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1 МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 

2 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

3 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

4 Физическая культура 

5 Физическая культура 

6 МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

7 МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Дата выдачи задания: 25.01.2021 

Срок выполнения: 29.01.2021  

Выполненное задание представить на уроке 29.01.2021   

Тема урока: Схема управления вентиляционной установкой 

Продолжительность занятия: 4 часа 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 28 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 28 

Тема: Изучение схемы управления вентиляционной установкой  

Продолжительность: 4 часа 

Цель: Изучить работу электрической схемы управления вентиляционной установкой 

Теоретические сведения 

Вентиляционные установки промышленных предприятий предназначены для  

организации воздухообмена, в процессе которого запыленный, загрязненный газами или сильно 

нагретый воздух удаляется из помещения и взамен него подается свежий, чистый.  

На рисунке 28.1 приведена схема управления вентиляционной установки, состоящей из 

вентиляторов В1 - В4 с приводными электродвигателями Д1 - Д4, предназначенной для 

проветривания помещений и поддержания при этом заданной температуры. Эти требования 

осуществляются ступенчатым регулированием угловой скорости двигателей путем изменения 

напряжения статора с помощью автотрансформатора  AT, а также выбором количества 

находящихся в работе вентиляторов. Схема обеспечивает ручное и автоматическое управление 

вентиляторами; выбор режима работы осуществляется переключателем УП. 

Для ручного управления переводят УП в положение +45°, при этом подготавливаются к 

включению цепи катушек контакторов КЛ, К1 - К4. Двигатели вентиляторов по питанию 

разделены на две группы: первая группа (Д1 и Д2) подключена к шинам на вторичной 

стороне AT постоянно; вторая группа Д3 и Д4 присоединяется к шинам AT и включается в работу 

(при ручном управлении) переводом рукоятки переключателя ПК2 в положение 2, при котором 

срабатывает контактор К4. 

Управление угловой скоростью двигателей вентиляторов осуществляется 

переключателем ПК1, имеющим четыpe положения. В положении 1 все двигатели отключены. 



При установке рукоятки ПК1 в положение 2 включаются контакторы  К1  и  КЛ,  последний 

своими замыкающими контактами подключает к сети AT, с нижних отпаек которого через 

контакты К1 к статорам двигателей подводится пониженное напряжение (U1 < Uном), при этом 

вентиляторы работают на минимальной скорости ω1. При повороте рукоятки  ПК1 в положение 3 

отключается контактор К1 и включается контактор К2,  статоры двигателей присоединяются на 

средние отпайки AT, вентиляторы будут работать на средней скорости ω2 и их 

производительность увеличится. Поворотом рукоятки ПК1 в положение 4 включается 

контактор К3, двигатели переключаются на полное напряжение сети U3 = Uном скорость 

их ω3 будет номинальной, а производительность вентиляторов - максимальной. Последовательно 

с катушками каждого из контакторов К1 – К3 включены два размыкающих вспомогательных 

контакта других контакторов, что предотвращает к. з. частей обмоток 

автотрансформатора AT при переключении контакторов. 

Автоматический режим работы осуществляется при установке рукоятки 

переключателя УП в положение -45°. Цепи катушек контакторов К1 - К5 подключаются к 

источнику питания через контакты реле Р1 - Р4, которые являются выходными устройствами 

регуляторов температуры РТ1 и РТ2. 

 
Рисунок 28.1 – Схема автоматического управления вентиляционной установкой 

 

Если температура воздуха в помещении соответствует заданной, то включается 

контактор К1, а размыкающие контакты Р1 и Р2 замкнуты; включен контактор К2 и вентиляторы 

работают на средней скорости. 

При повышении температуры переключаются контакты реле Р1, 

контактор К2  отключается,  а К3 - включается, и вентиляторы будут работать с номинальной 



скоростью, что обеспечивает более интенсивное проветривание помещения. Если температура 

воздуха станет ниже заданной, то переключаются контакты реле Р2, включается контактор К1, и 

интенсивность проветривания снижается. 

При дальнейшем понижении температуры воздуха вступает в действие 

регулятор РТ2. Вначале размыкается контакт его реле Р3, отключаются контактор К4 и вторая 

группа двигателей Д3, Д4. Если температура в помещении продолжает понижаться, то при 

определенном ее значении откроется размыкающий контакт реле Р4 и отключится контактор К5, 

который своим контактом отключает контактор КЛ, вследствие чего все вентиляторы 

останавливаются, и проветривание помещения прекращается. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

автоматического управления вентиляционной установкой. 

 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Назначение, устройство, типы и технические характеристики вентиляторов. 

1.2. Электрооборудование вентиляционной установки.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Проанализировать работу схемы  ручного управления вентиляционной установкой  

3. Проанализировать работу схемы  автоматического управления вентиляционной 

установкой  

4. Описать работу электрической схемы ручного управления вентиляционной установкой. 

5. Описать работу электрической схемы автоматического управления вентиляционной 

установкой. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

7. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 

4. Схема автоматического управления вентиляционной установкой 

5. Описание работ электрической схемы ручного управления вентиляционной установкой. 

6. Описание работ электрической схемы автоматического управления вентиляционной 

установкой. 

7. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение вентиляторов. 

2. Как классифицируются вентиляторы по принципу действия? 

3. Какими способами регулируется производительность вентиляционной установки? 

4. Перечислите назначение аппаратуры управления автоматического управления 

вентиляционной установкой. 

5. Как изменится работа схемы управления вентиляционной установкой, если заменить 

нормально разомкнутый контакт Р3 на нормально замкнутый? 

 



Рекомендуемая литература 

1. Киреева З.А., Шерстнев С.Н. Полный справочник по электрооборудованию и 

электротехнике (с примерами расчетов).  – М.: Кнорус, 2019. 

2. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: ФОРУМ – 

ИНФРА – М, 2016. 

3 Зимин Е.Н. ид.р. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: 

Энергоатомиздат. 2017.  

 

МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Задание на 25.01. Выполнить в рабочей тетради до 26.01 

Практическое занятие №2  

Изучение конструктивных исполнений электрооборудования 

Продолжительность 2 часа 

Цель практической работы: 

− изучить классификацию электрооборудования, условное обозначение степени 

зашиты; 

− изучить виды и уровни взрывозащиты  

Методические указания: 

1. По раздаточному материалу изучить и законспектировать классификацию 

электрооборудования, условное обозначение степени зашиты;  

2. Изучить и законспектировать виды и уровни взрывозащиты; 

3. Ответить на контрольные вопросы; 

Классификация электрооборудования 

Электрооборудование - это совокупность электротехнических устройств, 

предназначенных для выполнения определенных функций. Оно может обеспечивать 

безопасную и надежную работу, если конструкционное исполнение соответствует 

условию окружающей среды и режимам работы. 

Для правильного выбора электрооборудования следует учесть следующие условия: 

✓ Климатическое исполнение 

✓ Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости 

Обозначение 

степеней 

защиты 

Защита от проникновения твердых тел 

и соприкосновения персонала с 

токоведущими и вращающимися 

частями 

Защита от проникновения воды 

0 Специальная защита отсутствует 

1 Большого участка человеческого тела, 

например, руки и твердых тел размером 

более 50 мм 

Капель, падающих вертикально 

2 Пальцев или предметов длиной не более 

80 мм и твердых тел размером более 12 мм 

Капель при наклоне оболочки 

до 150 в любом направлении 

относительно нормального 

3 Инструмента, проволоки и твердых тел Дождь, падающий на оболочку 



диаметром более 2,5 мм под углом 60° от вертикали 

4 Проволоки, твердых тел размером более 1 

мм 

Брызг, падающих на оболочку 

в любом направлении 

5 Пыли в количестве недостаточном для 

нарушения работы изделия 

Струй, выбрасываемых в 

любом направлении 

6 Защита от пыли полная 

(пыленепроницаемые) 

Волн (вода при волнении не 

должна попасть внутрь) 

7 - При погружении в воду на 

короткое время 

8 - При длительном погружении 

вводу 

 

✓ Специфические условия эксплуатации (взрывоопасность, химически 

агрессивная среда). 

Для обозначения степени защиты используется аббревиатура «IP». Например: IP54. 

Применительно к электродвигателям существуют следующие виды исполнения: 

1. Защищенные IP21, IP22 (не ниже). 

2. Брызгозащищенные, каплезащищенные IP23, IP24 

3. Водозащищеные IP55, IP56 

4. Пылезащищеные IP65, IP66 

5. Закрытое IP44 – IP54, у этих двигателей внутренние пространство изолированно от 

внешней среды 

6. Герметичное IP67, IP68. Эти электродвигатели выполнены с особо плотной 

изоляцией от окружающей среды. 

 

Знак ENEC (European Norms Electrical Certification - Европейские 

нормы сертификации электротехнических изделий) является 

общеевропейским испытательным сертификационным знаком, 

присваиваемым светильникам, прожекторам, другим СП и их 

электротехническим и электронным компонентам (ПРД 

трансформаторам, ЗУ и т.д.). Подтверждает соответствие изделия 

действующему комплексу единых Европейских норм 

 

Знак VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker – Союз германских 

электротехников) удостоверяет нормативную конфортность 

светильника или другого светотехнического изделия и его 

безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и др. 

 

Знаком GS ("испытанная безопасность") уполномоченный 

контрольный пункт удостоверяет соответствие продукции 

Федеральному закону ФРГ о безопасности бытовых и других 

электроприборов 

 

Знак VDE-EMV ("электромагнитная совместимость") подтверждает 

конфортность изделия общеевропейским нормам ограничения 

электромагнитных помех: обратное воздействие электрического 

прибора на питающую сеть; защита от радиопомех; 

помехоустойчивость 



 

Этот знак является символом соответствия изделия, 

произведенного в странах ЕС, требованиям ряда директив Совета 

ЕС. Знак наносится (под собственную ответственность 

изготовителя или импортера) на светильник, на его упаковку или 

вводится в сопроводительную документацию. Знак не является 

знаком какой-либо контрольно-испытательной организации и не 

свидетельствует о гарантии того или иного вида безопасности 

 

Класс защиты l: защиту от пробоя обеспечивает не только рабочая 

изоляция (на всех частях ОП), но и заземление токопроводящих, 

доступных для прикосновения частей, гибким проводником со 

стороны питающей сети. Клемма для подсоединения защитного 

заземления обозначается символом 

 

Класс защиты II: двойная усиленная изоляция - токоведущие части 

снабжаются дополнительный (к рабочей) защитной изоляцией. 

Подсоединена заземления запрещается 

 

Класс защиты III: защита от пробоя обеспечивается подключением 

ОП к системе питания малым защитным напряжением (SELV- 

Safety Extra Low Voltage) 

 

Светильники, пригодные для монтажа на опорных поверхностях из 

нормально возгораемых материалов (с температурой 

воспламенения >20 °С) 

 

Светильники с ограниченной температурой наружной поверхности 

корпусов и других элементов; использование таких ОП 

необходимо в ОУ производственных помещений,где возможно 

выделение и осаждение горючей пыли или возгораемых волокон. 

Должен быть соблюден предписанный способ монтажа 

 

Знак для электротехнических компонентов ОП (трансформаторов, 

ПРА) с температурной защитой. В треугольнике обозначается 

максимально допустимая иограничиваемая температура корпуса (в 

градусах Цельсия) 

 

Светильники и другие ОП с этим знаком защищены от 

проникновения капель (степень защиты IPX1 – от капель, 

падающих вертикально, IPX2 - от попадания капель,падающих 

сверху под углом 15° (к вертикали) 

 

Светильники защищены от попадания капель или брызг, падающих 

сверху под углом к вертикали <60 °С; соответствует степени 

защиты IPX3 (дождезащищенные ОП) 

 

Брызгозащищенные светильники (степень защиты IPX4); защита от 

капель или брызг, падающих под любым углом. Пылезащищенные 

светильники (степень защиты IP5X) 

 

Пылебрызгозащищенные светильники (степень защиты IP54) 

 

Пылеструезащищенные светильники (степень защиты IP55, защита 

от струй, падающих под любым углом) 



 

Пыленепроницаемые и струезащищенные светильники (степень 

защиты IP56) 

 

Взрывозащищенное исполнение ОП 

 

Максимально допустимая (отличная от 25°С) температура 

окружающего воздуха, при которой может эксплуатироваться 

светильник 

 

Минимальное расстояние до освещаемой поверхности (в метрах) 

 

В соответствии с ГОСТ Р 51330 и ПУЭ взрывоопасные зоны в зависимости от 

частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяются на три 

класса. 

Взрывоопасная зона — это помещение или ограниченное пространство в 

помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться 

взрывоопасные смеси. 

В этих зонах для обеспечения безопасности должно применяться 

электрооборудование во взрывозащищенном исполнении.  

Взрывозащищенное электрооборудование — электрооборудование, в котором 

предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности 

воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого 

электрооборудования (ПУЭ). 

Категории и группы взрывоопасных смесей 

Категория смеси Наименование смеси БЭМЗ, мм 

I Рудничный метан более 1,0 

II Промышленные газы и пары — 

II A Промышленные газы и пары более 0,9 

II B Промышленные газы и пары более 0,5 до 0,9 

II C Промышленные газы и пары до 0,5 

БЭМЗ (безопасный экспериментальный максимальный зазор) — максимальный зазор 

между Фланцами, через который не проходит передача взрыва из оболочки в 

окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе. 

Взрывозащищенное электрооборудование 

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва — 

взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только 

в признанном нормальном режиме работы. Знаком уровня в маркировке 

электрооборудования является цифра 2. 

Взрывобезопасное электрооборудование — взрывозащищенное 

электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном 

режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых 

условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знаком уровня в 

маркировке электрооборудования является цифра 1. 

Особовзрывобезопасное электрооборудование — взрывозащищенное 

электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному 



электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, 

предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знаком уровня в маркировке 

электрооборудования является цифра 0. 

 

Виды взрывозащиты электрооборудования 

d – Взрывонепроницаемая оболочка 
 

Взрывозащищенное электрооборудование Exd может содержать 

нормально искрящие компоненты и зажигательные устройства, а 

также может содержать взрывоопасные смеси. Внутренняя 

конструкция такова, что оборудование может выдержать 

внутренний взрыв газовоздушной смеси и не распространять при 

этом достаточное количество энергии для внешнего взрыва. 

Места соединений, крышки и отверстия конструируются с 

огнестойкими свойствами проходов (щелей и пазов), которые 

необходимо периодически проверять и постоянно поддерживать в 

нужном состоянии, чтобы сохранить целостность данной формы 

защиты. 

Коммутационные 

приборы, пускатели 

электродвигателей, 

автоматические 

выключатели, 

нагревательные 

элементы, 

светильники, 

датчики, 

сигнализаторы, 

кабельные вводы. 

е – Защита вида е 
 

Компоненты, применяемые в оборудовании, не вызывают 

искрения и опасных температур при нормальной работе. 

Оборудование обычно рассчитано на максимальное допустимое 

напряжение 11 кВ. Используются высокоэффективные и самые 

надежные электрические соединения и изоляция. Уровень защиты 

от попадания пыли и влаги практически полностью снижает риск 

загрязнения. Два основных требования Ехе заключаются в защите 

Клеммные и 

соединительные 

коробки, посты и 

шкафы управления, 

распределительные 

устройства, 

светильники, 



оборудования от внешних воздействий на уровне минимум IP54 

для газа/пара (IP6X для пыли) и показателе ударной вязкости 

минимум 7Нм.  

сигнализаторы, 

кабельные вводы. 

I — Искробезопасная электрическая цепь 
 

Взрывобезопасное оборудование данных типов включают цепи, 

которые ввиду низкого искрового энергетического потенциала не 

могут произвести зажигание взрывоопасной смеси. Оборудование 

Exib безопасно только при одном повреждении и может 

использоваться в зоне 1. Оборудование Exia безопасно при двух 

повреждениях и может применяться в зоне 0. Взрывобезопасные 

детали или схемы могут быть помещены в корпус, обладающий 

другой формой защиты, например, Ехе или Exd. 

 

P — Заполнение или продувка оболочки избыточным 

давлением 

 

Защита оборудование типа ’р’ заключается в комбинации 

положительного статического давления внутри корпуса 

электроустановки и постоянного потока воздуха или инертного 

газа для выталкивания взрывоопасной смеси из корпуса в случае 

ее появления. Надежность и общая безопасность системы 

существенно зависит от графика продувки и мониторинга. 

Электродвигатели, 

распределительные и 

управляющие 

устройства, 

сильноточные 

приборы, 

анализаторы. 

O – Масляное заполнение оболочки 
 

Допускается только в зонах, где вероятность возникновения 

взрывоопасных сред невелика (зона 2). Оборудование типа 'о' 

используется при наличии погружения искрящих компонентов в 

масло с постоянным контролем вентиляционного режима, 

например, в коммутационной аппаратуре. 

Трансформаторы, 

пусковые 

сопротивления. 

q – Кварцевое заполнение оболочки 
 

Корпус типа q с порошковым или песочным наполнителем, где 

находятся устройства образования дуги и искрения. При этом 

необходима вентиляция. Часто применяется для консервации 

энергии, освобожденной при неисправности электрических и 

электронных компонентов, например, выход из строя 

предохранителя. Эта форма защиты часто связана с деталями 

внутри оборудования Ехе, например, пусковое устройство 

люминесцентных ламп. 

Трансформаторы, 

конденсаторы, 

предохранители. 

m – Герметизация компаундом 
 

Метод - заливка компаундом (инкапсуляция) компонентов или 

оборудования, образующих дуги и искрение, чтобы обеспечить 

отсутствие доступа имеющихся взрывоопасных смесей и 

контроль температуры при нормальных условиях и 

неисправности, что предотвращает возгорание. 

Индикаторы, 

коммутирующие 

приборы малой 

мощности, датчики. 



n - Защита вида n 
 

Оборудование с защитой вида 'n' считается не имеющим 

зажигательной способности, поскольку при нормальной работе не 

производит дугу, искры или опасные температуры. Оборудование 

Ехn подразделяется на четыре подгруппы: 

• Не искрящее Ех nА — используются компоненты, не 

производящие дугу или искрение; 

• Изолированные Ех nС компоненты с зажигательной 

способностью, например, патроны ламп — изолированы, чтобы 

исключить попадание к ним взрывоопасных газов или паров 

• ограничение энергии Ex nL — низкоэнергетичные схемы 

устраняют возможность возгорания; 

• ограниченное движение воздуха Ex nR — основывается на 

уплотнении и герметизации оборудования с целью устранить 

попадание взрывоопасной смеси на горячие поверхности и 

воспламеняющие компоненты. 

Все устройства для 

зоны 2, кроме 

коммутационных 

устройств. 

Вид и маркировка взрывозащиты электрооборудования 

В соответствии с ГОСТ Р 51330 маркировка взрывозащищенного 

электрооборудования должна содержать знак «Ех», указывающий на то, что 

электрооборудование соответствует указанному стандарту и стандартам на виды 

взрывозащиты; знаки видов взрывозащиты также регламентированы: 

Например 1ExdIIBT4 

1 — уровень взрывозащиты (Взрывобезопасное электрооборудование) 

Ex— знак взрывозащищенного электрооборудования, изготовленного в соответствии 

со стандартом 

d— вид взрывозащиты 

IIB — категория взрывоопасной смеси 

T4— температурный класс 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить условия, которые учитываются при выборе электрооборудования 

2. Дать определение взрывоопасная зона, взрывозащищенное электрооборудование 

3. Расшифровать 2ExmIIBT2 

4. Выполнить тестовое задание 

1. Знак уровня взрывозащиты электрооборудования: (ПУЭ. п. 7. 3. 37.) 

  А) q, i, е            Б) 2, 1, 0.                      В)II, IIА, IIВ, 

2.Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ) , это: (ПУЭ. п. 7. 3. 25.) 

А) Максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не проходит передача 

взрыва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе. 

Б) Зазор между фланцами, через который не проходит передача взрыва из оболочки. 

В)Экспериментальный зазор который препятствует взрыву при любой концентрации 



смеси в воздухе. 

3. Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории 

смеси IIА:   (ПУЭ. п. 7. 3. 29.) 

А) Менее 0,9 мм                        Б) Более  0,9 мм                  В) Более  1,0 мм 

4. На сколько групп подразделяются  взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом от 

температуры самовоспламенения. (ПУЭ. п. 7. 3. 29.) 

А) Пять групп              Б) Шесть групп                    В) Три группы 

 5. Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории 

смеси IIС: (ПУЭ. п. 7. 3. 29.) 

А) До 0,3 мм.              Б) Более  1,0 мм                       В)До 0,5 мм. 

 6. Температура самовоспламенения смеси газов и паров с воздухом, группа Т2, С: (ПУЭ. 

Таблица 7. 3. 2.) 

А)До 300                           Б) Выше 300 до 450                          В) Выше 80 до 100 

 7. Установленные уровни взрывозащиты электрооборудования: (ПУЭ. п. 7. 3. 32.) 

А) Два                    Б) Пять                          В)Три 

8. Размер безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) для категории 

смеси IIВ (промышленные газы и пары): (ПУЭ. Таблица 7. 3. 1.) 

А) Менее 0,8 мм.                       Б) Более 0,5 до 0,9 мм.                  В) Более 0,9 до 1,0 мм. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 25.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 29.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 
 

Тема: 1. Контрольная точка 25. (набивания теннисного мячика) 

2. Техника передвижения в настольном теннисе.  

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 

Домашнее задание:  

Описать технику подачи, технику приема в настольном теннисе. Основные элементы. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s


МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

Срок выполнения 25.01.2021г. 

Выполненную работу предоставить на занятии 28 января 2021г. 

 

Задание:  

1. Закончить выполнение практического занятия «Устройство и принцип действия 

швейных машин» (см. задание на 18.01.2021).  

2. По теме «Организация ремонта, наладки и испытаний электробытовой 

техники» выписать классификацию ремонта электроприборов используя материалы 

ГОСТ 30591-97 (http://docs.cntd.ru/document/1200007371) 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200007371

