


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Учебная программа предназначена для переподготовки рабочих  по профессии 
"Аккумуляторщик" 

Включены: квалификационные характеристики, учебные планы, тематические планы и 
программы по специальной технологии и производственному обучению  для  подготовки новых 
рабочих на 2-3 разряд.  Приведен список рекомендуемой литературы. 

Продолжительность обучения рабочих установлена 160 часов. Если аттестуемый на начальный 
разряд показывает знания и профессиональные умения выше установленных квалификационной ха-
рактеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

На местах, учитывая специфику предприятия и требования, предъявляемые к обучающимся 
данной специальности, сокращение материала может происходить за счет отдельных вопросов 
программы, а также при создании интегрированного курса, который должен представлять собой 
сконцентрированный материал общепрофессиональных предметов, связанных со спецпредметом 
(спецпредметами). Это позволит проводить обзорные лекции с целью повторения и обновления ранее 
полученных знаний. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, рабочих 1986 года (выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, 

При подготовке рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 
производственную практику на предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной организации 
труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 
детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда и меры экономии 
материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 
выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 
(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, 
предусмотренных программами, значительное внимание уделяется требованиям безопасности труда, 
которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или 
переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый умеет самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета 
по безопасности труда. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучения. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации в ЧУДПО УК Профессионал. 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - аккумуляторщик 
 
Квалификация - 2-й разряд 
 
Аккумуляторщик 2-го разряда должен знать: 
- элементарные сведения из электротехники; 
- устройство, назначение аккумуляторных батарей; 
- правила и режимы заряда аккумуляторных батарей; 
- свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; 
- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения 

напряжения элементов аккумуляторных батарей. 
Аккумуляторщик 2-го разряда должен уметь: 
- 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 установочной 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).  
 
Профессия - аккумуляторщик 
 
Квалификация - 3-й разряд 
 

  Характеристика работ. Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов емкостей. Выявление повреждений 
элементов батарей и их устранение. Текущий ремонт зарядных агрегатов. Смена электролита и 
сепараций в аккумуляторных батареях. Заготовка колодок и прокладок. Отливка свинцовых 
соединительных полос и наконечников. Установка в сосуды подпорных стекол и свинцовых 
прокладок. Установка крышек блок-сосудов с припайкой перемычек. Приготовление электролита по 
установленной рецептуре. Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой 
соединительных деталей. Удаление шлама из элементов работающих батарей. Выполнение всех 
работ, предусмотренных инструкцией по вводу аккумуляторов в эксплуатацию. 

 
  Должен знать: основы электротехники; конструктивное устройство и принцип работы 

однотипных аккумуляторных батарей; принципиальную схему зарядного агрегата; правила 
соединения пластин и их полярность; устройство аппаратов и приборов, применяемых при ремонте и 
обслуживании аккумуляторных батарей; виды повреждений элементов аккумуляторных батарей и 
способы их устранения; приемы работ и технологическую последовательность операций при 
разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей; основные физические и химические 
свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов; правила приготовления электролита 
для различных типов аккумуляторов и батарей; устройство контрольно-измерительных приборов.   



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки аккумуляторщиков  

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-3 разряд 
Категория слушателей: рабочие  
Срок обучения: 1,0 мес. (160 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 64    

11 Электроведение 8 8 - Зачет 

1.2 Чтение э\лектросхем 4 4 - Зачет 

1.3 Электротехника 4 4 - Зачет 

1.4 Охрана труда и пожарная 
безопасность  4 4 - Зачет 

1.5 Оказание первой помощи  4 3 1 Зачет 

1.6 Специальная технология 40 40 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 92 - 92 Квалификационная 

пробная работа 

3 Итоговая аттестация  4 4 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 160    

 


