПО.00 Практическое  обучение  32   16 16  

ПО.01 Освоение операций и приемов работ, выполняемых аккумуляторщиком 16   16  2,3 

 Освоение операций и приемов работ, выполняемых аккумуляторщиком 2-го 

разряда. 

Инструктаж по безопасности труда.  Организация рабочего места по ремонту 

аккумуляторов. 

Выполнение работ по вскрытию, разборке, сборке аккумуляторов, промывке, очистке, 

обезжириванию, протирке аккумуляторных сосудов. Подготовка аккумуляторов к 

заряду, расчет метода заряда, проведение контроля заряда. 

Включение и выключение дистиллятора. 

Обслуживание оборудования зарядных агрегатов. Изучение инструкций по 

эксплуатации зарядных агрегатов. Работа с выпрямительными устройствами, 

элементами коммутации. 

Ведение записей по эксплуатации зарядных станций 

      

ПО.02 Самостоятельное выполнение работ аккумуляторщиков 16    16 2,3 

 Выполнение всех видов работ аккумуляторщика 2-го разряда согласно инструкциям и 

технологической документации. 

Все работы выполняются самостоятельно под руководством мастера (инструктора) 

производственного обучения. 

Квалификационная работа 

      

ИА Итоговая аттестация  (экзамен) 8 8     

 Консультация 4 4     

 Зачет 4 4     

 Всего часов: 72 40 (32) 16 16  

 

 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

программы профессиональной подготовки аккумуляторщика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для теоретического обучения нужен учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- учебно-методические пособия, плакаты, макеты, образцы; 

- технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

- экран. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. ТИ Р М-011-2000 Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщиков  

ТИ Р от 17 марта 2000 года №М-011-2000 

2. РД 31.82.18-83 Типовая инструкция по безопасности труда для аккумуляторщика, 

выполняющего техническое обслуживание и ремонт тяговых и стартерных аккумуляторных 

батарей  

РД от 01 июня 1984 года №31.82.18-83 

3. ИПБОТ 325-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда для 

аккумуляторщика  

ИПБОТ от 01 января 2008 года №325-2008 

4. Инструкция по охране труда для аккумуляторщика  

Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 19 мая 2004 года 

5. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и 

другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для 

портативного применения  

ГОСТ Р от 27 декабря 2007 года №МЭК 61960-2007 

6. ГОСТ Р МЭК 61430-2004 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Методы испытаний 

функционирования устройств, предназначенных для уменьшения взрывоопасности. Свинцово-

кислотные стартерные батареи  

ГОСТ Р от 09 марта 2004 года №МЭК 61430-2004 

7. ТОИ Р-01-003-97 Типовая инструкция по охране труда при зарядке аккумуляторных батарей  

Приказ Госкомпечати России от 15 октября 1997 года №108  

ТОИ от 15 октября 1997 года №Р-01-003-97 

 

8. Приказ Минтруда России от 14.07.2015 N 452н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования тепловой электростанции" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2015 N 38358) 

  

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю подготовки.  

http://docs.cntd.ru/document/1200005997
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе в форме тестирования, устного опроса, 

проверке самостоятельной работы при практическом обучении.  

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

   4.1. Показатели, формы и  методы оценки результата 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.1. Выполнять работы по 

ведению заданного режима 

работы аккумуляторных батарей 

- демонстрирует навыки безопасных 

методов и приемов выполнения работ 

по ведению заданного режима работы 

аккумуляторных батарей 

Устный опрос. 

Квалификационная 

работа. 

Экзамен 

ПК.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту аккумуляторных 

батарей. 

 

- демонстрирует навыки безопасных 

методов и приемов выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту аккумуляторных батарей 

Устный опрос. 

Квалификационная 

работа. 

Экзамен 

ПК.3. Выполнять 

профилактические работы по 

предотвращению несчастных 

случаев и профзаболеваний на 

производстве, аварий, пожаров, 

технологических нарушений в 

работе аккумуляторного 

оборудования. 

 

- демонстрирует навыки безопасных 

методов и приемов выполнения работ 

по предотвращению несчастных 

случаев и профзаболеваний на 

производстве, аварий, пожаров, 

технологических нарушений в работе 

аккумуляторного оборудования. 

Устный опрос. 

Квалификационная 

работа. 

Экзамен 

 

    4.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  

1. Виды электрических испытаний аккумуляторов, емкостные испытания, испытания на срок 

службы. 

2. Виды, типы, технические характеристики свинцовых и щелочных аккумуляторов.  

3. Вспомогательные материалы и клеи, применяемые в аккумуляторах. 

4. Гальванические  элементы и аккумуляторы, их соединение в батареи.  Маркировка. 

5. Изменение плотности и температуры электролита при заряде и разряде. 

6. Кислоты, щелочи, применяемые при эксплуатации аккумуляторов. Основные свойства кислот 

и щелочей. 

7. Концентрация электролита для свинцовых аккумуляторов различного назначения. 

Зависимость электрического сопротивления растворов серной кислоты от температуры 

8. Меры безопасности при работе со свинцом и его окислами. 

9. Назначение и классификация материалов, применяемых в производстве и при ремонте 

аккумуляторов. 

10. Назначение инструментов и материалов, используемых при электромонтажных работах.  



11. Назначение, устройство и особенности конструкции свинцовых аккумуляторов.  

12. Назначение, устройство, особенности конструкции щелочных аккумуляторов.  

13. Общие правила эксплуатации аккумуляторных батарей. 

14. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах кислотой. 

15. Основные физико-химические свойства свинца, кадмия, сурьмы, серебра, цинка, их 

применение для изготовления и ремонта аккумуляторов.  

16. Пасты, замазки, мастики. 

17. Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте аккумуляторов. Классификация 

пластмасс на термореактивные и термопластичные. 

18. Покрытия. Классификация покрытий. 

19. Понятие о номинальной гарантированной и остаточной емкости. Конечное разрядное 

напряжение. Потенциалы электродов в конце заряда и разряда. 

20. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

21. Последовательность выполнения работ при пайке и лужении. Припои и флюсы. Принцип 

работы паяльной машины. 

22. Правила и режимы заряда аккумуляторных батарей. 

23. Правила пользования кислотами и щелочами. 

24. Правила хранения и транспортировки кислот, щелочей и обращения с ними. 

25. Принцип работы свинцового аккумулятора. 

26. Принцип работы щелочного аккумулятора. 

27. Проводники и диэлектрики. Полупроводники.  

28. Резина, применяемая при изготовлении и ремонте аккумуляторов. Основные свойства 

резиновых материалов, отдельные марки. 

29. Свойства дистиллированной воды и способы ее получения. Назначение, устройство и 

принцип действия дистилятора. 

30. Свойства применяемых кислот в свинцовых аккумуляторах. 

31. Свойства применяемых щелочей в щелочных аккумуляторах и правила обращения с ними. 

Электролиты для щелочных аккумуляторов. 

32. Серная кислота, раствор серной кислоты, примеси в электролите. 

33. Система обозначения аккумуляторов разных видов. Действующие ГОСТы и стандарты на 

аккумуляторном производстве. 

34. Способы заряда аккумуляторных батарей  

35. Способы определения кислот, щелочей по внешнему виду и другим признакам. 

36. Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к средствам защиты.  

37. Сущность коррозии металлов. Виды коррозии - химическая и электрическая. Основные 

сведения о способах защиты металлов от коррозии. 

38. Температура замерзания электролита разной концентрации. 

39. Устройство и принцип работы зарядного устройства. 

40. Химические источники тока. Электрический ток в жидкостях (электролитах).  

41. Химические реакции, происходящие при зарядке и разрядки в аккумуляторе. Изменение 

потенциала электродов при разрядке и зарядке. 

42. Электрические параметры аккумуляторов (электродвижущая сила, внутреннее сопротивление, 

напряжение, емкость, зарядный и разрядный ток). 

43. Электрический ток, единицы измерения.  

44. Электрическое сопротивление, единицы измерения. 

45. Электроизмерительные приборы для измерения силы тока, напряжения, мощности и энергии. 

46. Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных материалов, их физические 

и электрические свойства, применение при изготовлении аккумуляторов. 

47. Электромонтажные работы, выполняемые аккумуляторщиком при сборке и обслуживании 

аккумуляторных батарей.  
 

 

 



      4.3. Критерии оценок на экзамене 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

при этом подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с технической литературой и 

методами работы в объёме, необходимом для практической работы.  

5 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на 

вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе 

с тем серьёзных ошибок в ответах. 

4 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками. 

В процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
программы профессиональной подготовки аккумуляторщика 

 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________ Образование: ________________________________________________ 

С правилами и программой прохождения производственного обучения ознакомлен: ________________________ 
           (подпись) 

Место прохождения производственного обучения ____________________________________________________ 

Полный курс производственного обучения с __________________________ г. по _________________________ г. 

пройден на: ______________________________________________________________________________ 
       (тип  и  марка  оборудования) 

 

Сведения об инструкторе 
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _________________________________________________________________________  

Наименование учебного заведения: ___________________________________________________________________ 

Удостоверение № ________________________________ Дата выдачи______________________________________ г. 

Дата последней проверки знаний: ____________________________________________________________________ г. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во 

часов 
Краткая характеристика вида работ 

Подпись 

инструктора 

 8 

Инструктаж по безопасности труда.  Организация рабочего места по ремонту 

аккумуляторов. Выполнение работ по вскрытию, разборке, сборке аккумуляторов, 

промывке, очистке, обезжириванию, протирке аккумуляторных сосудов. 

Подготовка аккумуляторов к заряду, расчет метода заряда, проведение контроля 

заряда. 

 

 8 Включение и выключение дистиллятора. Обслуживание оборудования зарядных 

агрегатов. Изучение инструкций по эксплуатации зарядных агрегатов. Работа с 

выпрямительными устройствами, элементами коммутации. 

Ведение записей по эксплуатации зарядных станций 

 

 8 Выполнение всех видов работ аккумуляторщика 2-го разряда согласно 

инструкциям и технологической документации. 
 

 7 Все работы выполняются самостоятельно под руководством мастера (инструктора) 

производственного обучения.  
 

 1 Квалификационная работа  
Итого: 32   

 

Краткая характеристика успеваемости по производственному обучению ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) _____________________________ /____________________/ 
       (подпись) 
 М.П. 

 

 

 

 

 

 


