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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих по професси «10047 

Аккумуляторщик» 1-2 разряд (далее по тексту – Программа) 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"; Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) (в ред. от 06.03.2019 «17-ФЗ); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59784). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, планируемыми результатами освоения Программы, условиями 

реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение Программы материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы представлены в содержании каждой рабочей программы дисциплин, 

включенных в Программу. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных 

дисциплин и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью 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.    
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 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. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять токарную обработку деталей по 12—14-му квалитетам на 

- подготавливать акумуляторы к ремонту и заряду; 

- очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды; 

- зачищать заусенцы и наплывы после пайки у пластин соединительных 

полос и наконечников; 

- 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 
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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). 

 

1.3. Характеристика программы 

 

Категория слушателей: лица, ранее не имевших профессии рабочего и 

служащего. 

Трудоемкость обучения: 250 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «10047 Аккумуляторщик» 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практи

ка  

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 8 

ОП.01 «Электротехника» 20 20 - - зачет 

ОП.02 «Материаловедение» 20 20 - - зачет 

ПМ. 01 «Специальные 

технологии» 
200 40 - 160 экзамен 

МДК 01 «Эксплуатация и 

обслуживание аккумуляторных 

батарей» 

200 40 - 160 экзамен 

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный экзамен  5 5 - - экзамен 

Итого: 250 90 - 160 - 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  

«10047 АККУМУЛЯТОРЩИК» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УП - учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 

ОП. 01 «Электротехника» 20 20      

ОП. 02 «Материаловедение» 20 20      

ПМ. 01 «Специальные технологии» 
200       

МДК 01 «Эксплуатация и обслуживание 

аккумуляторных батарей» 
200  40 40УП 40УП 40УП 40УП 

Консультация 5       

Квалификационный экзамен 5       
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «10047 Аккумуляторщик». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- электронную теорию строения веществ, 

- теорию электрического тока, 

- химические источники тока, 

- общие сведения о магнитном поле, 

- электрические машины постоянного и переменного тока, 

- электроизмерителтные приборы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

теоретические занятия 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  19 

в том числе:  

 теоретические занятия 19 

Зачет  1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1 

Электронная теория строения 

веществ. Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Общее понятие об электронной теории строения веществ 

2 Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

3 Напряженность и потенциал. 

4 Электрическая емкость, единица измерения. 

Тема 2 

Электрический ток. 
Содержание учебного материала 

2 
1 Электрический ток, единицы измерения.  

2 Проводники и диэлектрики. Полупроводники. 

3 Электрическое сопротивление, единицы измерения. 

Тема 3 

Химические источники тока. 

Содержание учебного материала 

2 1 Химические источники тока. Электрический ток в жидкостях (электролитах).  

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

Тема 4 

Магнитное поле. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 Общие сведения о магнитном поле.  

2 Магнитное поле проводника с током. Понятие о магнитной индукции. 

Тема 5 

Переменный ток. Трехфазный 

ток. 

Содержание учебного материала 

3 

1 Переменный ток. Получение переменного тока.  

2 Графическое изображение переменного тока.  

3 Период, частота, амплитуда, фаза. Сдвиг фаз. 

4 Действующее значение тока и напряжения. 

5 Понятие о трехфазном токе. 

Тема 6 

Трансформаторы. 

Электрические машины 

постоянного и переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 

3 
1 Трансформаторы и автотрансформаторы, их назначение и принцип действия.  

2 Выпрямление переменного тока. 

3 Общие сведения об электрических машинах постоянного и переменного тока. 

Тема 7 
Электроизмерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 

3 1 Электроизмерительные приборы для измерения силы тока, напряжения, мощности и энергии.  

2 Измерение сопротивления. 

3 Омметр. Мегометр 

 Зачетное занятие 1 

 Всего: 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор; 

- компьютер;  

- экран;  

- мультимедиа диски.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алехин, В.А. Электротехника и электроника. Компьютерный лабораторный 

практикум в программной среде TINA-8. Учебное пособие для вузов. / В.А. 

Алехин. - М.: РиС, 2018. - 208 c. 

2. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование: Справочник: Учебное 

пособие для вузов / И.И. Алиев. - М.: Высш. шк., 2018. - 1199 c. 

3. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование. Справочник. / И.И. 

Алиев. - М.: Высшая школа, 2018. - 1199 c. 

4. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники: Учебное пособие / Н.В. 

Белов, Ю.С. Волков. - СПб.: Лань, 2018. - 432 c. 

5. Борисов, Ю.М. Электротехника: учебник. 3-е изд. / Ю.М. Борисов. - СПб.: 

BHV, 2018. - 592 c. 

6. Бурман, А.П. Записки о жизни электротехника / А.П. Бурман. - М.: МЭИ, 2018. 

-392c. 

7. Бутырин, П.А. Электротехника: Учебник для начального проф. образования / 

П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 272 c. 

8. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для начинающих 

и не только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2018. - 352 c. 

9. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Гальперин. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 c. 

10. Данилов, И.А. Общая электротехника: Учебное пособие для бакалавров / 

И.А. Данилов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2018. - 673 c. 

11. Данилов, И.А. Общая электротехника 2-е изд., испр. и доп. учебное пособие 

для бакалавров / И.А. Данилов. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 673 c. 

12. Ермуратский, П. Электротехника и электроника / П. Ермуратский, Г. 

Лычкина. - М.: ДМК, 2018. - 416 c. 

13. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника / П.В. Ермуратский, Г.П. 

Лычкина, Ю.Б. Минкин. - М.: ДМК Пресс, 2018. - 416 c. 

14. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие для студ. 
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высш. проф. образования / М.А. Жаворонков, А.В. Кузин. - М.: ИЦ Академия, 

2018. - 400 c. 

15. Иванов, И.И. Электротехника. 4-е изд. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - СПб.: 

Лань, 2018. - 496 c. 

16. Иванов, И.И. Электротехника: Уч.пособие. 5-е изд., стер. / И.И. Иванов, Г.И. 

Соловьев. - СПб.: Лань, 2018. - 496 c. 

17. Иванов, И.И. Электротехника. 6-е изд., стер / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - 

СПб.: Лань, 2018. - 496 c. 

18. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: учебник. 7-е изд., пер. и 

доп. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. - СПб.: Лань, 2018. - 736 c. 

19. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник. 8-е изд., стер / 

И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. - СПб.: Лань, 2018. - 736 c. 

20. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Б.И. Петленко, Ю.М. 

Иньков, А.В. Крашенинников. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 368 c. 

21. Колистратов, М.В. Электротехника и электроника: электротехника на 

оборудовании National Instruments: Лабораторный практикум / М.В. 

Колистратов, Л.А. Шапошникова; Под ред. Л.А. Шамаро. - М.: ИД МИСиС, 

2018.-79c. 

22. Кузовкин, В.А Теоретическая электротехника / В.А Кузовкин. - М.: Логос, 

2018.-480c. 

23. Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника: Учебник для бакалавров / 

В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. - М.: Юрайт, 2018. - 431 c. 

24. Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника. учебник для бакалавров / В.А. 

Кузовкин, В.В. Филатов. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 431 c. 

25. Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника. учебник для спо / В.А. 

Кузовкин, В.В. Филатов. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 431 c. 

26. Мальц, Э.Л. Электротехника и электрические машины: Учебное пособие для 

студентов неэлектрических специальностей / Э.Л. Мальц, Ю.Н. Мустафаев. - 

СПб.: Корона-Век, 2018. - 304 c. 

27. Мальц, Э.Л. Электротехника и Электрические машины: Учебное пособие / 

Э.Л. Мальц, Ю.Н. Мустафаев. - СПб.: КОРОНА-Век, 2018. - 304 c. 

28. Мартынова, И.О. Электротехника. : Лабораторно-практические работы. 

Учебное пособие / И.О. Мартынова. - М.: КноРус, 2018. - 136 c. 

29. Миленина, С.А. Электротехника, электроника и схемотехника: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. - 

Люберцы: Юрайт, 2018. - 399 c. 

30. Миленина, С.А. Электротехника, электроника и схемотехника. учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. - 

Люберцы: Юрайт, 2018. - 399 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать электронную теорию 

строения веществ. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать теорию электрического тока. Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе решения тестовых заданий. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать химические источники тока. Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать общие сведения о магнитном 

поле. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать электрические машины 

постоянного и переменного тока. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать электроизмерителтные 

приборы. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения индивидуальных 

заданий. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «10047 Аккумуляторщик». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и классификацию маиериалов; 

- основные физико-химические свойства металлов; 

- марки, основные достоинства и недостатки, технологические свойства и 

применение монтажных проводов; 

- сущность коррозии металлов; 

- пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте аккумуляторов; 

- основные свойства резиновых материалов, отдельные марки; 

- меры безопасности при работе с кислотами и щелочами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

теоретические занятия 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  19 

в том числе:  

 теоретические занятия 19 

Зачет  1 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Материаловедение» 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем часов 

Тема 1 

Назначение и 

классификация 

материалов. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Назначение и классификация материалов, применяемых в производстве и при ремонте аккумуляторов.  

2 Основные физико-химические, механические, электротехнические и технологические свойства материалов. 

Тема 2 

Цветные металлы и их 

сплавы. 

Содержание учебного материала 

2 
1 Основные физико-химические свойства свинца, кадмия, сурьмы, серебра, цинка, их применение для изготовления и 

ремонта аккумуляторов.  

2 Меры безопасности при работе со свинцом и его окислами. 

Тема 3 

Монтажные и 

обмоточные провода. 

Содержание учебного материала 

3 

1 Монтажные и обмоточные провода с лаковым, эмалевым, шелковым, хлопчатобумажным, полиуретановым и другими 

покрытиями.  

2 Провода с комбинированным покрытием.  

3 Марки, основные достоинства и недостатки, технологические свойства и применение монтажных проводов. 

Тема 4 

Электроизоляционные 

и воспомогательные 

материалы. 

Содержание учебного материала 

3 
1 Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных материалов, их физические и электрические свойства, 

применение при изготовлении аккумуляторов.  

2 Вспомогательные материалы и клеи, применяемые в аккумуляторах. 

3 Пасты, замазки, мастики. 

Тема 5 

Коррозия металлов. 

Покрытия. 

Содержание учебного материала 

3 

1 Сущность коррозии металлов.  

2 Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии. 

3 Покрытия. Классификация покрытий. 

4 Виды коррозии - химическая и электрическая. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

5 Примеры использования металлических, химических, лакокрасочных покрытий в аккумуляторах. 

Тема 6 

Пластмассы. Резина. 

Содержание учебного материала 

3 
1 Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте аккумуляторов.  

2 Классификация пластмасс на термореактивные и термопластичные. 

3 Резина, применяемая при изготовлении и ремонте аккумуляторов. 

4 Основные свойства резиновых материалов, отдельные марки. 

Тема 7 

Кислоты и щелочи. 

Содержание учебного материала 

3 1 Кислоты, щелочи, применяемые при эксплуатации аккумуляторов.  

2 Основные свойства кислот и щелочей. 

3 Меры безопасности при работе с кислотами и щелочами. 
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Зачетное занятие 1 

Всего: 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 контрольно-измерительные инструменты.  

Технические средства обучения: 
 компьютер с программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение Учебное пособие М. ОИЦ 

Академия 2018 288 с. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела Учебное пособие М. ОИЦ 

Академия 2018. 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела Рабочая тетрадь М. ОИЦ Академия 

2018. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела Учебник для нач. проф. образования 

М. ОИЦ Академия 2018. 272 с. 

5.Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки Учебное пособие ОИЦ Академия 2018. 336 с. 

6.Пейсахов, А.М., Кучер, А.М. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов: учебник / А.М.Пейсахов, А.М.Кучер. – 2–е изд. – 

СПб.: Изд–во Михайлова В.А., 2017. – 408 с.  

7.Рыжонков, Д. И. Наноматериалы : учеб. пособие / Д. И. Рыжонков, В. В. 

Лёвина, Э. Л. Дзидзигури. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 .– 365с.: ил. 

– (Нанотехнология). – Прил.: с.345–362 .– Лит.: с.363. – ISBN 978–5–94774–724–

9, 2000 экз.  

8.Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологии : учеб. пособие / В. В. 

Старостин ; под общ. ред. Л. Н. Патрикеева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 .– 431с. – (Нанотехнология). – Лит.: с.424–426. – ISBN 978–5–94774–727–0, 

2000 экз. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать назначение и классификацию 

маиериалов. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать основные физико-химические 

свойства металлов. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

на зачетном занятии. 

Знать марки, основные достоинства 

и недостатки, технологические 

свойства и применение монтажных 

проводов. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать сущность коррозии металлов. Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать пластмассы, применяемые 

при изготовлении и ремонте 

аккумуляторов. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать основные свойства резиновых 

материалов, отдельные марки. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 

Знать меры безопасности при 

работе с кислотами и щелочами. 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся на зачетном занятии. 
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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 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Специальная технология» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 01.01 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

аккумуляторных 

батарей» 

  

 

Устройство и 

принцип работы 

аккумуых батарей 

различных типов и 

емкостей. 

Содержание учебного материала 

40 

1 Устройство и принцип работы зарядного устройства. 

2 Правила и режимы заряда аккумуляторных батарей. 

3 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. 

4 Виды электрических испытаний аккумуляторов, емкостные испытания, испытания на срок службы. Схема разряда на 

постоянное сопротивление и при постоянной силе тока в цепи. 

5 Понятие о номинальной гарантированной и остаточной емкости. Конечное разрядное напряжение. Потенциалы электродов в 

конце заряда и разряда. 

6 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. 

7 Правила хранения аккумуляторных батарей. 

8 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. 

9 Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Оказание помощи 

пожарным подразделениям. 
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10 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. 

11 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. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление с содержанием и структурой учебной практики, с квалификационной характеристикой и содержанием трудовой деятельности 

аккумуляторщика, ознакомление с учебной мастерской, правилами внутреннего распорядка и организацией занятий в учебных мастерских. 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Вводный инструктаж по правилам безопасности труда, электробезопасности.  

4. Ознакомление с организацией труда на учебном месте аккумуляторщика. 

5. Безопасность труда в учебной мастерской. Виды травматизма и его причины. Предупреждение травматизма: ограждение опасных мест,заземление 

оборудования, пользование средствами индивидуальной защиты. Основные правила по безопасности труда в учебной мастерской. 

6. Правила электробезопасности при работе со средствами малой механизации, электроинструментами, механизмами иэлектронагревательными приборами. 

7. Правила заземления электроустановок. 

8. Причины пожаров в учебной мастерской. Противопожарные мероприятия. Правила отключения электросети. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями, электронагревательными приборами и электроинструментами. 

9. Правила поведения обучающихся при пожаре, пользование первичными средствами пожаротушения, применение огнетушителей. Инструктаж, их виды, 

периодичность проведения. 

10. Ознакомление с видами, последовательностью и приемами выполнения электромнтажных работ, организацией рабочего места и требованиями 

безопасности труда. 

11. Пайка. Выбор и подготовка припоев и флюсов. Обработка и подготовка деталей к пайке. Приемы пайки деталей простым паяльником и 

электропаяльником. Зачистка поверхностей после пайки. Освоение приемов пайки наконечников, проводов и других электротехнических деталей. 

12. Зачистка заусенцев и наплывов после пайки у пластин соединительных полос и наконечников. 

13. Лужение. Ознакомление с устройством и принципом работы паяльной лампы. Освоение приемов заправки и регулирования пламени паяльной лампы. 

Ознакомление с видами деталей, обрабатываемых лужением. Приемы подготовки деталей к лужению. Освоение приемов лужения наружных и внутренних 

поверхностей деталей с использованием паяльной лампы. 

14.Ознакомление с видами деталей, обрабатываемых лужением методом погружения в расплав олова. Освоение последовательности режима и приемов 

лужения мелких деталей погружением в расплав олова. 

15. Ознакомление с назначением и приемами выполнения работ по оконцеванию и соединению проводов. Практическое выполнение работ по соединению и 

оконцеванию проводов, по лужению контактных соединений, пайка проводов. 

16. Ознакомление с видами и приемами выполнения простейших монтажных работ, применяемым инструментом, материалами, организацией рабочего 

места и требованиями безопасности труда. 

17. Освоение приемов выполнения простейших работ по монтажу, креплению проводов в соединительных и клемм-ных коробках, монтажу штепсельных 

соединений переносных осветительных приборов. 

18. Освоение приемов проверки исправности электрооборудования аккумулятора, замены неисправных проводов, клемм и других деталей аккумулятора. 

 

160 
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19. Ознакомление с инструментом, применяемым при ремонте аккумуляторных батарей. Ознакомление с общими правилами эксплуатации аккумуляторных 

батарей, правилами обслуживания аккумуляторов. Подготовка сухозаряженных батарей. 

20. Подготовка аккумуляторных батарей к ремонту. Выполнение простых работ по разборке, сборке аккумуляторных батарей. Вскрытие батарей. Очистка 

аккумуляторных сосудов, обезжиривание, промывка и протирка их. 

21. Составление схем групп аккумуляторных батарей. Установка перемычек. Определение уровня электролита. Доливка банок дистиллированной водой 

электролитом. 

22. Контроль исправности зарядных устройств. 

23. Определение величины зарядного тока и правила его установки на конкретном зарядном устройстве. 

24. Расчет сопротивления реостата.Определение оптимального вида заряда в зависимости от состояния аккумуляторных батарей (заряд при постоянном токе, 

заряд при постоянном напряжении, модифицированный заряд, уравнительный заряд, форсированный заряд). 

25 Проведение заряда аккумуляторных батарей с контролем допустимой температуры электролита и выделение газов из всех аккумуляторов.  

26. Определение конца заряда аккумуляторов. 

27. Подготовка необходимого оборудования, приспособлений, инструмента. 

28. Осмотр аккумуляторной батареи. Замер ЭДС и напряжения. Определение неисправности батареи. Слив электролита. Промывка банок. 

29. Удаление перемычек с неисправных банок, удаление мастики. Осмотр моноблока, удаление неисправных сепараторов, устранение замыканий пластин, 

замена неисправных пластин, установка сепараторов, установка моноблоков, установка и припайка перемычек, заливка мастики, контроль неисправности 

моноблока, заливка электролита, сдача аккумулятора на зарядку. 

30. Выполнение работ по вскрытию, разборке, сборке аккумуляторов, промывке, очистке, обезжириванию, протирке аккумуляторных сосудов. 

31. Подготовка аккумуляторов к заряду, расчет метода заряда, проведение контроля заряда. 

32. Включение и выключение дистиллятора. 

33. Обслуживание оборудования зарядных агрегатов. Изучение инструкций по эксплуатации зарядных агрегатов. Работа с выпрямительными устройствами, 

элементами коммутации. 

34. Ведение записей по эксплуатации зарядных станций. 

Зачетное занятие 2 

Всего   

200 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места слушателей; 

- комплект учебно-методических материалов; 

Мастерская по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей ": 

 Автомобиль легковой 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Газоанализатор 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический сканер/Сканер мультимарочный диагностический 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное устройство 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер 

индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя с редуктором и поддон для масла 900кг (Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Н/м/Ключ моментный 

BERGER 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 

 Легковой автомобиль  

 Магнитная стойка для индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для возврата тормозных цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разборки обшивки/Набор лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки поршневых колец 

 Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100/Микрометр 

гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 

 Набор съемников шестерен/Набор съемников шестерен МНR04014 

 Ножничный подъемник платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 
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 Оправки поршневых колец/Оправки поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 

 Поддон для отходов ГСМ 

 Подъемник ножничный электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки углов колес автомобилей 

 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы поверочные 

 Призмы проверочные 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и 

цифровым кабелем 

 Рассухариватель  

 Сканер мультимарочный диагностический 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник сальников  

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Установка для прокачки тормозной системы/Установка для прокачки 

тормозной сиcтемы LICOTA ATS-4024 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное устройство для вытяжки вхлопных 

газов под шланг 380 вольт 

 Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Штангенциркуль цифровой 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Алабышев А.Ф. Прикладная электрохимия. - М.: Высшая школа, 2018.  

2. Устинов П.И. Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов. - М.: 

Энерго, 2016. 

3. Агуф А.Ф. Свинцовые аккумуляторы. - М.: Энерго, 2018. 

4. Аменов Л.Г. Пособие аккумуляторщику. - М.: Высшая школа, 2018.  

5. Дасоян М.А. Производство электрических аккумуляторов. - М.: Высшая  
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школа, 2018. 

6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. -  

М.: Энергия, 2018. 

7. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебное пособие. - М.: Изд.  

центр «Академия», 2018 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к 

профессии в процессе учебной 

деятельности и на практике.  

Участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях, 

конкурсах в рамках профессии. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения,и 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность выбора 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области планировании и 

организации работы 

структурного подразделения. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач и 

выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 
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Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные и интернет 

ресурсы. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное использование 

ИКТ при решении 

профессиональных задач. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса с 

применением навыков делового 

общения. 

 Включенность в коллективную 

деятельность. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Подготавливать 

аккумуляторы к 

ремонту и заряду. 

Выполнение основных 

операций по подготовке 

аккумуляторов к ремонту. 

  

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 
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выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Очищать, промывать и 

протирать 

аккумуляторные 

сосуды. 

Целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности с учетом 

инноваций. 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Производить 

обслуживание 

оборудования зарядных 

станций (агрегатов). 

Демонстрация грамотного 

использования инструментов. 

Правильность чтения 

документации. 

  

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 

Производить заряд 

аккумуляторов и 

аккумуляторных 

батарей всех типов. 

Выбор приспособлений для 

заряда аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей всех 

типов. 

 

Оценка результатов и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во 

время выполнения 

практических работ. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения задания 

на учебной и 

производственной 

практиках. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ «10047 АККУМУЛЯТОРЩИК» 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны иметь практический 

опыт:  

- обслуживания аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 

- контроля качества выполненных работ. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять токарную обработку деталей по 12—14-му квалитетам на 

- подготавливать акумуляторы к ремонту и заряду; 

- очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды; 

- зачищать заусенцы и наплывы после пайки у пластин соединительных 

полос и наконечников; 

- 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;  
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- 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). 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ «10047 АККУМУЛЯТОРЩИК» 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Допускается реализация данной Программы с использованием элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Педагогические работники, реализующие Программу удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Программы представлены в 

разделе 3 «Условия реализации учебной дисциплины» рабочих программ 

учебных дисциплин, представленных в пункте 4 данной Программы. 

Перечень учебного оборудования представлен в разделе 3 «Условия 

реализации учебной дисциплины» рабочих программ учебных дисциплин, 

представленных в пункте 4 данной Программы. 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «10047 АККУМУЛЯТОРЩИК» 

 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей, установление их форм и 

периодичности отражено в методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса и материалах для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, утвержденных директором ГПОУ КПТТ. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  

Промежуточная аттестация, проверка теоретических знаний и 

практических навыков при проведении квалификационного экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых заместителем 

директора по учебно-производственной практике ГПОУ КПТТ. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляется ГПОУ КПТТ.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 
 

 

Список вопросов 

К теоретической чати квалификационного экзамена 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии «10047 Аккумуляторщик» 1-2 разряд 

 

 

1. Химические реакции при зарядке и разрядке свинцовых аккумуляторов. 

2. Номенклатура и система обозначения аккумуляторов разных типов. 

3. Порядок сборки свинцового аккумулятора. 

4. Методы заряда аккумуляторных батарей. 

5. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации пожара.  

Системы пожарной защиты. 

6. Проводники. Электрическое сопротивление, единицы измерения. 

7. Причины потерь емкости никель-кадмиевых аккумуляторов. Возможные  

меры по восстановлению емкости. 

8. Уравнительный заряд, его назначение и проведение. 

9. Меры безопасности при перемещении и хранении щелочей и кислот. 

10. Электроизоляционные материалы, применяемые в серебряно-цинковых  

аккумуляторах, их характеристики. 

11. Причины коробления положительных пластин в свинцовых  

аккумуляторах. 

12. Модифицированный заряд, его назначение и проведение. 

13. Требования к индивидуальным защитным средствам и спецодежде для  

работающих со свинцовыми аккумуляторами. 

14. Свойства дистиллированной воды и способы ее получения. 

15. Электрический ток в жидкостях (электролитах). 

16. Как определить и устранить короткое замыкание в аккумуляторе? 

17. Разряд и его разновидности. 

18. Требования к помещению по ремонту аккумуляторных батарей. 

 

19. Химические источники тока, их типы, характеристика, применение,  

соединение в батареи. 
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20. Причины возникновения коротких замыканий в свинцовых аккумуляторах,  

их признаки. 

21. Основные характеристики аккумуляторов. 

5. Порядок допуска к работе с аккумулятором. 

22. Химические реакции при заряде и разрядке щелочных аккумуляторов. 

23. Порядок ремонта аккумуляторных баков, применяемые материалы, их  

свойства. 

24. Свойства кислотного электролита, проверка плотности, влияние  

температуры электролита. 

25. Порядок приема аккумуляторов в ремонт и выявление неисправностей. 
 


