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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 30.10.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru   

Тема урока: Схема управления насосной  установкой 

 

Задание 

Выполнить практическое занятие в соответствии с методическими указаниями и общими 

требованиями к выполнению практических занятий 

Общие требования к выполнению практических занятий 

 

Порядок выполнения практических работ 

1.Приступая к выполнению практической работы № 4, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

1 Электрические машины и аппараты 

2 Электрические машины и аппараты 

3 Электрическое и электромеханическое оборудования 

4 Электрическое и электромеханическое оборудования 

5 МДК.02.01 Типовые технологические процессы  обслуживания бытовых машин и 

приборов 

6 МДК.02.01 Типовые технологические процессы  обслуживания бытовых машин и 

приборов 

7 Иностранный язык 

8 Иностранный язык 
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- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с соблюдением технологической 

последовательности в соответствии с требованиями техники безопаснос-ти, 

справочной литературой и методических указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно составлены электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-рудования, электрических 

сетей с учетом справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учётом требований нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен технически грамотно в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три недочета или не более одной 

ошибки и одного недочета.  

2. В отчёте по практической работе допущены неточности, выводы сделаны 

неполные.  

3. Графическая часть отчёта выполнена с недочётами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема:   Схема управления насосной  установкой  

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить работу схемы автоматического управления двумя насосными агрегатами. 

Теоретические сведения 

          Рассмотрим схему автоматического управления двумя насосными агрегатами 

 Н1 и Н2 (рисунок 24.1). Для контроля заполнения бака жидкостью применяется 

электродный датчик уровня ДУ.  Рассмотрим работу схемы, когда  ПО установлен в 

положение I, а переключатели ПУ1 и ПУ2 - в положение  А, т. е. на автоматическое 

управление насосами. Контакты 1 и 3 переключателя ПО замыкают цепи катушек реле 

 РУ1 и РУ2, но реле не включатся, так как при нормальном уровне жидкости остаются 

разомкнутыми электроды Э2 и Э3 датчика уровня ДУ. При повышении уровня жидкости в 

емкости до электрода Э2 замыкается цепь катушки реле РУ1, оно срабатывает, и через 

замыкающий контакт РУ1 подается питание в катушку пускателя ПМ1. Включается 

двигатель Д1, и насос Н1 начинает откачку. Уровень жидкости в емкости понижается, но 

при разрыве контакта Э2 двигатель Д1 не остановится, так как катушка 

реле РУ1 продолжает получать питание через свой контакт РУ1 и замкнутый контакт 

электрода Э1.  



Если произойдет аварийное отключение рабочего насоса или производительность его 

окажется недостаточной, то уровень жидкости в резервуаре будет продолжать 

повышаться. Когда он достигнет электрода Э3 датчика  ДУ, получит питание катушка 

реле РУ2. Реле сработает и включит магнитный пускатель ПМ2; включится 

двигатель Д2 резервного насоса. Отключение резервного агрегата произойдет при 

спадании уровня жидкости ниже электрода Э1. 

Если по каким-либо причинам будет иметь место большой приток жидкости в резервуар, 

то производительность обоих насосных агрегатов может оказаться недостаточной, и 

жидкость поднимется до предельно допустимого уровня, на котором установлен 

электрод Э4. При этом замкнется цепь катушки реле РА, которое сработает и своим 

замыкающим контактом включит цепь аварийной сигнализации, оповещая персонал о 

ненормальной работе насосных агрегатов. Для подачи предупредительного сигнала при 

исчезновении напряжения в цепях управления служит реле контроля напряжения  РКН.  

 

Рисунок 24.1 - Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

автоматического управления насосной установкой   

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Назначение, устройство, типы и технические характеристики насосов. 



1.2. Электрооборудование насосной установки.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Самостоятельно проанализировать работу схемы  ручного управления двумя 

откачивающими насосами.    

3. Описать работу электрической схемы ручного управления двумя откачивающими 

насосами.     

4. Описать работу электрической схемы автоматического управления двумя 

откачивающими насосами при установке переключателя ПО в положение II.    

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 

4. Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами.    

5. Описание работы электрической схемы ручного управления двумя откачивающими 

насосами.    

6. Описание работы электрической схемы автоматического управления двумя 

откачивающими насосами при установке переключателя ПО в положение II.       

7. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и классификация насосов. 

2. Перечислить способы пуска центробежных насосов. 

3. Какими способами регулируется производительность насосной установки? 

4. Перечислите назначение аппаратуры управления автоматического управления двумя 

откачивающими насосами.    

Рекомендуемая литература 

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

ИНФРА – М, 2016. 

 

 



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ 

МАШИН И ПРИБОРОВ 

Срок выполнения: 30.10.2020. 

Выполненную работу предоставить на занятии 06 октября 2020г. 

Практическое занятие №8 Анализ основных неисправностей пылесосов, 

полотеров 

Продолжительность 2 часа 

Цель практической работы: 

- изучить основные неисправности пылесосов, полотеров 

Методические указания 

1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. По тексту заполнить таблицу 

Неисправность  Причина  Способ устранения 

   

   

 

Теоретические сведения: 

Часто встречающиеся поломки пылесоса и способы их устранения.  

Слабая тяга (прибор не втягивает воздух) 

Снижение всасывающей способности может быть 

вызвано несколькими причинами: 

• забившийся мешок для мусора; 

• неотрегулированная мощность; 

• грязные фильтры пылезащиты двигателя и выпускные; 

• засорившийся или поврежденный шланг; 

• проблемы с двигателем. 

Начать следует с простого: посмотреть положение регулятора мощности и 

наполнение пылесборника. Стоит открутить шланг и проверить, если тяга на месте его 

крепления. В случае если проблема действительно в нем, стоит осмотреть эластичную 

трубку на наличие повреждений. При условии, что шланг цел, следует его аккуратно 

почистить. Для этого можно использовать длинную палку или гибкий трос. 

При обнаружении разрыва, есть несколько вариантов: 

1. Отрезать поврежденный участок – способ подойдет, если отверстие 

расположено близко к одному из концов гофры. Необходимо снять концевик, ножницами 

или острым ножом срезать проблемное место и удалить остатки материала из внутренней 

области. После чего следует обработать края герметиком и накрутить концевик обратно. 

2. Наложить «латку». Если разрыв образовался посередине или нет желания 

жертвовать длиной шланга, можно воспользоваться накладкой из велосипедной камеры 

или термоусадкой. Кусок камеры необходимо вклеивать вместо оборванного участка, а 

термоусадку протягивают наверх, над местом разрыва и высушивают строительным 

феном. 

3. Заклеить небольшое отверстие можно скотчем или изолентой, но выручит такой 

способ лишь на короткое время. После нескольких уборок, проблема, вероятно, вернется. 

Если всасывания нет на выходе самого пылесоса, возможно, засорены или изношены 

фильтры. Чистка и продув в большинстве случаев способны исправить ситуацию. 

Пылесос втягивает воздух, но не собирает мусор 

Если тяга у аппарата хорошая, но мусор он все равно не собирает, скорее всего, дело 

в щетке. Иногда достаточно просто отрегулировать высоту ее посадки. Но возможен так 

же вариант чрезмерного износа детали, тогда валик придется заменить. 



Запах гари при включении 

Если просто неприятный запах из пылесоса, 

может быть вызван грязным фильтром или 

забившимся мешком, то запах гари в процессе 

эксплуатации или при выключении свидетельствует о 

проблемах с мотором, вероятно, с обмоткой ротора 

или статора. 

 

Пылесос не включается 

1. Внезапное выключение пылесоса может быть вызвано сработкой 

термвыключателя из-за перегрева прибора. Чрезмерный нагрев может объясняться 

забитыми фильтрами, мешком для мусора. Достаточно просто их почистить или заменить. 

2. Перебит сетевой шнур. Случается, провод заламывается в месте крепления к 

вилке или к пылесосу, из-за чего пропадает контакт. В процессе ремонта шнур придется 

заменить полностью. 

Повышенный шум и вибрация 

Если сильно шумит пылесос и начал вибрировать во время уборки, это чаще всего 

свидетельствует о поломке вентилятора. Эта неисправность сложнее, чем может 

показаться: стоимость замены детали может быть на уровне цены нового пылесоса. 

Не сматывается сетевой шнур 

То, что шнур включения больше не втягивается автоматически, никак не 

сказывается на качестве уборки, и, тем не менее, доставляет некоторые неудобства при 

хранении. Обычно проблема в смоточном барабане: могут быть деформированы пружины, 

опоры, или плохое натяжение провода. Добраться до наматывающего механизма и 

провести ремонт шнура. После этого нужно ослабить или поджать пружину, желательно 

также достать барабан и перемотать силовой шнур, чтобы исправить натяжение. 

Беспроводные пылесосы со временем начинают чаще требовать подзарядки. Это 

связано с естественным «старением» аккумулятора, теряется емкость аккумулятора. Когда 

заряда перестает хватать на уборку, пришло время его заменить. 

Запах сырости при работе – проблема пылесосов с аквафильтром. Если фильтры 

(водяной и HEPA) не мыть после каждого использования или недостаточно его 

просушивать, со временем на НЕРА-фильтре из-за постоянной влажности развивается 

грибок и появляется плесень, которая в процессе эксплуатации выдувается наружу. 

Испорченный фильтр придется заменить. 

Поломка индикатора заполнения мешка может быть вызвана деформацией его 

пружины или заклиниванием поршневой системы механизма. 

Неисправности робота пылесоса 

Если такой аппарат не включается, не заряжается или не собирает пыль, действовать 

стоит так же как с обычным пылесосом. Но есть у этой техники и собственные «болезни»: 

• робот не возвращается на базу. Могут быть закрыты или загрязнены инфракрасные 

датчики на панели док-станции; 

• проблемы с ориентацией в пространстве – пылесос крутится на одном месте, 

натыкается на препятствия и т.д. Обычно это свидетельствует о поломке системы 

навигации: могут быть повреждены или загрязнены датчики препятствий и падения с 

высоты. Еще одной причиной может быть изношенность аккумуляторной батареи. 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 октября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

kontsevayaolya@gmail.com . В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Тема: Электрические приборы. Дом. Квартира. 

Задание: Повторите тему: «Электрические приборы. Дом. Квартира». Выполните 

письменно упражнения № 1,2. 

 

Упражнение № 1. Заполните пропуски соответствующими по смыслу словами. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

Iron, mixer, juicer, blender, extractor fan, cooker, washing-machine, hairdryer, dishwasher, 

microwave oven, fridge, vacuum cleaner, coffee grinder. 

1. The …  is for extracting bad smells out of kitchen.  

2. The …  is for washing the dishes.  

3. The …  is for drying wet hair.  

4. The …  is for keeping food.  

5. The …  is for mixing and shaking up food. 

6. The … is for shaking up fruits and vegetables.  

7. The …  is for washing clothes and linen.  

8. The …  is for cooking meals.  

9. The … is for tidying up the house.  

10. The …  is for preparing fruit or vegetable juice.  

11. The …  is for warming food.  

12. The …  is for ironing clothes.  

13. The …  is for grinding coffee. 

 

Упражнение № 2. Переведите диалог на русский язык. 

 

- Do you have juicer at home?  

-Sure.  

-What is it for?  

-It’s for making juice.  

-Do you often use blender? 

 -Every time I cook lunch.  

-What household appliances do you have at home?  

-I have a cooker, a washing-machine, etc.  

-Why do we use dishwasher?  

-To wash the dishes. 
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