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ВВЕДЕНИЕ 

Междисциплинарный курс «МДК.02.01. Типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов»  в соответствии с ФГОС является дисциплиной 

профессионального цикла. Настоящие рекомендации предназначены к использованию 

обучающимися заочного обучения специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»    

техникума для выполнения домашней контрольной работы, подготовки к 

дифференцированному зачету. 

     Обязательным элементом изучения  междисциплинарного курса  «Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых машин и приборов» является выполнение контрольной 

работы. 

     Рабочая программа междисциплинарного курса  «Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».     

       Изучать курс  «Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов» необходимо в строгом порядке, предусмотренном программой. Изучение учебного 

материала должно предшествовать выполнению контрольной работы.  Вопросы контрольной 

работы даны в последовательности тем программы и поэтому должны решаться постепенно, по 

мере изучения материала.   Основная форма изучения дисциплины - самостоятельная работа 

студентов с рекомендуемой литературой. 

 В результате освоения дисциплины обучающий должен иметь практический опыт:                        

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;                                   

-  диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

    В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:                                                                     

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;                                                

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;                                                                    

- эффективно использовать материалы и оборудование;                                                                                

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта  

бытовых машин и приборов;                                                                                                                    

- производить расчет электронагревательного оборудования;                                                                       

- производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

     В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:                                                         
- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых 

машин и приборов;                                                                                                                                      

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;                                   

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники;                                                                                                        

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;        

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

      Основная форма изучения дисциплины - самостоятельная работа студентов с 

рекомендуемой литературой. 

      При изучении дисциплины студенты выполняют одну контрольную работу из трех заданий. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1 Классификация электробытовой техники. 

Введение. Общие сведения о развитии бытовых машин и приборов; области их применения и 

назначения. Классификация электрических бытовые машин и приборов, типы  и основные 

технические характеристики. 

         

Тема 1.2.  Электрооборудование бытовых механизмов 

 

Бытовые приборы для кухни. Схемы регулирования универсальных коллекторных 

двигателей.  Электропривод миксеров и взбивалок. Электропривод кофемолок. Электропривод 

мясорубок. Электропривод универсальных кухонных машин.  

Электрические машины  для уборки помещений. Пылесосы. Полотеры.  

Электрооборудование бытовых стиральных машин. Классификация стиральных машин. 

Технологический процесс стирки в машинах активаторного и барабанного типов. 

Электрическая схема включения и устройство машин барабанного типа. Стиральные машины 

«Мини». Автоматические стиральные машины. 

Бытовые холодильники.   Классификация холодильников. Принцип действия 

компрессионного холодильника. Агрегаты компрессионного холодильника: компрессор, 

испаритель, конденсатор, дросселирующие устройства, фильтр-осушитель, терморегулятор. 

Приборы автоматики. Хладагенты. Смазочные масла. Процессы оттаивания. 

 Электроприборы личного пользования. Электрические бритвы. Вентиляторы. Фены. 

Массажные приборы. 

Электрифицированные инструменты и швейные машины. Устройство и особенности 

эксплуатации электрифицированных инструментов. Устройство и принцип действия швейных 

машин. Электрический  привод швейных машин. 

    

Тема 1.3. Техника безопасности и правила эксплуатации электробытовой техники 

 

Правила безопасной эксплуатации электрической бытовой техники. Техника безопасности при  

сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники.  Безопасные приемы работы по ремонту, 

монтажу и наладке оборудования. 

 

 

Тема 1.4. Сервисное обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов 
 

Оборудование, приспособление и инструменты для ремонта бытовых машин и приборов. 

Закона РФ «О защите прав потребителей». Общие сведения, методы и оборудования  

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники, прогрессивные технологии 

ремонта. Методы прогнозирования отказов. 

Техническое обслуживание крупногабаритных бытовых машин и электроинструмента. 

Техническое обслуживание холодильников. Техническое обслуживание стиральных машин. 

Техническое обслуживание ручного электрического инструмента. 



Виды неисправностей и способы их устранения. Холодильники и морозильники. Стиральные 

машины. Бытовые уборочные машины. Кухонные электроприборы. Печи СВЧ. 

Электрифицированный  инструмент. Приборы личного пользования. 

Основы энергосбережения. Основные энергосберегающие мероприятия при эксплуатации 

электрической бытовой техники. Использование ремонтно-восстановительных присадок 

                     

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и учебным 

пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые включены в данное 

задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может быть достигнуто в том 

случае, если обучающийся представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной работы.   

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой 

странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 свободные 

страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы 

должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.   В связи с 

достаточно активным использованием студентами персональных  компьютеров разрешается 

выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление также должно 

соответствовать существующим стандартам.  

  Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом.  Используются  шрифты Times New Roman . Вопросы и заголовки 

желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  Одна печатная страница должна 

вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных знака, включая пробелы. 

Текст печатается черным или синим цветом. 

   В работе не должно быть помарок, зачеркиваний. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки чернилами или 

тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

   Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой страницы. 

Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала. 

   Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

   После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не делается. 

Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

   Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а также 

единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, 

а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во 

множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 

   Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, два 

и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

   Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым ответом 

на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. Сокращения слов и 



подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 

страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

   Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом требований  

ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая над ней 

«Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в результирующих 

значениях. 

   В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала указываются 

нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), затем в 

алфавитном порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием фамилии и 

инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем ставится дата 

выполнения работы и подпись студента.  

   Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, 

подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

    На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с 

подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

    По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно ознакомиться 

с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками 

и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

    Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем за 

10 дней до экзамена. Без выполнения контрольной работы обучающийся не допускается до 

экзамена. 

Вопросы контрольной работы определяются по предложенной таблице согласно присвоенного 

номера обучающемуся в списочном составе группы.  

Таблица выбора варианта 

Вариант для 

контрольной 

работы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Списочный 

номер обуча- 

ющегося в 

журнале 

 

1, 

11,21 

 

 

2, 

12,22 

 

3, 

13,23 

 

4, 

14,24 

 

5, 

15,25 

 

6, 

16,21 

 

7, 

17,22 

 

8, 

18,23 

 

9, 

19,29 

 

10 

20,30 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант № 1 

1. Классификация электрических бытовых машин и приборов. 

2. Технологический процесс стирки в машинах барабанного типов. 

3. Хладагенты холодильников.  

4. Техника безопасности при  сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники 



 

Вариант № 2 

1. Основные технические характеристики электрических бытовых машин и приборов 

2. Устройство машин барабанного типа 

3.  Процессы оттаивания холодильников 

4. Техническое обслуживание ручного электрического инструмента. 

 

Вариант № 3 

1. Электропривод миксеров и взбивалок.  

2. Автоматические стиральные машины. 

3. Электроприборы личного пользования. Электрические бритвы.  

4. Техническое обслуживание холодильников. 

 

Вариант № 4 

1. Схемы регулирования универсальных коллекторных двигателей.   

2. Электрическая схема включения машин барабанного типа. 

3. Электроприборы личного пользования. Фены.  

4. Техника безопасности при  сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники 

 

Вариант № 5 

1. Электропривод кофемолок.  

2. Устройство машин барабанного типа. 

3. Электроприборы личного пользования. Массажные приборы 

4. Техническое обслуживание стиральных машин. 

 

Вариант № 6 

1. Электропривод мясорубок 

2. Принцип действия компрессионного холодильника.  

3. Устройство электрифицированных инструментов. 

4. Техника безопасности при  сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники 

 

Вариант № 7 

1. Электрические машины  для уборки помещений. Пылесосы.  



2. Классификация холодильников. 

3.  Особенности эксплуатации электрифицированных инструментов. 

4.  Печи СВЧ. Назначение и устройство. 

 

Вариант № 8 

1. Электрические машины  для уборки помещений. Полотеры 

2. Агрегаты компрессионного холодильника: компрессор, испаритель. 

3. Устройство и принцип действия швейных машин. 

4. Основные энергосберегающие мероприятия при эксплуатации электрической бытовой 

техники .  

Техническое обслуживание  и правила эксплуатации печей СВЧ. 

 

Вариант № 9 

1. Классификация стиральных машин. 

2. Агрегаты компрессионного холодильника: конденсатор, дросселирующие устройства. 

3. Техника безопасности при  сервисном обслуживании и ремонте бытовой техники 

4. Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации электрической бытовой техники . 

 

Вариант № 10 

1. Технологический процесс стирки в машинах активаторного типа. 

2. Агрегаты компрессионного холодильника: фильтр-осушитель, терморегулятор. 

3. Техника безопасности при   эксплуатации бытовой техники 

4. Техническое обслуживание  и правила эксплуатации печей СВЧ. 

 

Дифференцированный зачет состоит из письменного выполнения тестового 

задания в 2 вариантах и ответов на карточки – задания (9шт.). 

ТЕСТ:                                                                                                                                                            

Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов  МДК 02.01 

                          Вариант № 1 

1. Единица измерения освещенности…Варианты ответа: 1.Свеча   2.Стильб   3.Люкс    4. 

Люмен 

2.  Мощность коллекторного двигателя полотера равна ……. 

Варианты ответа:     1. 150-250Вт       2. 250-350Вт     3. 300-600Вт      4. 1КВт       5. 1,5КВт 



3. Температура низкотемпературной камеры холодильника   при  заморозке достигает…                                                    

Варианты ответа: 1. (0-2)ºС   2.(-12-18)ºС    3. (-18-24)ºС    4. (-24-36)ºС    5. (-36-48)ºС                 

  4. Процесс перехода сухого льда при атмосферном давлении и температуре охлаждаемой 

среды в газ называется …                                                                                                                                                              

Варианты ответа:1.Абсорбцией 2.Адсорбцией 3.Сублимацией 4.Охлаждением                              

5. Замораживанием 

5. Если роль хладагента в холодильнике выполняет электрический ток, то этот  

холодильник  …                                                                                                                               

Варианты ответа: 1.Абсорбционный 2.Термоэлектрический  3.На солнечных батареях 

4.Компрессионный 

6. Охлаждение  - это процесс, при котором температуру продукта понижают…                                                               

Варианты ответа: 1.Ниже криоскопической температуры     2.До криоскопической 

температуры, но не ниже 

7. Температура замораживания продуктов в холодильнике составляет …                                                                         

Варианты ответа:     1. -8ºС  и ниже      2. -12ºС  и ниже        3.  0ºС  и ниже         4. 0-8ºС   

8.   Для лучшего сохранения продуктов скорость их охлаждения  должна быть …                                                          

Варианты ответа:  1. Наименьшей  2. Средней 3.  Наибольшей  4. Не влияющей  на 

сохранность 

9.  Устройство, обеспечивающее циркуляцию хладагента в системе холодильной машины, 

называется ...                    Варианты ответа: 1.Конденсатор  2. Компрессор  3. Испаритель                                         

4. Регулирующее устройство 

10.   Хладагент кипит при  ...давлении                                                                                     

Варианты ответа: 1.При высоком 2.При отсутствии давления  3.При  низком 

11.Эффективность компрессионной холодильной машины повышается с применением…                                            
Варианты ответа:  1. Ректификатора       2. Конденсатора      3.Дефлегматора     

4.Теплообменника 

12. В генераторе абсорбционной холодильной машины происходит…                                                                            

Варианты ответа:  1.Превращение воды в пар    2.Превращение паров воды в жидкость   

3.Превращение паров аммиака в жидкость  4.Нагрев водоаммиачного раствора и его кипение 

13.  Абсорбер абсорбционной холодильной  машины представляет собой …                                                  
Варианты ответа: 1.Нагнетательную часть машины  2.Всасывающую часть машины                                       

3. Нагнетательную  и всасывающую части  машины                        

14.  Маркировка  (*)  на дверце морозильной камеры холодильника  означает что 

температура, поддерживаемая в камере … Варианты ответа: 1. -6ºС  2.  -12ºС  3.  -18ºС           

15.  Компрессор марки ДХ – компрессор …                                                                            

Варианты ответа:  1.С кулачковым механизмом 2.С кривошипно-кулисным механизмом        

3. С кривошипно-шатунным механизмом       

16.  Конденсатор компрессионного холодильника представляет собой  конструкцию …                                            

Варианты ответа: 1. Листо – трубную из алюминия 2.Прокатно-сварную  из алюминия  

3.Трубопровод  (стальной), изогнутый в виде змеевика с проволочным оребрением              

17.  Рабочая камера мясорубки представляет собой …                                                                                                         
Варианты ответа: 1.Чашу, снабженную толкателем 2.Однозахватный винт с уменьшающимся 

шагом винтовой линии  3.Цилиндр, на внутренней поверхности которого имеется винтовая 

нарезка 4.Однозахватный винт с увеличивающимся шагом винтовой линии  5. Цилиндр с 

гладкой внутренней поверхностью 



18.  Рабочими инструментами протирочного механизма являются…                                                                                     

Варианты ответа:1.Движущиеся ножи и неподвижная решетка     2. Движущиеся лопасти и  

неподвижная решетка  3. Подрезная решетка и двусторонний нож                                                          

4. Двусторонний нож и решетка с отверстиями  

19.  Электропылесосы производятся на номинальное напряжение 127 и 220в …                                                                     

Варианты ответа:    1. Однофазного переменного тока частотой 70 ГЦ    2.Трехфазного 

переменного тока частотой 50 ГЦ   3.   Однофазного постоянного тока частотой 50 ГЦ    4. 

Однофазного переменного тока частотой  50 ГЦ 

20.   Марка изделия ПН-800 означает, что это пылесос..                                                                                  
Варианты ответа:1.Ручной  с частотой вращения вала двигателя 800 об/мин 2.Ручной  с 

мощностью 800 ВТ3. Напольный с частотой вращения   вала двигателя 800 об/ми                                   

4. Напольный с мощностью 800 ВТ 

21. Подвижные части режущих ножей электробритвы могут совершать относительное 

движение…                                                                                                                              

Варианты ответа:1.Только возвратно-поступательное 2.Только вращательное 3.Возвратно-

поступательное и     вращательное         

22. К недостаткам электробритв с микродвигателями относят …                                           
Варианты ответа:1.Слишком быстрый процесс бритья 2.Наличие двух ножей3.Замедленный 

процесс бритья и наличие одного ножа               

23. Энергия потока жидкости  в насосах преобразуется …                                                                                       
Варианты ответа:  1.За счет изменения скорости  вращения  вала  двигателя 2. Из 

гидравлической энергии в  механическую       3. За счет изменения объема рабочих камер            

24.   Первые электрические стиральные машины были выпущены в …                                                             

Варианты ответа:  1. России        2.  США       3. Канаде       4.Италии      5. Японии 

25.    Цифры, стоящие в марке стиральной машины по ГОСТу 8051-83 означают…                                     
Варианты ответа:  1.Порядковый номер модели 2.Номинальная загрузка сухого белья 

3.Объем бака в декалитрах  4.Число программ обработки белья     5. Число режимов стирки 

Вариант № 2 

1. Единица измерения яркости … Варианты ответа: 1. Люкс  2.Фот  3. Свеча  4.Стильб  

2. Уровень шума работающего полотера на расстоянии 1метр при номинальном 

напряжении допускается… 

Варианты ответа:     1.  Не более 50 Дб        2. Не более 25 Дб         3. Не более 75 Дб                              

4. Не более 100 Дб     

3.  Температура  низкотемпературной камеры холодильника при заморозке достигает … 

Варианты ответа:  1.(0 -2)ºС   2. ( -12-18)ºС   3. ( -18-24)ºС   4. ( -24-36)ºС  5. ( -36-48)ºС 

4. Процесс поглощения паров хладагента жидким растворителем присущ …                    
Варианты ответа:  1.Компрессионным холодильным машинам   2. Абсорбционным     

холодильным машинам        3. Термоэлектрическим   холодильным машинам   

5.  Передаточное устройство полотера представляет собой ...  

Варианты ответа:  1. Цепную передачу             2.  Зубчатую передачу  3.  Ременную или 

фрикционную передачу    4. цепную или зубчатую 

6. Бытовые холодильники обеспечивают охлаждение продуктов в пределах …    Варианты 

ответа:    1. (0 -8)ºС       2.  ( -12-18)ºС    3.  ( -8-12)ºС      4. ( -12-24)ºС     



7. Устройство компрессионного холодильника, обеспечивающее охлаждение паров 

хладагента  машины, называется …                                                                                        

Варианты ответа:1.Конденсатор 2.Испаритель 3.Компрессор 4.Регулирующее устройство 

8.  Правильный набор узлов компрессионной холодильной машины -  это …                           

Варианты ответа:  1.Конденсатор,   Испаритель ,   Компрессор,  Капиллярная трубка                             

2.  Регулирующее устройство,  Конденсатор,   Испаритель Генератор, Абсорбент                                                                                                               

3.  Конденсатор,   Испаритель,   Компрессор,  Регулировочные вентили. Насос                                                                                                                         

4.  Конденсатор,   Испаритель,   Ректификатор, Теплообменник, Дефлегматор 

9. В абсорбционной холодильной машине …                                                                         

Варианты ответа:     1.Циркулирует   хладагент   2. Циркулирует  абсорбент                                  

3. Циркулирует   хладагент  и   абсорбент  

10.  Капиллярная трубка – это …                                                                                                
Варианты ответа:  1.  Конденсатор в холодильной машине    2. Регулирующее устройство  в 

холодильной машине     3. Испаритель    в холодильной машине                  

11. При прохождении хладагента в компрессионной холодильной машине через дроссель 

…       Варианты ответа:  1. Давление повышается    2. Давление  остается неизменным        3. 

Давление понижается               

12. В абсорбционной холодильной машине для очистки паров аммиака от паров воды 

используют …  Варианты ответа:  1. Теплообменник   2. Абсорбер  3. Генератор и 

теплообменник      4. Абсорбер и генератор      5. Ректификатор и дефлегматор  

13. В компрессорах холодильных машин применяют электродвигатели …                             
Варианты ответа  1.Трехфазные переменного тока с пусковым реле 2.Однофазные 

постоянного   тока с пусковым реле   3.Однофазные переменного   тока с пусковым реле                                                                                                                         

14. Маркировка  (**)  на дверце морозильной камеры холодильника  означает что 

температура, поддерживаемая в камере …                                                                            

Варианты ответа:      1.6ºС         2.   -12ºС         3.   -18ºС      

15.  Капиллярные трубки  холодильников изготавливают из …                                            

Варианты ответа 1.Стали диаметром 0,8 -0,85 мм  2.Алюминия диаметром 0,8 -0,85 мм                    

3.  Меди  диаметром  0,8 -0,85 мм     

16.  Шнек мясорубки представляет собой …                                                                              

Варианты ответа: 1. Двухзаходный винт с увеличивающимся шагом винтовой линии              

2. Однозаходный винт с постоянным  шагом винтовой линии    3.Однозаходный винт  с 

увеличивающимся шагом винтовой линии  4.Однозаходный винт  с уменьшающимся шагом 

винтовой линии  5.Двухзаходный винт с уменьшающимся шагом винтовой линии   

17.  Рыхлительные машины предназначены …                                                                      

Варианты ответа:   1.Для нанесения надрезов на поверхности  кусков мяса   2.Для              

измельчения продукта до фаршеобразного состояния   3. Для раздавливания продукта и 

продавливания его через отверстия решетки               

18.  Частота вращения электродвигателей применяемых в пылесосах с мощностью 100-

800 Вт, изменяется в диапазоне …                                                                                              

Варианты ответа:  1.   100-500 об/мин    2. 1000-1500 об/мин     3. 1500-5000 об/мин                 

4. 11000-25000 об/мин         

19.  В электропылесосе  типа ПНВ воздушный поток движется …                                    
Варианты ответа:   1.По прямой   2. По окружности   3. По  прямой или  окружности                         

4.  Правильный ответ не приведен            



20.  Конструкция электропылесоса повышенной комфортности должна предусматривать 

не менее …   Варианты ответа:    1. 5-ти дополнительных устройств     2. 4-х   

дополнительных устройств      3.   2-х    дополнительных устройств           

21.  В электробритвах применяют  электроприводы…                                                                   

Варианты ответа  1.Только коллекторные двигатели  2.Только магнитные вибраторы  

3.Только импульсные   двигатели    4.Только микродвигатели      5.Коллекторные двигатели,   

магнитные вибраторы,   импульсные   двигатели,  микродвигатели 

22.  Достоинством  электробритв  с  микродвигателем является … 

Варианты ответа:  1. Возможность быстрого включения    2. Портативность и небольшая 

масса                3. Дешевизна изготовления              

23. Производительность  насоса  - это … Варианты ответа:   1. Отношение времени подачи 

к объему подаваемой жидкости   2.Произведение объема  подаваемой жидкости  и времени 

подачи   3. Отношение  объема  подаваемой жидкости   к  времени подачи                                   

24.   Вихревые насосы  относятся к классу…. насосов 

Варианты ответа:    1.струйных           2.объемных          3. лопастных   4.  пневматических 

25.   Классов энергоэффективности климатического оборудования согласно Директиве 

Европейского союза 2002/31/Е существует … 

Варианты ответа:       1.  3;          2. 5;                3. 7;                4.  10;         5. 2. 

     

 

КАРТОЧКА №1 

Опишите узлы электропривода бытовых приборов: 

 

 



 

 

КАРТОЧКА № 2 

 Опишите узлы фена 

 

 

КАРТОЧКА № 3 

Опишите принцип действия емкостного водонагревателя 

 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА № 4 

Расскажите о наиболее распространенных дефектах микроволновых печей  



 

КАРТОЧКА № 5 

Расскажите принцип действия холодильника 

 

КАРТОЧКА № 6 

Опишите узлы стиральной машины: 

               

КАРТОЧКА № 7 

Опишите устройство и принцип действия утюга 



 

КАРТОЧКА № 8 

Опишите устройство кофеварки 

 

КАРТОЧКА № 9 

Опишите устройство бытового вентилятора 
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      10. Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт технической литературы  - www.ozon.ru. . 

2. Сайт технической литературы - www.colibri.ru.  

3. Диафильмы профессиональной тематики - www.diafilmov.ru. 

4. http://electrolibrary/info.     

5. www/sdelaemsami.ru. 
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