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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
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АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Аккумуляторщик»
3-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются устройство и
назначение никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей,
свинцово-кислотных батарей, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных
батарей, рекомендации по их использованию; методы разряда аккумуляторных
батарей; обслуживание и технология ремонта аккумуляторов, аккумуляторных
батарей разных типов и емкостей, зарядных агрегатов.
В программе производственной практики приобретаются навыки обслужива
ния и ремонта аккумуляторных батарей разных типов и емкостей, зарядных
агрегатов; определения и устранения повреждений аккумуляторных батарей;
ведению учета и технической документации по обслуживанию и ремонту
аккумуляторных батарей и оборудования зарядных станций и т.д.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Аккумуляторщик» 3-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

80

1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника

32
6

32
-

6

8

4

4

24

16

8

10

-

10

8
8

-

-

160

-

-

2 Производственная практика

Консультация
Экзамен
ИТОГО

64
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Аккумуляторщик»
4-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются устройство и
назначение никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей,
свинцово-кислотных батарей, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных
батарей, рекомендации по их использованию; методы разряда аккумуляторных
батарей; обслуживание и технология ремонта аккумуляторов, аккумуляторных
батарей разных типов и емкостей, зарядных агрегатов.
В программе производственной практики приобретаются навыки обслужива
ния и ремонта аккумуляторных батарей разных типов и емкостей, зарядных
агрегатов; определения и устранения повреждений аккумуляторных батарей;
ведению учета и технической документации по обслуживанию и ремонту
аккумуляторных батарей и оборудования зарядных станций и т.д.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Аккумуляторщик» 4-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

80

1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника

32
6

32
-

6

8

4

4

24

16

8
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-
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8
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2 Производственная практика

Консультация
Экзамен
ИТОГО
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2
АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Аккумуляторщик»
5-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются устройство и
назначение никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей,
свинцово-кислотных батарей, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных
батарей, рекомендации по их использованию; методы разряда аккумуляторных
батарей; обслуживание и технология ремонта аккумуляторов, аккумуляторных
батарей разных типов и емкостей, зарядных агрегатов.
В программе производственной практики приобретаются навыки обслужива
ния и ремонта аккумуляторных батарей разных типов и емкостей, зарядных
агрегатов; определения и устранения повреждений аккумуляторных батарей;
ведению учета и технической документации по обслуживанию и ремонту
аккумуляторных батарей и оборудования зарядных станций и т.д.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Аккумуляторщик»
5-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка
обучающегося
лекции
практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

Наименование тем

В сего
часов

1 Теоретическое обучение

80

1.1 Специальная технология
1.2 Материаловедение
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Электротехника

32
6
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-

8
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