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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1.1 Тематика курсового проектирования 

Тематика курсового проектирования должна соответствовать программе 

предмета «Технология ремонта электробытовой техники» и связываться с 

практическими нуждами предприятий отрасли и последним достижениям науки 

и техники. 

Тематика курсового проектирования строится на фактическом материале 

и конкретных задачах ремонтных служб предприятий бытового обслуживания 

населения ДНР, на основе типовых технологических процессов ремонты 

бытовой техники разработанных университетами и научно-исследовательскими 

институтами, а также специальной литературы, что выражает новейшие 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники. 

Тематика должна предвидеть вопросы рационализации действующих в 

специализированных цехах и мастерских по ремонту бытовой техники 

технологических процессов на разборку, ремонт, сборку и настройка 

аппаратуры, использование высокопродуктивного оборудования, устройств, 

инструментов, изготовление малогабаритных диагностических приборов и 

стендов, а также более высокий уровень организации производства. В проектах 

следует выбирать такие формы и методы организации труда, которые бы 

снижали себестоимость ремонтных работ, улучшали качество ремонта, 

приводили к сокращению сроков выполнения заказов. 

Основные данные для выполнения проекта формулируются в заданиях по 

курсовому проектированию. 

Заданиями для курсового проектирования могут быть следующие темы: 

1.Разработать проект ремонта холодильного агрегата холодильника  

«Норд-233» КШ-350 с разработкой процесса разборки и технологии замены 

испарителя. 

2.Разработать проект ремонта холодильного агрегата компрессионного 

холодильника П” КПI-140 с разработкой технологии восстановления 

испарителя. 

3.Разработать проект ремонта электропылесоса «Ракета 12» с разработкой 

процесса сборки и технологии замены якоря электродвигателя. 



4.Разработать и изготовить стенд для диагностики технического состояния 

компрессионных холодильников. 

 

1.2 Содержание и объём курсового проекта 

Курсовой проект состоит из: пояснительной записки, которая написана 

черным чернилом (пастой) от руки, или выполненная машинописным способом 

на одной стороне листа А4 с полями, а также графической части чертежа, 

схемы, диаграммы и др. 

Пояснительная записка должна содержать в себе подробное описание 

конструкции, принципа действия, электрооборудования и методов ремонта 

объекта выбранного для проектирования. Кроме того, в записке должны быть 

главные расчёты электрооборудования, краткие пояснения к ним, а также 

соответственно к конструкции методика и выполнение ремонтных работ. 

Содержание пояснительной записки должно соответствовать заданию 

предоставленному студента руководителем проекта (Приложение 1). Объём 

пояснительной записки должен содержать 15-20 страниц машинописного 

текста. В пояснительной записке указывается литература, которой пользуется 

студент во время выполнения проекта. 

Графическая часть не должна превышать 1-2 листа формата А1. Чертёж 

должен быть выполнен карандашом с придерживанием действующих 

стандартов.  

Расчётно - пояснительную записку рекомендуется оформлять в 

следующей последовательности: титульный лист, задание на проектирование, 

содержание, введение, общая часть, технологическая часть, выводы к проекту, 

литература, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Организация консультаций и защиты курсового проекта 

Руководство курсовым проектированием осуществляет преподаватель-

руководитель. В установленный срок руководитель выдаёт студенту задание 

соответствующей формы. Перед началом курсового проектирования 

проводится занятие, на котором объясняется задачи курсового проектирования, 

его значение для подготовки специалиста, сообщает приблизительный план 

пояснительной записки, требования которые предъявляются к графической 

части проекта, приблизительное распределение времени на выполнение 

отдельных частей задания. Кроме того, преподаватель даёт советы на счёт 

подбора необходимых материалов в период прохождения практики, советует 

техническую и справочную литературу, указывает производственные объекты 

на которых можно познакомиться с передовыми методами организации 

технологических процессов. 

Консультации по курсовому проектированию проводятся в часы, 

отведённые учебным планом по данной дисциплине. 

Работа студентов по выполнению курсовых проектов проводится в 

соответствии с графиком, составленных преподавателем-руководителем 

курсового проектирования, в графике указываются сроки выполнения 

основных разделов проекта. Выполнение графика всеми студентами группы 

контролируется руководителем курсового проектирования еженедельно. 

Законченные курсовые проекты в указанный срок сдаются студентами 

руководителю, который проверяет качество работы студента и соответствие 

объёму, который указан в задании. После проверки, чертежи и пояснительная 

записка, подписываются преподавателем и возвращаются студенту для 

ознакомления с недостатками, выявленными преподавателем. 

Проверка и приём курсовых проектов проводится преподавателем-

руководителем курсового проектирования помимо расписания занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждый курсовой проект. 

Рекомендуется преподавателям-руководителям курсового 

проектирования проводить приём выполненных курсовых проектов в порядке 

открытой защиты. 



Студентам, которые получили неудовлетворительную оценку за курсовой 

проект, выдаётся новое задание и устанавливается срок его выполнения. 

 

2 УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Объём графической части определяется заданием, но если проект 

представляет собой разработку и изготовление прибора или стенда количество 

листов может быть уменьшено руководителем проекта. 

Все чертежи должны соответствовать ДСТУ и ЕСКД, количество листов 

приводится к формату А1. 

2.1 Сборочные чертежи 

Сборочный чертёж содержит изображение сборочной единицы (прибора) 

в достаточном количеством видов с использованием разрезов, сечений, 

местных разрезов выносных элементов и других данных, необходимых для 

составления, изготовления или контроля этой сборочной единицы. 

Во время выполнения графической части проекта необходимы знания как 

общих правил оформления чертежа, так и специальных из стандартов ЕСКД. 

На общие правила оформления чертежа необходимо знание стандартов на 

форматы (ГОСТ 2301-68), масштабы (ГОСТ 2302-68), линии (ГОСТ 2303-68), 

основная надпись (ГОСТ 2104-68), изображение – виды, разрезы, сечения 

(ГОСТ 2 305-68), графическое обозначение материалов и правила их нанесения 

на чертежи (ГОСТ 2 311-68), изображение упрощённых и условных деталей 

крепления (ГОСТ2315-68), правила нанесения на чертежи надписей, 

технических требований и таблиц (ГОСТ 2 316-68) и другие. 

Сборочный чертёж выполняется в масштабе соответственно с ГОСТ 

2 302-68. На сборочном чертеже должны быть следующие элементы: 

Изображение сборочной единицы, которое даёт представление о 

расположении и взаимной связи отдельных частей, соединённых по данным 

чертежа и обеспечивающих возможность сборки и контроля сборочной 

единицы. Размеры, допустимые отклонения и другие параметр и требования, 

которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному 

сборочному чертежу. Допускается наносить в качестве справочных размеры 



деталей, которые определяют характер соединения. Номера позиций отдельных 

частей, которые входят в изделие, габаритные размеры прибора, установочные, 

присоединительные и другие справочные размеры – Техническая 

характеристика изделия (при необходимости). 

Допустимые отклонения размеров на сборочном чертеже указывают 

условными обозначениями полей допусков, или числовыми значениями 

граничных отклонений. 

Во время выполнения сборочного чертежа следует применять упрощение 

и условности, которые допускаются стандартами ЕСКД. 

Штриховка смежных деталей крепления, пружин, подшипников, сварных, 

паяных, клееных соединений наносят условно или упрощённо. 

Номера позиций сборочных единиц, деталей и других элементов наносят 

над полками линий-выносок, соответственно номерам позиций, которые 

указаны в спецификации к сборочному чертежу. 

Линию-выноску и полку проводят сплошной тонкой линией. Линии-

выноски не должны быть параллельными к линии штриховки. Не должны 

пересекаться между собой и с размерными линиями. Допускается проводить 

линии-выноски с одним изломом. 

Цифры, которые соответствуют номерам позиций, проставляют 

параллельно основной линии надписей на чертеже вне контура изображения 

таким образом, что бы они расположились по одной горизонтальной или 

вертикальной линии (насколько это возможно) штрихом, размер которого на 

один-два номера больше, чем размеры размерных чисел. Номер позиции на 

чертеже наносится один раз, в случае необходимости допускается наносить его 

повторно. 

В соответствии с ГОСТ 106-96 спецификацию выполняют в виде таблицы 

на отдельных листах формата А4(210х297) по формам для главного и 

последующих листов. 

На главном листе основную надпись выполняют в соответствии с ГОСТ 

2 104-68 (форма 2), а на последующих – по форме 2а. 

Спецификация определяет состав сборочной единицы комплекса и 

комплекта и необходима для их изготовления. В спецификацию входят 



составные части, которые входят в данное изделие, а также в конструкторские 

документы. 

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в 

определённой последовательности «Документация», «Сборочные единицы», 

«Детали», «Стандартные изделия», «Материалы», «Комплекты». 

Наличие тех или иных разделов в таблице спецификации обуславливается 

составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела 

указывается в виде названия в графе «Наименование», и подчёркивается тонкой 

линией. Ниже после каждого названия, должен быть оставлен один чистый ряд, 

выше не меньше одного чистого ряда. Графы спецификации заполняются 

сверху-вниз в соответствии с ГОСТ 2 106-96. 

2.2 Схема сборки (разборки) прибора 

Процесс разборки и сборки, которые выполняются во время ремонта, для 

наглядности принято изображать в виде схем так, что бы соответствующие 

сборочные группы, подгруппы и детали были приведены в порядке их снятия с 

изделия во время разборочных работ и введения в изделие во время сборки. 

Студенты в курсовом проекте выполняют ту схему, которая выделена 

руководителем в задании. 

Схема сборки (разборки) разрабатывается в три этапа. Составление схемы 

необходимо начинать с выбора основной базовой детали для общей схемы 

сборки и базовых деталей для составительных групп (подгрупп). 

Первым (черновым) этапом составления схемы – является узловая схема 

сборки прибора. 

Вторым этапом является разборка схемы сборки каждого узла. 

Третьим, завершающим этапом является разборка полной подетально-

узловой схемы сборки всего прибора. 

На схеме сборки (разборки) все детали и сборочные группы узлов 

изображают условно прямоугольником, разделённым на три части в 

соответствии с рисунком 2.1. 

В верхней части прямоугольника указывают наименование сборочной 

группы или детали. В нижней левой части записывают шифр, который 

составляется для сборочных единиц с условием «скл», порядочного номера 



включения этой единицы в общую схему сборки и номера позиции с 

сборочного чертежа. В правой нижней части прямоугольника указывают 

количество деталей (групп, подгрупп, включённых в сборку во время 

выполнения данной операции). 
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Рисунок 2.1 – Условное изображение узлов и деталей на схемах сборки 

(разборки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.2 – Схема сборки прибора 
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Схема сборки служит для ускорения процесса сборки и уменьшения 

затрат на разработку технологического процесса. 

Схемы сборки (разборки) бывают сокращёнными, то есть поузловыми – 

когда на них указывают только узлы с которых собирается прибор и детали, 

связывающие эти узлы. Схемы бывают полными – подетально-узловыми. 

Сборку схемы устанавливает руководитель курсового проекта. 

Схема разрабатывается на базе изучения конструкции и назначения 

отдельных частей прибора, технических условий на их сборку и выявление 

сборочных подгрупп. Выходными материалами для разработки схемы может 

служить само изделие, сборочный чертёж и каталог запасных частей. 

Схему сборки строят слева направо. Начинается она с условного 

изображения базового узла или детали и заканчивается условным 

изображением изделия, между ними находится линия сборки (она их 

соединяет). Справа от линии сборки на схеме располагают узлы, а слева детали. 

Сборки сборочных групп аналогична, то есть каждую сборочную группу 

представляем себе в виде изделия. 

Схема разборки отличается от схемы сборки тем, что начинается она с 

изделия, а заканчивается деталью или узлом, то есть схема разборки – это схема 

сборки, повёрнутая на 180
о
. При этом детали располагают слева от линии 

разборки, а узлы справа. Схему разборки (сборки) выполняют на чертёжном 

листе стандартных размеров. Оформление формата выполняется в соответствии 

со стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ 

3.1 Общие требования 

Текстовые материалы курсового проекта оформляются в виде 

пояснительной записки, которая должна соответствовать ГОСТу 2.105-95. 

Учебные текстовые документы студентов на листах бумаги формата А4 с 

размерами сторон 297х210 мм (ГОСТ 2.301-68). 

Текст в пояснительной записке выполняют одним из способов: 

машинописным в соответствии  с ГОСТ 13.1 002. Шрифт печатной 

машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, ленточка черного 

цвета (полужирная), рукописным – четким разборчивым почерком с высотой 

букв и цифр не менее 2,5 мм цифры и буквы необходимо писать черной тушью 

(пастой) – с использованием печатных и графических устройств вывода ЕОМ 

(ГОСТ 2 004). 

Вписывать в текстовые документы, изготовленные печатным методом, 

отдельные слова, формулы, условные обозначения (рукописным способом), а 

также выполнять иллюстрации следует черным чернилом, пастой или тушью. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце радов – не 

менее 3 мм. 

Расстояние от верхнего или нижнего ряда текста к верхней или нижней 

рамке должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом равным пяти ударам печатной 

машинки (15-17 мм). 

Ошибки, описки и графические неточности, которые выявлены в 

процессе выполнения документа, можно исправлять подчисткой или закраской 

белой краской на нанесением на том же месте исправленного текста (графика) 

печатным способом, или черным чернилом, пастой или тушью рукописным 

способом. 

Повреждение листов текстовых документов, ошибки и следы не 

полностью удалённого предварительного текста не допускаются. 

Каждый раздел текстового документа необходимо начинать с нового 

листа. Каждый пункт текста записывают с абзаца. 



3.2 Построение текстовых документов 

Текст документа, если необходимо, разделяют на разделы и подразделы. 

Листы документа нумеруют сквозной нумерацией. Разделы должны иметь 

порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими 

цифрами и записаны с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного, или нескольких 

пунктов. 

Название разделов пишутся седьмым размером, а подразделов – пятым, в 

соответствии с ГОСТ 2.304-81. Пункты при необходимости могут быть разбиты 

на подпункты, которые должны иметь порядочную нумерацию в пределах 

каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и другие. 

В средине пунктов или подпунктов могут быть приведены перерасчеты. 

Перед каждой позицией перерасчета следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на один из перерасчетов, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перерасчетов следует использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись выполняется с абзацного отступа. 

Например: 

а)___________ 

б)___________ 

1)___________ 

2)___________ 

Разделы и подразделы должны иметь заглавия. 

Заглавия следует печатать с прописной буквы без точки в конце не 

подчеркивая. Переносы слов в заглавиях не допускаются. Если заглавие 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заглавием и текстом при выполнении рукописным 

способом – 15 мм., расстояние между заглавиями раздела и подраздела – 8 мм. 

В документе должно быть содержание, которое первым листом. Слово 

«Содержание» записывают в виде заглавия (симметрично тексту) с прописной 



буквы. Наименования, которые входят в содержание, записывают большими 

буквами, начиная с прописной. 

В конце текстового документа приводится список литературы, которой 

пользовались во время его разработки. Выполнение списка и ссылки на него в 

тексте – в соответствии с ГОСТ 7.32. Список использованных источников 

включают в содержание документа. 

 

3.3 Правила изложения текста 

Содержание текста должно быть четким, и не допускать разных 

опровержений. В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия разные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иноязычные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять сокращение слов, вместо установленных правилами русской 

орфографии, соответственными государственными стандартами, а также 

в одному документе. Перечень сокращений слов установлен в ГОСТ 

2.316. 

В документе следует применять только стандартизированные единицы 

физических величин их наименования и обозначение в соответствии с ГОСТ 

8.417.  Применение в одном документе разных систем обозначения не 

допускаются. 

В формулах в качестве символов следует использовать обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, которые входят в 

формулу, если они раньше не пояснялись в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Первый ряд пояснения должен начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. 

Пример 1. Плотность каждого образца р, кг/м
3
, высчитывают по формуле: 

Р   
 

 
  

 

 
                       (3.1) 

где  массаобразца кг  



V– объём образца, м
3
. 

Пример 2. Шаг обмотки статора с пазами: 

   
  

  
                    (3.2) 

где – Z1 число пазов статора по заданию. 

   
   

    
  

     

    
               (3.3) 

где  f – частота сети по заданию, Гц; 

n1 – синхронная скорость двигателя из ряда синхронных скоростей, об/мин. 

   
  

   
   

Формулы, которые идут одна за другой и не разделены текстом, 

разделяют запятой. Переносить формулы на следующий ряд допускается 

только на знаках операций, которые выполняются. К тому же знак в начале 

следующего ряда повторяют. Если переносятся формулы на знаке умножения, 

применяют знак «х». Формулы нумеруют сквозной нумерацией, арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 

формуле (1). 

 

3.4 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то его обозначают «Рисунок 1». 

Ссылаясь на иллюстрации следует писать «соответствии с рисунком 2.2». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование размещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом 

Рисунок 2.1 – Детали прибора 

Если в тексте есть иллюстрация, на которой изображены составные части 

изделия, то на эти иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих 



составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в 

возрастающем порядке, за исключением позиций, которые повторяются, а для 

электро-  и радио-элементов – позиционные обозначения, установленные для 

схем данного прибора стандартами. 

 

3.5 Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобности сравнения 

показателей. Название таблицы должно отображать её содержание, быть 

четким и коротким. Название следует размещать над таблицей. 

При переносе таблицы на другую страницу название размещают только 

над первой частью таблицы. Цифровой материал оформляют в виде таблицы в 

соответствии с рисунком 3.1. 

Таблица 1.1 Технические данные прибора 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 220 

Питающий ток, А М 

Масса, кг 0,35 

Габаритные размеры, мм 260х140х23 

Рисунок 3.1 – Технические данные прибора 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во все графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе необходимо придерживаться, как правило, 

одинакового количества десятичных знаков. Таблицы необходимо нумеровать 

сквозной нумерацией. 

Заглавия граф и рядов таблицы следует писать с большой буквы, а 

подзаглавия – с маленькой буквы, если они составляют одно предложение с 

заглавием, или с большой буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заглавий и подзаглавий таблиц точка не ставится. 

Таблица слева, справа и снизу, как правило, ограничивается линиями. 

Разделять заглавия и подзаглавия боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 



Горизонтальные и вертикальные линии, которые разграничивают ряды 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не мешает пользованию 

таблицей. 

Заглавия граф, как правило записывают параллельно к рядам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное размещение заглавий граф. 

Шапка таблицы должна быть выделена линией от остальной таблицы. Высота 

рядов таблицы должна быть не менее 8 мм. Допускается размещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа документа. 

При разделении таблицы на части допускается шапку или боковик 

заменить соответственно номером граф и рядов. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и ряды первой части таблицы. 

Слово «таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальнуюлинию, 

которая ограничивает таблицу, не проводят. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается с таких случаях, 

если в тексте документа есть ссылка на них, при разделении таблицы на части, 

а также при переносе части таблицы на следующую страницу в соответствии с 

рисунком 3.2. 

Таблица 2.1 Технические данные прибора 

Параметр Значение 

Сила тока, А 2 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, 

ВТ 

52 

Уровень звуковой 

мощности, ДБА 

260х140х23 

 

Масса, кг 65 

Рисунок 3.2 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить тире 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА 

 

В этом разделе должны быть отображены важнейшие достижения 

электроаппаратостроении товаров бытового назначения. Следует указать роль 

служб быта и непосредственно служб, которые заняты предоставлением услуг 

населению по ремонту электробытовой техники. Охарактеризовать структуру 

предприятий, состояние дел в них, оснащенность новой техникой и 

современными технологиями ремонта и восстановления в аппаратах их 

функциональных узлов и деталей. Следует рассмотреть перспективы и пути 

развитой отрасли, подчеркнуть роль кадров  решении этих задач. Объём 

отступа 1,5-2. 

4.1 Введение 

4.1.1 Назначение, строение, технические данные, принцип работы и правила 

эксплуатации 

Тут даётся расшифровка перерасчетных вопросов. Техническая 

характеристика прибора приводится в виде таблицы, в которой указывают 

напряжение, питание, потребляемая мощность, питающий ток, уровень 

звуковой мощности, масса, габаритные размеры и другие. Описание 

конструкции прибора и основных его узлов приводится в виде связного текста 

вычерчиванием электрических или кинематических схем (по указаниям 

руководителя). Правила эксплуатации прибора выписываются с технического 

паспорта. 

4.1.2 Принципиальная электрическая схема прибора, её принцип работы 

В начале этого раздела связным текстом описать состав 

электрооборудования прибора, не указывая их типии и номиналы. Далее в 

соответствии со стандартами на этом листе вычерчивается вся принципиальная 

электрическая схема прибора, оформляется подрисуночный текст, в котором 

указываются позиционные обозначения и типы элементов схем, потом 

описывается принцип действия принципиальной электрической схемы. 

 

 

 



4.1.3 Технические и обмоточные данные двигателя 

Указывается модель, марка и тип двигателя, его исполнение, способ 

охлаждения, режимы работы. Даются также ведомость о классе изоляции, 

уровне шума, наличие вмонтированных пусковых или защитных устройств. 

Другие технические данные следует привести в виде таблицы. 

Таблица 3.1 – Технические данные электродвигателя 

Параметр Значение 

Напряжение 

питания, В 

220 

Питающий ток, А 2,1 

 

После таблицы также указывается тип обмотки, способ и исполнение и 

далее в следующей таблице указываются обмоточные данные 

электродвигателя. Все необходимые данные для двигателей берутся из 

паспортов, справочников, каталогов с обмоточными данными или учебников по 

специальным дисциплинам. 

4.1.4 Развёрнутая схема обмотки ротора или статора и технология её 

исполнения 

Схема обмотки якоря для коллекторных двигателей вычерчивается 

карандашом на листе миллиметровой бумаги или на формате А4 белого листа с 

учтением обмоточных данных, которые были указаны в таблице ранее. 

Правила построения схем обмоток детально рассматривались в курсе 

«Электрические аппараты и машины бытовой техники». После вычерчивания 

схемы описывается технология её исполнения, то есть способы намотки 

отдельных секций, их уложение в пазы с учтением шага,согласно обмоточных 

данных, пропитка, сушка, контроль качества исполнения. 

Если двигатель в проекте значится как узел, который ремонтируется, то 

технология намотки приводится в операционно-переходных картах, тогда в 

этом пункте не выполняется. 

 

 

 



4.2 Технологическая часть 

В этом пункте, по требованию руководителя проекта, приводится 

неисправности узла или прибора в целом. Это зависит от сложности прибора 

который рассматривается согласно теме. 

Если это, например, бритва вибрационного типа, то неисправности 

рассматриваются  целом по всему прибора. 

Материал лучше подать в виде таблицы. 

Таблица 4.2 Характерные неисправности, причины их возникновения и 

способы устранения 

Характерная 

неисправность 

Причина Способ определения и 

устранение 

После включения 

прибора в сеть 

электродвигатель  не 

работате 

Неисправна 

штепсельная вилка или 

оборван 

соединительный шнур 

Проверить омметром 

целостность 

электрической цепи. 

Подтянуть штифты 

вилки, найти обрыв 

 

4.2.2 Перечень быстроизнашивающихся узлов и деталей прибора, которые 

подлежат замене или ремонту 

Тут указывают узлы и детали прибора или узла согласно теме проекта, 

которые имеют наибольшее количество неисправностей. 

Этот пункт можно оформлять в виде связного текста, где отдельные 

детали или узлы сопровождаются короткими пояснениями причин выхода их из 

строя, кроме того по каждой детали указывается, каким способом их можно 

отремонтировать (замена, восстановление, настройка и другие). 

Можно ответ на этот пункт оформить в виде таблицы 

Таблица 4.3 – Перечень быстроизнашивающихся узлов и деталей 

Наименование 

узлов и деталей 

Вид ремонта 

Замена Ремонт 

Активатор + + 

Подшипник 

скольжения 

+ - 

 

 



4.2.3 Технологический процесс замены узла, или ремонта прибора в целом 

Выполняется на операционных картах (Приложение) в графах которые 

заполняются наименования операций по разборке, ремонту, настройке прибора 

и контроля качества выполненных работ. 

Цель составления таких карт не только показать, что необходимо сделать 

в технологической последовательности, а и как это сделать. В карте сначала 

указывается операция, а потом эта операция расписывается по переходам, в 

которых указываются приборы, рабочий и измерительный инструмент, разряд и 

норма времени на выполнение указанной операции. 

В технологический процесс включают обязательно операции 

промежуточного и конечного контроля выполненных работ. 

В переходах к каждой операции указания дают в виде «открутить гайку», 

«окантовать машину», «залудить конец проводника»,  и другое. Руководиться 

во время разборки карт можно типовыми технологическими процессами 

ремонта бытовых машин, которые есть на предприятиях РБТ. 

4.2.4 Характеристика оборудования 

Тут необходимо дать характеристику оборудования, перечень которого 

приведён в графе технологических операционно-переходных карт. 

Характеризоваться каждая единица оборудования должна следующим 

образом: назначение, какие операции можно выполнить с помощью указанного 

прибора, приведённые в специальных каталогах, которые есть на предприятиях 

службы быта или в учебниках по специальным дисциплинам. 

4.2.5 Технические требования к прибору после ремонта 

После ремонта прибор должен соответствовать требованиям 

государственного, или отраслевого стандарта. Такие документы на каждый вид 

бытовой техники есть в технических отделах на предприятиях РБТ. Пользуясь 

такими стандартами, следует обратить внимание на их срок действия, который 

обязательно указывается в этих документах. Не допускается использование 

стандартов, срок действия которых закончился. 

 

 



4.2.6 Контроль качества ремонта и методы испытания 

Контроль качества ремонта бытового прибора может быть текущим, 

промежуточным и конечным. Конечный (выходной) контроль представляет 

собой испытание каждого отремонтированного объекта. Испытания проводятся 

на специальных испытательных стендах. Контроль должен быть тщательным и 

надёжным. В этом пункте необходимо перечислить какими приборами, 

стендами, инструментами будут контролироваться те или иные параметры 

прибора. 

Необходимый материал красиво предоставлен  стандартах, о которых 

говорилось в предыдущем разделе. 

4.3 Заключение 

4.3.1 Выводы к проекту 

В заключении указывается, какие работы в проекте выполнено согласно 

теме, их позитивные стороны и преимущества. Необходимо также подчеркнуть 

на какие производственные показатели повлияет такой проект в случае его 

ввода в производство. 

4.3.2 Литература 

В список литературы включается только та, которая непосредственно 

использовалась студентом и на какую есть ссылка в тексте расчётно-

пояснительной записки. Список литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий авторов. После перечня учебников даётся перечень журналов, 

статей, методических рекомендаций, указаний и другие. 

Каждый источник информации должен быть пронумерован и иметь 

библиографическое описание. 

Например: Лепаев Д.А. Ремонт бытовых холодильников. – М.: 

Легпромбытиздат, 1989. 

4.3.3 Приложение 

В приложение вносят спецификации, операционно-переходные карты 

(если их много), и другие вспомогательные данные к проекту.  
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