
28 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 



29 

 

 

Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» 

Протокол № __ от «__» ______ 2020 г. 

 

 Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Специальная 

технология» разработана основе Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 июля 2015 г. N 452н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования тепловой 

электростанции". 

 

Организация-разработчик: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

Разработчики:  

Малетин Олег Викторович – мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

Богданова Анастасия Владимировна – методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

29 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

31 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

32 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

36 

 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

39 

 



31 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Специальная 

технология» является частью программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «10047 Аккумуляторщик» в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание 

автотранспортных средств и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.    

 ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Подготавливать аккумуляторы к ремонту и заряду. 

ПК 1.2 Очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды. 

ПК 1.3 Производить обслуживание оборудования зарядных станций 

(агрегатов). 

ПК 1.4 Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех 

типов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- обслуживания аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 

- контроля качества выполненных работ. 

Уметь: 

- подготавливать акумуляторы к ремонту и заряду; 

- очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды; 

- зачищать заусенцы и наплывы после пайки у пластин соединительных 

полос и наконечников; 
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- перемещать бутылки с кислотным электролитом, дистиллированной водой, 

банки с едким калием в пределах рабочего места; 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

- производить разборку и сборку аккумуляторов всех типов; 

- производить обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов); 

- производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 

- производить замену резиновых клапанов на пробках, заготовку прокладок; 

- измерять напряжение отдельных элементов аккумуляторных батарей;  

- приготовлять раствор щелочи из кристаллического каустика или 

концентрированного раствора по установленной рецептуре;  

- производить пайку соединений аккумуляторных батарей;  

- определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторов;  

- закрывать шнуром щели между крышками и соединениями и заливать их 

разогретой мастикой; 

- заливать и доливать банки дистиллированной водой и электролитом;  

- заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой;  

- вести записи по эксплуатации зарядных станций (агрегатов). 

 

 
знать: 

- основные сведения об устройсте 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 и приспособлений; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности; 

- 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. 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

 учебной практики –160 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обслуживание автотранспортных средств, в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Подготавливать аккумуляторы к ремонту и заряду. 

ПК 1.2 Очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды. 

ПК 1.3 Производить обслуживание оборудования зарядных станций 
(агрегатов). 

ПК 1.4 Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей 

всех типов. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Специальная технология» 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание 

аккумуляторных батарей 
200 40 - 160 

Всего: 200 40 - 160 

 

 

 

 

 

 

 

 


