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Цель
реализации
программы:
Целью
реализации
программы
является
профессиональное обучение лиц уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих с
целью приобретения ими профессиональных знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых рабочим по профессии «аккумуляторщик» для выполнения
работ, соответствующих 1 квалификационному разряду.
Трудоемкость (срок) обучения: 1 месяц/2недели/231 час
Форма обучения: очная или очно-заочная
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения
Слушатель должен знать:
-устройство аккумуляторных батарей различных типов;
-виды основных материалов и реактивов аккумуляторного производства;
-правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними, методы идентификации их по
различным признакам;
-виды и область применения наиболее используемых простых инструментов,
приспособлений;
-базовые 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;
-требования правил охраны труда при выполнении подготовительных работ, техническом
обслуживании и ремонте аккумуляторов и обслуживании вспомогательного оборудования
аккумуляторного участка;
-приемы оказания первой помощи;
-инструкции по противопожарному режиму.
Слушатель должен уметь:
-выполнять работу по обеспечению производства подготовленными к эксплуатации
аккумуляторными батареями;
-производить разборку и сборку аккумуляторов, обезжиривание аккумуляторных сосудов,
фильтрацию, подготовку дистиллированной воды и обслуживание оборудования зарядных

станций;
-готовить аккумуляторы к ремонту и заряду;
-выполнять очистку, промывку и протирку аккумуляторных сосудов;
-осуществлять пайку соединений аккумуляторных батарей, а также послепаечную
зачистку заусенцев и наплывов у пластин соединительных полос и наконечников;
-производить зарядку аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов в
соответствии с технологией работ, осуществлять контроль напряжения и силы тока при
заряде;
-периодически выполнять измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторных
батарей;
-определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторных батарей;
-приготавливать раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного
раствора по установленной рецептуре, корректировать химический состав электролита и в
дальнейшем контролировать его качество;
-по мере необходимости заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой, закрывая
при этом щели между крышками и сосудами шнуром, а также заливать (дозаливать) банки
дистиллированной водой и электролитом;
-вести в установленном порядке технологическую документацию по учету выполненных
работ;
-соблюдать требования правил охраны труда при выполнении подготовительных работ,
техническом обслуживании и ремонте аккумуляторов и обслуживании вспомогательного
оборудования аккумуляторного участка;
-оказывать первую помощь;
-соблюдать инструкции по противопожарному режиму.
Слушатель должен иметь навыки:
-выполнения работ по очистке, разборке и подготовке к зарядке аккумуляторных батарей
перед техническим обслуживанием и ремонтом; выполнения работ по очистке, промывке,
протирке и эксплуатации оборудования аккумуляторного участка; соблюдения правил
охраны труда при выполнении подготовительных работ и обслуживании
вспомогательного оборудования аккумуляторного участка (1-й разряд).
-выполнения работ по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей;
выполнения работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей; соблюдения
правил охраны труда при техническом обслуживании и ремонте аккумуляторов (2-й
разряд).
Содержание программы. Основные разделы.
I. Теоретическое обучение
Проходит в учебных аудиториях, обучающиеся приобретают профессиональные знания,
умения, навыки, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями и
иными профессиональными средствами.
II. Производственное обучение: Учитывая специфику
организуется производственное обучение:
-в учебных лабораториях (мастерских);
-на объектах предприятий г. Новосибирска, НСО и регионов.

изучаемой

профессии

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего без изменения уровня образования.
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Я КВАЛИФИКАЦИИ
Вид: Профессиональное обучение
Подвид: переподготовка
Трудоемкость (срок) обучения: 1 месяц/2недели/231 час
Форма обучения: очная или очно-заочная
Основные разделы, дисциплины, темы:
I.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Раздел 1.Теоретическое обучение
Экономический курс
Экономика предприятия и отрасли
Теоретические основы профессиональной деятельности
Электротехника
Электронная теория строения вещества. Электрическое поле
Электрический ток
Химические источники тока
Магнитное поле
Переменное поле. Трехфазный ток
Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного тока
Электрические приборы
Материаловедение
Назначение и классификация материалов
Цветные материалы и их сплавы
Монтажные и обмоточные провода
Электроизоляционные и вспомогательные материалы
Коррозия металлов. Покрытия
Пластмассы. Резина
Кислоты и щелочи
Специальный курс
Специальная технология
Производственная санитария и гигиена труда рабочих
Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей
Свойства электролитов
Режим зарядки и разрядки аккумуляторных батарей
Электромонтажные работы
Эксплуатация аккумуляторных батарей и подготовка к ремонту
Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность

3.1.8.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Охрана окружающей среды
Раздел 2.Производственное обучение
Обучение в учебных лабораториях (мастерских)
Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная
безопасность в учебных мастерских
Выполнение работ по техническому обслуживанию АКБ
Приготовление электролита для АКБ
Выполнение простых работ по разборке, сборке и зарядке аккумуляторв всех
видов
Обслуживание оборудования при зарядке аккумуляторов всех типов.
Обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов)
Обучение на объектах предприятия
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности
Освоение операций и приемов работ, выполняемых аккумуляторщиком
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной
характеристикой аккумуляторщика
Практическая квалификационная работа

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен

