
СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

Профессия 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию Компетентностно-

ориентированное задание 

ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования» 

 

Задание 6. «Обслуживание котлетоформовочной машины МФК-2240» для гр. 22 

Цель: контроль знаний и умений по процессу обслуживания котлетоформовочной 

машины МФК-2240, применяемому инструменту, способствовать формированию ПК.1.4, 

ПК.1.5 

Задание: Вам предложена кинематическая схема, согласно которой требуется описать 

процесс обслуживания котлетоформовочной машины МФК-2240. Расставьте все 

технологические операции в нужном порядке.  Используйте приведённую ниже таблицу 1 

1. выбрать инструмент, приборы и оборудование из предложенного; 

2. выбрать материалы из предложенного 

3. описать процесс диагностики котлетоформовочной машины, опираясь на рис 1.и таблицу 1 

Инструмент: штангенциркуль, уровень, прессостаты, тестер, напильник, молоток, 

оправка, набор ключей, отверток, токовые клещи, кусачки, паяльник, течеискатель, термометр, 

манометр, ударная отвертка, перфоратор, отвес,  

Используемые материалы: спецодежда, печатки, солидол, наждачная бумага, ветошь, 

керосин, масло, вода, карандаш, мел, пищевой жир, пластины металла, бумага 

Время выполнения задания– 45 минут. 

 

Рис. 1 Котлетоформовочная машина МФК – 2240: 

а) принципиальная схема; б) циклограмма движения поршня формующего стола; 

1 – корпус; 2 – червячный редуктор; 3 – вал шнека – питателя; 4 – цилиндрическая передача; 5 – бункер 

для фарша; 6 – шнек – питатель; 7 – отверстие в бункере; 8 – бункер для сухарей; 9 – отверстие - ячейка; 

10 – регулировочный винт; 12 – поршень; 13 – планка; 14 – пружины; 15 – толкатель; 16 – торцевой 

копир; 17 – электродвигатель; 18 – вал электродвигателя; 19 – упор; 20 – вал червячного редуктора. 



Таблица 1  

Составление процесса обслуживания котлетоформовочной машины 

№ Ход работ номер 
1 Установка поршней в крайнее верхнее положение на уровне стола  

2 Включение на х.х.  

3 Смазка поршней и цилиндров пищевым жиром  

4 Проверка масла в редукторе  

5 Разборка: винт, бункер, крышка стола, вкладыши, сбрасыватель, 

формовочный стол 

 

6 Замена смазки солидола в подшипниках  

7 Ремонт или замена винта, бункера, крышки стола, вкладышей, 

сбрасывателя, формовочного стола 

 

8 Проверка клиноременной передачи  

9 Проверка кулачков, поршней  

10 Составление акта  

11 Установка винта, бункера, крышки стола, вкладышей, сбрасывателя, 

формовочного стола 

 

12 Смазка копира солидолом  

13 Диагностика винта, бункера, крышки стола, вкладышей, сбрасывателя, 

формовочного стола 

 

14 Включение на х.х.  

15 Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам 

техники безопасности 

 

 
ИТОГО 

 

 

Критерии оценки: 

- соблюдение технологического процесса обслуживания котлетоформовочной машины МФК-

2240;  

- соответствие выбранного инструмента и материала технологическому обслуживания 

котлетоформовочной машины МФК-2240;  
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Задание 7. «Порядок подключения и расчет электропроводов» для гр. 22 

 

Цель: контроль знаний и умений по процессу расчета проводов и их подключению, 

способствовать формированию ПК.1.1, ПК.1.5 

Задание1: расчет и выбор провода по нагрузке. 

1. Рассчитайте суммарную нагрузку по таблице 1 

2. Определите силу тока 

3.  Выберите материал провода 

4. Определите сечение провода по таблицам 2,3 

Таблица 1. 

Потребители 

Потребитель Мощность, Вт Cosᵠ 

Водонагреватель 5000 0.8 

Электрочайник 1200 0.8 

Микроволновая печь 1400 0.7 

Холодильник 600 0.5 

Электроплита 2000 0.4 

Хлеборезка 270 0.5 

Слайсер 500 0.6 

 

Сила тока: 

Для однофазной сети 

 
где P — общая мощность, Ки — коэффициент одновременности (принимаем 0.75), U — 

напряжение сети, cos φ — коэффициент мощности 

Таблица 2. 

Сечение провода 

Сечение токопроводящих 

жил. мм 

Медные жилы проводов и кабелей 

Напряжение 220В Напряжение 380В 

Ток. А Мощность. кВт Ток. А Мощность кВт 

2.5 27 5.9 25 16.5 

4 38 8.3 30 19.8 

6 46 10.1 40 26.4 

10 70 15.4 50 33 

16 80 18.7 75 49.5 

25 115 25.3 90 59.4 

35 135 29.7 115 75.9 

http://electric-blogger.ru/wp-content/uploads/2017/05/formula.jpg


50 175 38.5 145 95.7 

70 215 47.3 180 118.8 

95 265 57.2 220 145.2 

120 300 66 260 171.6 

 

Таблица 3. 

Сечение провода 

Сечение токопроводящих 

жил. мм 

Алюминиевых жилы проводов и кабелей 

Напряжение 220В Напряжение 380В 

Ток. А Мощность. кВт Ток. А Мощность кВт 

2.5 22 4.4 19 12.5 

4 28 6.1 23 15.1 

6 36 7.9 30 19.8 

10 50 11 39 25.7 

16 60 13.2 55 36.3 

25 85 18.7 70 46.2 

35 100 22 85 56.1 

50 135 29.7 110 72.6 

70 165 36.3 140 92.4 

95 200 44 170 112.2 

120 230 50.6 200 132 

 

Задание 2: Порядок подключения электропроводов. Расставьте операции в соответствии с 

техпроцессом подключения электропроводов, используя таблицу 4 в таблице ответов 5. 

Таблица4. 

 Порядок подключения электропроводов 

№ Наименование работ  

1 Произвести соединение проводов в распределительной коробке по схеме  

2 Проложить трассы электропроводки  

3 Проверка работоспособности схемы  

4 Нарезать по размеру  

5 Изучить электрическую схему  

6 Снять изоляцию (15мм, с обеих сторон)  

7 Установить патрон, розетку, выключатель, и распределительную коробку  

8 Установить скобы для крепления электропроводки  

9 Разметить места установки светильника, розетки, выключателя, и 

распределительной коробки 

 

10 Подключить установочные аппараты к трассе электропроводки  

11 Подготовить к монтажу провода  
 

Таблица 5. 

Ответы 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№2            
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Задание № 8. «Настройка режимов работы пищеварочных котлов» для гр. 22 

Цель работы: контроль знаний и умений по чтению электрических схем и настройке 

режимов работы пищеварочных котлов, способствовать формированию ПК.1.4, ПК.1.5 

  

Задание: Вам предложена электрическая схема котла КПЭСМ-60М, согласно которому 

требуется определить настраиваемые устройства. Расшифруйте недостающие обозначения на 

схеме, используя рис.1 

 

  
Рис. 1. Электрическая схема котла КПЭСМ-60М: 

 

F1 — _________________________; S —______________________ ; 

К1, К2 — _____________________; КЗ, К4 —__________________; 

F — __________________________; Т —______________________ ; 

Е1, Е2, ЕЗ — __________________; Е4 — _____________________; 

H1, Н2 — _____________________; XI, Х2 — __________________; 



Таблица 1. 

Настраиваемые устройства котла КПЭСМ-60М 

№ Настраиваемые устройчтва Проводимые работы Техничкские требования 

1   Отключиться при  объме 

жидкости парогенератора ½  

2   Срабатывает при 

Р=0.5±0.05кгс/см 2 

0.1≤ Р ≤ 0.7 кгс/см 2 

3  Установить на манометре  

Р=0.25±0.05кгс/см 2, затем 

Р=0.05±0.05кгс/см 2 

Переклюмение мощностей 

4   0.1 ОМ 
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Задание № 9. «Пайка медных труб» для гр. 22 

 Задание:  

1. Расставьте операции по пайке медных труб в соответствии с техпроцессом, используя 

таблицу 1 в таблице ответов 2. 

2. Расшифруйте обозначения на схеме, используя рис.1 

 

Рис 1.Схема трубопровода 

1. ___________ , 2-___________ , 3- ___________ , 4- ___________ ,  5-___________ , 

6-___________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 Процесс сварки труб 

 

Таблица 2. 

Ответы 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№2            

№1 Наименование операции   

1 Соединенные трубы прогреваем равномерно по всей длине  

2 Уменьшаем пламя газовой горелки  

3 Пруток припоя перед началом пайки прогреваем в пламени горелки, не допуская его 

плавления 

 

4 Цикл нагрева труб минимален  

5 Обработка поверхности до заданных зазоров   

6 Очистка поверхности  

7 Укладка на ровную поверхность  

8 
Припой наносим равномерно на шов между трубами  

9 
Обезжиривание  

10 
Выбрать припой   

11 
Выбрать инструменты  
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Задание № 10. «Расчет передаточного числа двухступенчатого редуктора» для гр. 22 

Цель работы: контроль знаний и умений по чтению кинематических схем и определению 

передаточного числа, способствовать формированию ПК.1.5 

 Время выполнения задания– 45 минут. 

Задание 1. Расшифруйте недостающие обозначения на кинематической схеме взбивальной 

машины МВ-35((2М) 
Задание 2. Вам предложена кинематическая схема, согласно которой требуется 

расшифровать обозначения на схеме, используя рис.1, определить передаточное число 

редуктора по заданным условиям, используя рис.2 

  

 
Рис.1. Кинематическая схема взбивальной машины МВ-35(2М) 

 1 — ___________; 2 — ___________;3 — ___________;4 — рабочий вал; 

5 — ___________; 6 — водило; 7 — сателлит; 8 — ___________;  

9 — ___________;10 — маховик; 11 — ___________;12 — ___________; 

13 — ___________;14 —___________; 15 — винт; 16 — гайка;  

17 — ___________;18 — ___________; 

  



Задание 2. Рассчитайте передаточное число двухступенчатого редуктора, используя 

рис. 2. 

 

 
Рис 2 Двухступенчатый редуктор 

 

Критерии оценки: 

- соответствие обозначения на рис.1 и названия элемента; 

- соблюдение точности расчетов по заданию 2; 

- соблюдение норматива времени выполнения. 

 


