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Разработка 

открытого урока учебной практики в группе № 10 

по профессии 21.01.15 «Электрослесарь подземный» 

Дата проведения урока: 09.11.2017 г. 

 

ПМ. 02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования, аппараты 

управления и защиты. 

МДК.02.01 Электроснабжение автоматизации технологических процессов. 

Тема урока: Техническое обслуживание комплектной аппаратуры автоматизации 

конвейерными линиями. 

Цель урока:  

1. Учебная: изучить назначение и принцип работы блоков, узлов и 

элементов комплекса АУК-1М, научить студентов выполнять 

техническое обслуживание комплектной аппаратуры 

автоматизации конвейерными линиями. Отрабатывать 

практические навыки соблюдения охраны труда во время 

выполнения работы.  

2. Развивающая: способствовать развитию познавательной 

активности и технического мышления во время выполнения 

самостоятельной работы, умение анализировать и использовать 

теоретические знания в практической деятельности. Развивать 

наблюдательность, ответственность во время выполнения работ. 

3. Воспитательная: воспитывать стремление к самостоятельному 

овладению знаниями и навыками, чувство ответственности за 

результат работы и бережное отношение к оборудованию и 

инструменту. 

4. Методическая: продемонстрировать применение наглядных 

(использование презентаций, видеороликов) и практических 

(выполнение практических упражнений студентами) методов 

проведения уроков учебной практики. 



Место проведения: лаборатория автоматизации технологических процессов 

Тип урока: урок формирования умений и навыков 

Вид урока: упражнения 

Методы урока:  

1. Словесные: пояснительно - иллюстрационный; 

2. Наглядные: показ трудовых приемов мастером, демонстрация 

видеоролика «Ленточные конвейеры», презентации «АУК. 1М  
Средства автоматического контроля, защиты и сигнализации» и 

«Комплекс автоматизированного управления конвейерами АУК-

1М», запуск действующей модели ленточного конвейера с 

помощью АУК; плакат «Блока управления АУК.1М» 

3. Практические: упражнения студентов по обслуживанию 

комплектной аппаратуры автоматизации конвейерными линиями. 

Комплексно-методическое обеспечение урока: инструкционно-

технологические карты, инструкция по охране труда, набор 

инструмента для слесаря, коллективные и индивидуальные средства 

защиты.  

Междисциплинарные связи:  

1. Электроснабжение автоматизации технологических процессов «Комплекс 

автоматизированного управления АУК. 1М» 

2. Охрана труда «Заземление» 

3. Горная электротехника «Аппаратура сигнализации и связи» 

Источники: 

1. Л.П. Поспелов «Основы автоматизации производства» М. «Недра» 1988г. 

2. В.А. Батицкий, В.И. Куроедов, А.А. Рыжков «Автоматизация 

производственных процессов и АСУП в горной промышленности» М. 

«Недра» 1991г. 

3. А.А. Кораблев, В.Л. Скрипка «Устройство, эксплуатация и ремонт 

шахтного оборудования» М. «Недра» 1981г. 



4. М.В. Антонов «Эксплуатация и ремонт электрических машин» М. 

«Высшая школа» 1989р. 

5. А.А. Воронина, Н.Ф. Шибенко «Безопасность труда в электроустановках» 

М. «Высшая школа» 1984. 

6. http://www.firo.ru/  

ХОД УРОКА 

 І. Организационный момент (3-5 мин.) 

 1.1 Проверка студентов по списку группы, доклад дежурного; 

 1.2 Проверка готовности студентов группы к уроку учебной практики: 

наличие спецодежды, инструментов и их состояние согласно требованиям охраны 

труда. 

 1.3 Назначение дежурных. 

ІІ. Вводный инструктаж (40-42 мин.) 

 2.1 Сообщение студентам темы и цели урока производственного занятия 

 2.2 Актуализация знаний, умений и навыков студентов. 

Мастер п/о: Конвейерный транспорт, получивший широкое распространение 

на угольных шахтах, как объект управления наиболее полно пригоден к 

автоматизации, он и впредь будет перспективным видом транспорта. Он часто 

составляет взаимосвязанный комплекс конвейеров в лавах, штреках и наклонных 

выработках, транспортирующих уголь от забоев до коренных сборных штреков, а 

иногда и до погрузочных бункеров на поверхности. В дальнейшем, проходя 

производственную практику на шахтах, Вы будете обслуживать конвейера, и Вам 

необходимы знания по этой теме. При автоматизации управления конвейерных 

линий используют большое число различных средств контроля, защиты и 

сигнализации.  

Опрос студентов (приложение 3. Презентация «АУК. 1М  Средства 

автоматического контроля, защиты и сигнализации») по системе блиц-опрос:  

Вопрос: Назначение датчиков скорости ДС 

Ответ: Датчики скорости движения предназначен для контроля скорости 

движения и исправности рабочих органов конвейера. 

http://www.firo.ru/


Вопрос: Назначение датчиков контроля схода ленты КСЛ-2 

Ответ: Датчик контроля схода ленты предназначен для контроля положения 

ленты на роликоопорах конвейеров. 

Вопрос: Назначение кабель - тросового выключателя ВЛ-3. 

Ответ: Кабель - тросовый выключатель ВЛ-3 предназначен для экстренного 

останова конвейера из любой точки по всей длине конвейера. 

Вопрос: Назначение датчиков заштыбовки. 

Ответ: Датчики контроля заштыбовки предназначен для контроля мест 

пересыпов горной массы с конвейера на конвейер. 

  2.3 Объяснение нового материала 

Мастер п/о: Автоматизированной конвейерной линией называют комплекс 

конвейеров, аппаратуры электроснабжения и автоматики, объединенных в общую 

систему, обеспечивающую дистанционное управление, автоматический контроль 

за работой, необходимые защиты и блокировки. (Просмотр видеоролика 

«Ленточные конвейеры»).  

АУК-1М предназначен для управления и контроля работы стационарных и 

полустационарных неразветвленных конвейерных линий. Аппаратура и схема 

комплекса АУК.1М полностью удовлетворяют техническим требованиям и имеют 

необходимые электрические блокировки. В его состав входит следующее 

оборудование: (ПУ) пульт управления, имеет взрывобезопасный корпус, в 

котором закреплена выемная часть с элементами электрической схемы. На 

крышке корпуса находятся нажимные штоки трех кнопок – «Пуск», «Стоп», 

«Сигнал» и окно для наблюдения за состоянием лампы аварийного отключения. 

(ВПУ) выносной прибор-указатель выполнен в виде отдельного стального 

корпуса, в котором расположены: прибор-указатель числа работающих 

конвейеров с лампами подсветки и резисторами, блок телефона и клеммник для 

подключения кабеля, соединяющего ВПУ с пультом управления. В нижней части 

правой боковой стенки ВПУ есть крючок для навески микрофонной трубки. 

(БУ) блоки управления конвейерами (до 10 шт.) по общей компоновке 

аналогичен пульту управления. (Мастер п/о раскрутив болты снимает крышку 



корпуса). Рассмотрим выемную часть блока управления согласно инструкционной 

карты «Выемная панель блока управления АУК.1М» (приложение 1). 

Так как большинство возникающих неисправностей конвейера вызывает 

уменьшение скорости или останов его рабочего органа, то реле скорости 

является одним из главных устройств контроля. Для проверки 

работоспособности блока БРС как на поверхности шахты, так и в процессе 

эксплуатации аппаратуры непосредственно в подземных условиях шахты служит 

кнопка ПРОВЕРКА (нажатие кнопки эквивалентно снижению скорости ленты на 

25%). Проверка осуществляется следующим образом. При наличии напряжения 

питания на блоке управления ~36В и неработающем конвейере, т.е. при 

отсутствии сигнала от датчика скорости, нажать и удерживать в замкнутом 

положении кнопку ПРОВЕРКА. При исправном состоянии блока БРС в схеме 

должны произойти следующие изменения: 

1) включается реле РС; первоначальный его ток, измеряемый прибором mА, 

достигает порядка 15мА; 

2) ток через реле РС плавно уменьшается и через выдержку времени, не 

превышающую 60с, стрелка прибора устанавливается в нулевое положение, реле 

РС отключается. 

Если такое изменение не происходит, то это означает, что блок БРС 

неисправен. 

(Мастер п/о приглашает студента поставить на место крышку и закрутить 

болты). 

(БКР) блок концевого реле имеет металлический корпус с размещенными в 

нем концевым реле типа КРН и другими элементами. 

Пуск конвейерной линии осуществляется с пульта управления. После 

кратковременного нажатия кнопки «Пуск» происходит следующее: 

по линии подается предупредительный звуковой сигнал; 

не менее чем через 5 с на первый блок управления поступает сигнал пусковой 

полярности с пульта управления; 



с первого блока управления поступает сигнал включения пускателя первого 

конвейера, он запускается и от его датчика скорости включается реле скорости; 

по истечении выдержки времени, соответствующей разгону рабочего органа 

запускаемого конвейера до номинальной скорости, сигнал пусковой полярности 

поступает на второй блок управления и пускатель, включаясь, запускает второй 

конвейер; 

аналогично от блоков управления № 3 – 10 включаются и запускаются 

соответствующие конвейера; 

при включении реле скорости последнего блока управления сигнал пусковой 

полярности поступает в блок концевого реле БКР; 

включается БКР и по линии сигнализации (провод 2, «Земля») на пульт 

управления подается команда на прекращение пуска; 

пульт управления в линии связи (провод 1, 2) переключает пусковую 

полярность на рабочую, отключается БКР; 

конвейера работают в номинальном режиме с контролем заданных параметров 

(скорости, пробуксовки, заштыбовки и т.д.). Мастер п/о демонстрирует запуск 

действующей модели ленточного конвейера. 

Оперативный останов конвейерной линии осуществляется нажатием кнопки 

«Стоп» пульта управления. При нажатии кнопки «Стоп» блока управления 

останавливаются конвейер управляемые данным блоком и конвейера, подающие 

уголь на останавливаемый. 

Аварийный останов и экстренное прекращение пуска происходит также при 

срабатывании средств контроля и защиты.  

Внимание: сработал датчик КСЛ-2. 

Вопрос: Причина останова конвейера? 

Ответ: Произошел сход ленты с роликоопор из-за перегруза горной массы или 

растянулась конвейерная лента. 

Нам необходимо натянуть ленту. Чтобы выполнить ремонтные работы, 

необходимо отключить напряжение и повесить табличку «Не включать работают 

люди!». Затем приступаем непосредственно к выполнению ремонтных работ. Для 



этого мастер приглашает студента: необходимо выровнять положение ленты, 

отодвинуть с помощью натяжных винтов натяжной барабан в противоположную 

сторону от приводного барабана. Вследствие этого резиновый ролик датчик 

скорости перестал касаться барабана. Следовательно, надо ослабить болты, 

которые крепят датчик ДС к станине конвейера, и передвинуть его, чтобы 

резиновый ролик касался барабана, закрепить болты.  

Дежурный электрослесарь, заступив на смену, обязан:  

ознакомиться с режимом работы конвейерной линии со слов дежурного 

электрослесаря предыдущей смены или по «Книге учета работы»;  

осмотреть аппаратуру автоматизации, электрооборудование, кабельные сети, 

обращая особое внимание на наличие пломб и состояние заземления;  

проверить правильность настройки реле скорости с помощью кнопки 

«Проверка», исправность кодовой сигнализации и телефонной связи;  

проверить состояние голых проводов или кабель-тросовой линии управления и 

возможность экстренного останова линии;  

осмотреть механическую часть конвейеров; 

2.4 Проверка доступности нового материала 

Для закрепления нового материала необходимо ответить на вопросы: 

(приложение 4 Презентация: «Комплекс автоматизированного управления 

конвейерами АУК-1М» 

Вопрос: Какой комплекс предназначен для управления и контроля работы 

стационарных и полустационарных неразветвленных конвейерных линий? 

Ответ: АУК-1М 

Вопрос: Из чего состоит комплекс АУК-1М? 

Ответ: Пульт управления, блоки управления, блок концевого реле 

Вопрос: Из чего состоит пуль управления? 

Ответ: Из взрывобезопасного корпуса, в котором закреплена выемная часть с 

расположенными в ней элементами электрической схемы 

Вопрос: БКР – это… 

Ответ: Блок концевого реле 



Вопрос: Для чего служит БКР в аппаратуре АУК-1М? 

Ответ: Для остановки запуска конвейерной линии 

Вопрос: В комплект АУК-1М не входит… 

БКР 

ВПУ 

ТУ 

ПУ 

БУ 

Ответ: ТУ 

Вопрос: Сколько БУ входит в комплекс АУК-1М? 

Ответ: По количеству конвейеров 

Вопрос: На крышке корпуса ПУ нет кнопки… 

«Пуск» 

«Стоп» 

«Сигнал» 

«Вперед» 

Ответ: «Вперед» 

Вопрос: Что такое ВПУ? 

Ответ: Выносной пульт управления  

Вопрос: Какое количество конвейеров допускается в линиях, контролируемых 

аппаратурой АУК-1М? 

Ответ: до 10 конвейеров 

Вопрос: Основные требования по охране труда для студентов (добавь 

предложение) 

К урокам учебной практики допускаются студенты… 

Невыполнение или нарушение данной инструкции влечет… 

Работы производить… 

На рабочем месте должны находиться… 

Перед началом работы по ремонту аппаратуры АУК – 1М студенты должны… 

По окончанию работ по ремонту аппаратуры АУК – 1М… 



О всех выявленных неисправностях сообщать… 

На уроке учебной практики студенты должны быть… 

Оборудование должно эксплуатироваться согласно…  

Ни в коем случае нельзя нарушать…, производить ремонт… 

Студенты должны… 

Ответ: Инструкция по Охране труда (Приложение 2) 

2.5 Инструктаж студентов по безопасным условиям труда под подпись в 

журнале инструктажей. 

2.6 Выдать задания на текущий инструктаж. (Приложение 5). 

2.7 Подведение итогов вводного инструктажа. (Приложение 6) 

ІІІ. Текущий инструктаж (5 час) 

3.1 Самостоятельная работа студентов на рабочем месте: 

- организовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент; 

- изучить карточку-задание; 

- выполнить задание, соблюдая технологическую последовательность; 

- соблюдать правил безопасных условий труда. 

3.2 Обход рабочих мест с целью проверки: 

- организации рабочего места и умение на протяжении всей работы 

поддерживать его в надлежащем состоянии; 

- умение находить неисправности в работе комплекса АУК-1М и устранять их; 

- осуществление самоконтроля; 

- соблюдение безопасных приемов труда. 

3.3 Целевые обходы рабочих мест: 

- проверка правильности выполнения заданий студентами, 

- усвоение нового материала, 

- проверка знаний безопасных условий труда. 

3.4 Обход с целью сбора данных для проведения заключительного 

инструктажа: 

- организация работы в звеньях; 



- правильность выполнения работ согласно инструкционно-технологической 

карты; 

- самоконтроль качества работы в звеньях; 

- соблюдение безопасных условий труда – через каждые 50 мин. физкультпауза 

10 мин. 

ІV. Заключительный инструктаж (15 мин) 

4.1 Подведение итогов работы студентов: 

4.1.1 Оценка за ответы студентов, учитывая знания материала, активность, 

интеллект, находчивость; 

4.1.2 Практическая работа; 

4.1.3 Организация рабочего места; 

4.1.4 Качество выполнения работы. 

4.2 Анализ и обсуждение типовых ошибок во время выполнения монтажных и 

ремонтных работ при обслуживании аппаратуры управления конвейерами, 

умение правильно и рационально использовать слесарный инструмент, 

контрольно-измерительные приборы. 

4.3 Выдать домашнее задание: повторить схему управления в аппаратуре 

АУК.1М. Подготовить тест по теме. 

4.4 Уборка рабочего места. 

 

Мастер п/о                                                   Л.В. Сапарова 


