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Ilоясниr,ельная записка

Настоящм учебнм программа разработана в соответс,tвии с нормами Федерального закона

<Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Nq 273-ФЗ. с учетом <llоря.цка

организации и осуществления образоваl,е.rlьной дея,гельности п() доIIо-iIн и,l ельн ым

профессион.rльным прогрtlммам)), утверждеtrным Приказом Минобрнауки от 01.07.20lЗг. Л! 499.

<Порядка организации и осуществления образовагельной дея,гельности по основным программам

профессионального обучения), утвержденным Приказом Минобрtrауки от l8.04.20l3г. Nэ 292, а

также в соответствии с (Положением об организации и осущесl,вJlении образователыIоЙ

деятельности по дополнительным профессионацьным программам) и <Г[оllоlкением об организации

и осуtцествлении образовате-пыt ой деяте:Iьности по программа профессионаtьljого обучения),

утвержденных Приказом АНО ДГlО (YYMIl) от 21.0З.2016г. N9 2-од.

.Щанная учебная программа tlредназначена для профессионаJIьной подготовки (переподготовки)

и повышения квалификации рабочих по профессии:

кАttкуму",tяторtцик> 3-5 разряjlа.

Программа содер}кит ква tификациоtlную характерисr,ику llрофессии. учебные планы и

программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квапификационньм справочником рабо1, и профессий рабочих,

Щелью данной учебной программы явJlяется-I Iодгоl,овка рабочих к непосредственному

осуществлению деятельности, самос,fоятельному i]ыпоJtнению рабоT, предусмоl,ренньlх

квалификационной характеристикой. техпическими у-сJIовиями и норма\fи, установлен ныtчtи

нормативно-правовыми актами.

К обучению по данной програмillе допускаlотся лица. достигш}lс, l8 ле-l,.

Профессионапьная подгtllоtsка по настояrцсй лроl,раNIме гIроводится обччаюII(имся, имеюlлим

}le ниже общего среднего образования, l1рофессиоrrыIьная переподго,tовка по данной учебIlой

программе проводится лицам, имеющим высшее. срелнее-профессионaulьllое образования или

родственные профессии.

Обучение может оgуществ jlя,гься l] очной. очно-заочной и заочtIой формах обччения. Также

при обучении могут примеllяl,ься дистанционные образова,rельн ые техноJlогии,

Продолrкительность обучения па кyрсах профессиона,тьной подго,говки по ttастояrцей

программе состав,[яет 256 часов. t] 1,ом tlисле Iia теоретическое обучение отводится 104 часов, на

производственное - 152 часов. Продолжительность обучения при переполIотовке рабочих может

быть сокращена от срока профессионалыIой по,цготовки рабочих, но не менее 250 часов за весь курс

обучения. Продолrкительность обучения lla к),рсах повышсниrl (полтверждения) ква..тtификации

составляет l60 часов, в том числе IIа георе-гичсское trбучсttие отводится 80 часов, rta

производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение отдельньп TеNI лроlра]\{м" последовательнос'l'Ь

изучения ,IeM, ]J случае пеобходимrrсти. разрешхе,гся изNtенrIть, IJo при непременном условии, что

программы будут выполнены lIолностьlо (по солержаlIию и обrrцему ко.ltичеству чtrсов).

В програ-ь,tме теоретического обучения определен обязательный дJIя каждого обучаюrцегося

объем rlебного материаJIа.

Производственное обучение проводится по мес,гу работы обучающихся. -пибо в ]1ругих

организациях по договору. Производственное обучение IIроводится в соответсl,вии с учебно-

методичесt(им планом практического обучеriия настоящей програмillы под р),ководстtsо]\{

инструктора (наставника). закрепленtlого tIat пери()д обучения :]а слуша,гелеп,t руководиl,е-пем

организации, где проводится l]роизводс,гвеI,1ное обучение, По окончании производственного

обучения инструктором (насr,авником) оформляется заключение о достиl,ну],ом уровнс

квалификации.

К концу обучения каiкдый рабочий .rlо-lжеп уi\lе,гь самос,lоя гс_]IьIlо вып().]lня-г}, все рабо,l,ы.

предусмотренные квмификационrIой характерис,l,икой, в соответсI,вии с техIlическими условиями и

нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения гIроводится итоговый квалификаt lионный экзамен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим иr,огоtзый квалификаци онIlый эl(]амсн. присвlивается разряJ( или

класс, категория по peзyJl)lTal,aМ II рофсссионаJlыiогt] обучения и вьцается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получивIпим на итоговом экзамепе

неудовлетворительные результаты, а также J-Iицам. освоивlllим час,гь ttрофсссиоrtа:l ьного ttбl,чения

и(или) отчисленным из организаr(ии, вlпдаеlся пtr требоваrtию об\чаlощсt,ося cIlpaBкa об обучении

иJIи о периоде обучения.



Учсбllыii пjlaн проl рамuы

J\ъ

п/п
Наименованлtе програN|мы

Коли.tес,I во часов

IIерви,rное

обучение

повыurение

квалификацилt

l Теоретическое обучение 10.1 80

2 Производственное обучение l52 80

Итого ]56 16t)



KBalr иф и ка цлrонн ы е характерис,I,и ки

Профессия - Аккумуляторщик

Квалификация - 3 разряд

Характеристика работ. Выполнение простых и срелней сложности рабо,I, по ремонту

аККУМУЛJIтОРов и аккумуляторгtых батарей разJIичных тиIIов и емкостей. Выявlтение пrrврелслеrлий

элементов батарсй и их устранеIIие. 'Гекушtий peNloHT зарядIIьDi aI,peI,aTOB. CMella э,,rсктро,лита и

Сепарации в аккчмуляторньrх бсrгареях, Заг<lтовка колодок и rlрокладок. Отливка сtsинLtовых

соединительных полос и наконечников. Установка в сосуды l1одпорных с,гскол и свинцовых

прокладок. Установка крышек блок-сосудов с припаЙкоЙ переNlьIчек. l1риr,отовr]ение элек,гролита по

установленной рецептуре. Монгаж и де]\,IонтФк элементов аккумуляторных батарей с выправкой

соединительных деталей. Уда..rrение шjlама из эле\,,ентов работаюll1их баr,арей. [Jыполненис всех

работ, предусмотренных инстр) кцией llo вво.1) акк),мчлятороts в экспJIVа,I,аI lиIо,

.Щолжен знать: основы эjlектротехники; констр)/ктивное )сl-ройство и принцип работы

однотипньж аккумуляторных бlтарейl при I lци[lиальнук] схем) зарядноl,о аI,регата; правила

соединения пластин и их полярность; устройство аппаратов и l]риборов. примеIIяемых при ремонте

и обслулсивании акк),муляторных батарей; виды повреждеIlий элеNlеttl,ов аккумуJIя,горных батарей и

способы их устраI]ения; приемы работ и техIIологl4 ческую п()с-iIед() ва,tеJIьносl,ь оперtrший при

разборке, сборке и ремонте элементов аккуr,tуляторных батареi-t; основные физические и хи\{иllескI-lс

свойства материалов, применяемьlх при peMolITe аккумуляторов; правила приI,отовления

электролита дJц различных типов акк"ч\,tуляторов и батарей; усгройство контрольно-измерительньп

приборов,

Квалиdlикация - 4 разряд

Характерис,гика работ. Выполнение сложных работ по ремон,гу и формовке аккумуляторов

и акк)муляторных батарей различных тиlIов и емкостей. Срелний peмotlт зарядных агрегатов.

регулирование напряжения и силы тока при заряде. опрелеление и устранение Ilo вреrltдс-ltий

аккумуляторrтых батарей. Обс;Iуясиван l,te MaItr}lIlHoI,o IIривода. р],),тIlого l]ыllря\{ иl'е-'lя.

токораспределительного щита. Испытание аккумупяторtlых батарей. Опредеrtение rlригоднОСlИ

аккумуляторов и батарей к да.ltьнейшей эксплуатации. Пригонка междуэлементных соединениЙ.

Определение качества электролита. Подготовка и оформление технIlческой лок} мснтации ,цо и llос.пе

проведения ремонта аккуму,гlяторов и батарсй.

.ЩолжеIл знать: констр\ктивноt, )стпойс,]во и IIринцип рабо]ы акк} }l),jlяl орl l ых батарей

рatзличllых типов и eMKocTcil: .tctptlЙctBtr об()р\д()вчния ,Jаряjtных огрегаtов; схемь] MoН,l,a)I(a и

установки аккумуляторных батарей; эJlектрическис измери,ге"цьные приборы и приборы лля заNlера



ilгпегзIон: d,и,ичсс,;и. и \и\,l1,1j\,l(tlc \ч,,nclbil lill(,l\,l. lllс,,\,lljЙ. ,виttttа_ Kl\il((|li. llI)ll\lcHrtc\I1,1\ б

акку\lуляторIlоIчj Ilроизводс1)]с; \IeIoJL Ilахо)ltлениrl Ll Vстранс]iия коро.гкоI,о заNlыканlirl в э"lе\lентах

батареil: прие\Iы ]lравки и расIiроя с]]инца по раз\IсраN{ lI чер,fе?Iiа\l .il]Irl изI,о гоI]jIеIItrя руб:tпIItи:

lIорядок tsыволal от,]lе,[ыi],Iх :]jIe\jcIlTOi] из рабогакl;rlей lLcll}]l llLJl]]\1Li llLtIll]rl7lic]lия ]l\) IJl]c\Irl зарrl.,1i1 II

ра]ря.ца аliку\I),Jят()р()в.

КваrиtЬдд!]цдя - 5 разря;L

XapaltTcprlcTrrKa рirбоr . l] ыittl.,tt tct tие особtl с.поil;lт1,1х рltбо,г Il() }]c\l()iIl \ . (lорлItliзl<с

aKKy\{y,rи,Ioi]oB 11 al Iiliу\,1\,_пято l] l l t,l х баr,trрсi.i pit,jlli,l\ ll.]llOl] tl crttttlcteii. I}ыtltlр рс;tiи r,ta (loprtllBt<rt rt

заряла ак]iу},,\,-1rIторных баl,ареii. f[с(lек,rаrtlrя с}]к)вых акк\i\I\]lяlоi]ов l]ce\ lrJtIo]] lIepc_l l]eNlOHlo\1.

Состав"цсilие расчетов схе\,1 coe;]!iHeн}lr] акк\ Nl),_ilя,горов ri рег\,jlrlроtsоtltlого соIIроIив;IсIII я в Ilспи

заряда в завlIси\Iости от е\.{кости lI напрr]жения tlкIi):\IY.tяторов ],l \,1oIl(rlOcTI{ заря.,lн()II) itl,pel,al,a,

Ревизия t1 ltcIIыIaHlIe всех гиIIоI] с}.]lовы\ c]alltlOlIapIlы\ и llcllctlOcIlb]\ illi]i\ \I_\.,trt гоllilв, ()llpc,lc,tcгtlle

об,ьепtа peM{lH,ta .]lисl,и- I j]яторов. ()бс;tl;tt1,1lзaHUc акк\\{\ jIяI()l]оt] в 1lерио.:l ]|tllOдc]illx. \a].,1OBLI\ t,I

l,ос\л|lрсIвенных исlIыг:tниЙ tlil }]сс\ lllllil\ с\ lolJ lj с:Iaгlа ll\ ]aкif]Ll}lK). Koppeti t,l.tрtltзаttrlе

хи\,1и!iеского cocIiiBit )j IeKlpo''l и-t,it. lltl.1(lop\IOBliii огс,lilюIIt1.1х ]Jlс\,]сIil1)Iз. КlIltitlLtl,Ltый p.'lltltlt

заря.rlньж агрега]оL]. Прои,звс1,1с l во t]arIJbHbц работ на llo,i1o po.:(I I ы\ аIlIIaц]:i,l ах, L'осlав-tсi l1.1c схеr,rы

оl,кjlIочения о,Iде,lьных эjIеI\lенl.(lts :1,trl ]]c\lOIlTa багарсIi. |].i\r).{r]l]l]]\ся ll(t t l1.1гll]я)liсtIIlеrr. Be,lctlt,lc

},чста I.i гехн;.t.tескоii ,llOl{)\1CIllall1.1и по oбc;tr;ttt.tBliHliKl и llcNl(ll] \ ()it)l)\.|(l}JJIlиrI II arlIIapaI}'ptl

,]|tря,:lных с l ан циii,

J.o.1;Hcll }IlllIl,: oL,ll(ll{l ll1,1l{1l|ill ll \ll\IиlI: 1.ol]\,ll)\KltlIhl:||ili\\l\.Irl lllг|,I,1\,l:l1.1г(l'i лj(,\ lllll"B ll

eN{ItocTeI'I: обор}jlоваlние заi]ядrlы\ стаiiilий; IIpaB}.l,-]a расчстil схе\4 соеJиliсгlиii аliк\'Nl}',rIяторов l.t

pel ),]llipoBo11llo го сопро,гив,IеI]}.lя Ij цсIl]l заря,lit t] :]nBL]ClJ\I()c гll oI c\IKoc]-1l и llаIIряжеНliя

.lKIi\\l\ lя|(,гUв и \|.)U|нll!|и til|)я |I,U|\,.llг,,lil.:l: \tIl',,Йсlвll ,,\,|,.|jll l('\'Ky\ И(\l!ГИlr',,1,1l1,1\ ptt.opnp

tt прtтборов ,]jIя за\{ерal ll_tO 1ltOClIl ];Il(,,lu l. L lc_]oLlr:iI tl гliзоlз. Illla}]ll,lit pc\l()IJlll c)'_loIt],Ix аIк\ \1\,]trlTopOB.

работе аккl,пr1,.,tя Iорных батарсii. alIllat}]:l-tvpe tr сlбttр1.1сlвэtttLtI J.Iгч.tl]ьl\ cT.Lttrtttit; ll()рrlДОк и jIравиjIа

tsедения }'.lcTa рабсlгы з:ll]rlдньi\ агрсгаlов и allil() \1!,_lят()l]Itых ба,tарсй и состав,,]сFIлiя нссlбsо,:Ii.lr,tоii

тсх ни ческоr"t доI(у,l\I с I IT


