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|{рограмма составлена в соответотвии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта вь1с1пего образования (уровень

подготовки кадров вьтстпей квалификации) по направлени}о подготовки
13.06.01 3лектро- и теплотехника' утвержденного приказом министерства обра-

зования и науки РФ от 30 иголя 2014 г. ]чгр 878.

цвли и 3АдАчи пшдАгогичшской пРАктики

{ельго педагогичеокой практики являетоя освоение основ педагогиче-
ской и унебно-методической деятельности по обеспечени}о образовательного
процесса по основнь1м профессиональнь1м образовательнь1м прощаммам вь1с-

1шего образования.

3адачами педагогической практики явля}отся:
- шриобретение опь1та педагогической работь1 по реализации основньтх

про ф е осиональнь1х о бр азовательнь1х программ вь1с1пего обр азования;
- формирование умений по организации унебного процесоа и контроля

его результатов;
- освоение основньтх образовательнь1х технологий.

Б процессе освоения дисциплинь1 формиру!отся следу(ощие компетен_

плАниРув'мь1ш РвзультАть1 оБРА3овАния' Ф0РмиРуш,_
мь1в в Рш,зультАтв пРохождвния пвдАгогичшской пРАк-

тики

Б результате прохо)кдения педагогической практики обутатощийоя долх(ен

демонсщировать слещ.1ощие результать1 образования :

знать:



_ свойства объекта исоледования и характер их изменения лРи различ-
нь1х во3действиях на объект (|{(-2);
_ содер)кание основнь1х образовательнь1х прощамм в области электри-
ческих станций и электроэнергетических систем (Ф|1к-5);

уметь:
_ сделать постановку задачи унебного занятия (опк-{);
_ органи3овать процесс ре1шения поставленной задачи (опк-{);
_ вьтбирать методику преподавания унебной диоциллинь] в соответствии
с уровнем аудитории (9(-1);

владеть:
_ методами ре1пения задач в области электрических станций и электро-
энергетических систем (пк- 1 );
_ методами подготовки к проведени}о унебньтх занятий и повьт1пения
собственного уровня образования (!(_6).

мвсто пвдАгогичш,ской прдктики в стРуктуРв, пРо-
гРАммь1 АспиРАнтуРь1

|{едагогической практике в структуре прощаммь1 аспирантурь| соответ-
ствует Блок 2 <|{рактики>>, которьтй в полном объеме относится к вариативной
части прощаммьт. Фбъем данного раздела равен 8 зачетньтм единицам (з.е.) |1е-

дагогическая практика вь1полняется в течение всего периода обуиения. Раопре-
деление ее общего объема по годам о6унения приводится в унебном г1лане про-
граммь1 аспиРанцрьт. |{едагогическая |[рактика является стационарной, прово-
дится на кафедрах Ё14! (мэи).

содшРжАниш пшдАгогичвскои пРАктики

Б период прохо}кдения педагогической практики аспирант должен:

унебньтм планом по одной из основньтх образовательнь1х программ;

методического матери€ш|а по требуемой тематике, навь1ки организации |4

проведение занятии.
Б период практики аспирант ориентируется на подготовку и проведение

лабораторнь1х работ, практических занятий, чтение пробньтх лекций, руково-
дство курсовь1ми проектами, ра6отами и консультирование по отдельнь1м раз-
делам вь1пускнь1х квалификационньтх работ.

1 вариант практики.
[]икл лабораторнь1х работ по дисциплине <<|[ередана и распределение

электроэнергии):
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цепной возду1шной линии220 кБ с одним источником питания);

кБ>;

220 кБ с двумя источниками питания>>;

трической сети 1 10 кБ>;

!ля подготовки к проведени}о лабораторнь1х работ аспирант должен оз-
накомиться с теоретическим матери€пг{ом по схемам замещения линий электро-
передачи и трансформаторов подстанций, основам расчета установив1шихся ре-
жимов работьт электрических сетей различной конфигурации (радиальнь|х' ма-
гистр€|льньтх, кольцевь1х и с двухсторонним питанием) и основам регулирова-
ния напряжения в распределительнь1х сетях [3лектрические системь1. 3лектри-
ческие сети. |{од ред. в.А. Беникова, Б.А.€троева. _ м.: Бьтсштая 1пкола' 1998].

{ля ведения работьт аспирант должен ознакомиться со стендом, изучить
его ог{исание и схему' усвоить специфику работьт и требования техники безо-
пасности.

€амостоятельно вь1полнить работу и подготовить контрольньтй отчёт.
|{еред проведением лабораторнь1х работ аспирант долх{ен сдать зачёт

преподавател}о.
|{рошедура руководства аспирантом вь1полнения лабораторнь1х работ

вкл}очает: приём подготовки бригадь| студентов к лабораторной работе, инст-

руктах( бригадьт по правилам охрань1 труда и техники безопасности, допуок к

работе, этапь1 ведения работьт, ан€ш{из результатов и приём защить1 лаборатор-
ной работьт.

2 вариант лрактики
1_{икл лабораторнь1х работ по дисциплине <3лектромеханические пере-

ходнь1е процессь1 в электроэнергетических системах) :

окой системь1);
лабораторная работа )\э2 <[инамическая устойнивость электроэнергети-
ческой системь1));
лабораторная работа ф3 <}стойчивость асинхронной нащузки электро-
энергетической системь1).

[ля подготовки к проведени}о лабораторнь1х работ аспирант должен оз-
накомиться с теоретичеоким матери€}лом по математическим моделям элекщо-
энергетической системь1 и ее элементов' статической устойнивости электро-
энергетической системь1, динамической устойнивости электроэнергетической
системь1 и устойнивости у3лов нащузки [в.А. Беников <<|{ереходнь1е электро-
механические процессь1 в электрических системах). _ м.: Бьтстпая 1школа

1я851.
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!ля ведения работь1 аспирант должен ознакомитьоя со стендом, и3учить

его описание и схему' усвоить специфику работьт и требования техники безо-
пасности.

€амостоятельно вь1полнить работу и подготовить контрольньтй отчёт.
|1еред проведением лабораторнь1х работ аспирант дол)1(ен сдать зачёт

преподавателго.
|{роцедура руководства аспирантом вь1полнения лабораторнь1х работ

вкл}очает: приём подготовки 6ригадь1 студентов к лабораторной работе, инст-

руктаж бригадьт по правилам охрань1 щуда и техники безопасности, допуск к
работе, этапь1 ведения работьт, анализ результатов и приём защить! лаборатор-
ной работьт.

3 вариант практики
1_{икл практических занятий по дисциг{лине <[{ередана и раопределение

электроэнергии):
занятие ф 1 <Расчет параметров схемь! 3амещения линий электропереда-
чи>>;

о борудов ания. |{риведенная и расчетн ая нащузка подст анции>> ;

занятие ]ч[р 3 <Расчет ре}кимов р€вомкнуть1х сетей>>;

занятие.]ф 4 <Расчет сетей двух номин€!_г1ьнь1х напрях<ений>>;

занятие }ч[э 5 <Расчет кольцевь1х сетей>;
занятие }гэ 6 кРегулирование напряжения);
занятие }& 7 <Расчет потерь активной мощностии электроэнергии)).

[ля подготовки к проведени}о практических занятий аспирант должен
ознакомиться с методическими материапами по проведени[о практических 3а-

нятий по ди сциплине <<|{ередан а и распределение электроэнергии).
|[еред проведением практического 3анятия аолиРант должен ознакомить-

ся с его структурой, регшаемь1ми задачами и самостоятельно проработать теоре-
тический матери€}л [3лектрические системь|. 3лектринеские сети)) шод ред. Б.А.
Беникова, Б.А.€троева. _ м.: Бьтсгцая 1]]кола' 1998].

|{еред проведением ках{дого практического занятия аспирант дол)кен
сдать зачёт преподавател}о по теме практического занятия.

Б соответотвии с щафиком вь1полнения расчетного задания аопирант со-
бирает по частям вь1полненнь1е студентами пункть1 расчетного зада:л1ия и г{ро-

веряет правильность их вь1полнения.

4 вариант практики
"|[абораторная работа <<Ре:кимьт работьт 3аряднь1х устройств) в !чебно-

исследовательском испьттательном центре кафедрьт <<3лектрические станции))

Аля подготовки к проведени!о лабораторной работьт необходимо изучить
методические матери€ш1ь!.

Фсновньте раздель1 методических материалов :

{
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состав электроприемников системь1 оперативного постоянного тока
(сопт) собственнь1х ну)кд электростанций и подстанций, технические
требования к сопт, схемь1 ||итания и источники €Ф|{1, основнь1е ком-

поненть1 €Ф|11;
состав сопт унебно-исследовательского иопь1тательного центра кафед-

рьт <3лектрические станции)), схема сопт, иоточники €Ф|[], параметрь1

батареи суперконденсаторов' параметрь1 заряднь1х устройств' основнь1е

ре}(имь1 работьт заряднь1х устройств;
интерфейс заряднь1х устройств, органь1 управления и сигнализации за-

рядньтх устройств, схема зарядного устройства, коммутационнь1е аппара-

ть1 входнь1х и вь1ходнь1х цепей 3арядного устройства, отображение пара-

метров ре)кима работьт зарядного уотройотва.
[ля проведения лабораторной работь1 аспирант дол)кен ознакомиться с

стендом' изучить его описание и принципиальну}о схему' усвоить специфику

работьт и мерь1 безопаоности.
Аспирант долх(ен изучить правила техники безопасности, необходимьте

для вь1полнения лабораторной работьт, которь1е вкл}оча}от в себя:

технику безопасности при нахо)кдении в помещении с действутощей
электроустановкой;
технику безопасности г{ри пров едении ошеративнь1х переклгочений.

Аспирант долх(ен самостоятельно вь1полнить лабораторну}о работу и

подготовить контрольньтй отчет по работе.
Бьтполнение работ на электроустановке вкл}очает в себя: пуск 3аряднь1х

устройств, переход в нормальньтй режим работьт, подача напряжения на на-

грузку постоянного тока' принудительньтй перевод одного из 3} в режим ус-
коренного заряда' возвращение 3} в нормальньтй ре>ким работьт, откл}очение

литания одного из 3!, останов заряднь1х устройств.
|1еред проведением лабораторной работьт аспирант должен сдать 3ачет

преподавател!о' ведущему данну}о дисциплину.
|{рошел}ра прове дения лабораторной работьт аспирантом вкл}очает:

проверку подготовки бригадь1 студентов к лабораторной работе, подго-
товка проверяется по контрольнь1м вопросам из методического пособия
по лабораторной работе;
инструктаж бригадь1 по правилам охрань1 труда и техники безопасности;

допуск к работе;
вь1полнение лабораторной работьт;
оценка усвоения студентами теоретического материала и получение
шрактических навь1ков;

прием защить1 лабораторной работьт.

5 вариант практики
.[{абораторная работа <1!итьт собственнь1х нух{д 0,4 кБ электростанций>

в 9чебно-исоледовательском испь1тательном ценще кафедрьт <3лектрические

€

станции)).



[ля подготовки к проведени}о лабораторной работьт необходимо изучить
методические матери€ш1ь1.

Фоновньте р€шдель1 методических материалов:
состав электроприемников собственнь1х ну)кд на электростанциях разнь]х
типов' схемь1 литания собственнь1х ну)кд электростанций' неявное и яв-
ное резервирование источников' значения номинальнь1х напряжений,
применя!ощихся в системах собственнь1х н}х<д электростанций и под-
станций, назначение щитов собственнь1х нужд0,4 кБ (]_(€н);
основнь1е конструктивнь1е особенности щсн' состав оборудования раз-
мещаемого в 1_(€Ё, схема электрических соединений 1!€Ё, источники
литания щсн, измерительнь1е приборьт в 1!€Ё, назначение устройства
автоматического ввода резерва, матрица перекл}оч ений устройства АБР ;

автоматические вь1кл1очатели' устанавливаемь1е в !1_{€Ё, привода автома-
тических вь1кл}очателей, назначение, типь1 и характериотики срабатьтва-
ния магнитотермических' электронньтх расцепителей и расцепителей ти-
па й|сго1о91с автоматических вьткл}очателей, настройка параметров сра-
батьтвания расцепителей автоматических вь1кл}очателей разнь1х типов.
!ля проведения лабораторной работьт аспирант дол)кен ознакомиться с

стендом' изучить его описание и схему' усвоить специфику работь1 и мерь1
безопаоности..

Аспирант дол)кен изучить лравила техники безопасн ости, необходимьте
для вь]полнения лабораторной работьт, которь|е вкл}оча}от в себя:

технику безопасности при нахо}(дении в помещении с действугощей
электроустановкой;
технику безопасности при пров едении оперативнь1х переклточений.
Аспирант дол)кен самоотоятельно вь1полнить лабораторну}о работу и

подготовить контрольньтй отчет по работе.
Бьтполнение работ на электроустановке вкл}очает в себя:
}4зунение конструкции 1!€Ё.
|[роведение оперативнь1х перекл}очений в 1!€Ё для подачи напря}кения
на вь1прямитель 1.

з. |{роведение оперативнь1х перекл}очений в 1{€Ё для подачи напряжения
на вь1прямитель 2.

4. |{роведение оперативнь1х перекл}очений в [!€Ё{ для подачи напряжения
на б айлас системь1 гар антир ов анного электропитания.

5. Ёастройка параметров срабатьтвания расцепителей автоматических вь1-
кл}очателей 1!€Ё.
[1еред проведением лабораторной работь; аспирант дол)кен сдать зачет

преподавател}о, ведущему данну}о дисциплину.
|1роцедура прове дения лабораторной работьт аспирантом вклточает:
проверку подготовки бригадь1 студентов к лабораторной работе;
инотрукта>к бригадь1 по правилам охрань1 тР}да и техники безопасности;
допуск к работе;
вь1полнение лабораторной работьт;

1.

2.
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/ оценка усвоения студентами теоретического материш1а и полученио
практических навь1ков;

прием защить1 лабораторной работь1.

6 вариант практики
\4оделирование действия Р3А и |{А в интеллектуальной 33€ (3.11}и1 и

ктр5).
|4зунение состава устройств Р3А и |А применительно к участку 33€.

Фпределение знач ений параметров элементов первичного оборудования. Фпре-

деление расчетнь1х видов повре)|(дений и возмущений. |{роведение расчетов
параметров переходнь1х процессов при вариации исходнь]х даннь1х и началь-
ньтх условий.

Разработка схемь1 и вьтбор параметров электродинамической модели
(эдм). Разработка схемьт и вьтбор параметров цифровой модели (Р1)5). Раз-

работка и реализация схемь1 подкл}очеъ|ия устройства Р3А и |{А к модели
(эдм, кто5). Разработка и реализация методики и программь1 экспериментов.
€бор, оформление, ана.]1из и обобщение результата моделирования дейотвия
Р3А и |{А в интеллектуальной ээс (эди и &?)5).

Фформление протоколов и отчета по практике.
Фбследование электромагнитной обстановки на объе}стах 33€ (36 насов,

практика).
Азунение охемь1 и конструкции распредустройства объекта 33€. ?|зуне-

ние расстановки устройств Р3А и [{А на объекте' трасс кабелей измерительной
и логической информации, кабелей оперативного тока и собственнь1х нужд.
Азунение конструкции системь1 за3емления' заземля}ощего контура и молние-
защить].

Фпределение источников и видов электромагнитнь1х воздействий, уяитьт-
ваемь1х при обследованиях 3Р1Ф в соответствии с действу}ощими нтд и €Ф.
Анализ информациии определение наиболее уязвимь1х устройств и цепей Р3А
и |{А в части эмв.

Разработка прощамм долговременного и кратковременного мониторинга
эмв. Разработка схем имитационнь1х измерений эмв. |{роведение измерений,
анализ и обобщение результатов и определение максима]1ьнь1х, но вместе с тем

реальнь1х значений эмв. Фценка электромагнитной совместимости отдельнь1х

устройств Р3А и |{А с учетом даннь{х по их гарантированнь1м испь]тательнь1м

уровням.
Фформление протоколов и3мерений и отчета по практике.
|1едагогическая практика. |1роведение лабораторнь1х занятий на кафедре

Р3иА3€.
йзунение тем цикла лабораторнь|х работ, их роли в дисциплине. |{рора-

ботка основной и дополнительной литературь1 по темам, обсух<дение специаль-
нь|х вопросов с ведущим лектором.

|{одготовка образцового отчета по изунаемой лабораторной работе,
вкл}очая дома1шн}о}о подготовку' предварительнь1е расчеть1' ответь1 на кон-
трольнь1е вопрось1 и подготовку к работе в лаборатории. Азунение ог[исания

в



стенда илравил техники безопасности (инструктаж с запись}о в журнале инст-

руктах<а).
|{роверка предварительнь1х отчетов' проведение контрольного опроса

студентов и допуок их к работе на стенде. |{роведение лабораторнь1х работ со
студентами. Фбсу)кдение проме)куточнь1х результатов в ходе работьл, контроль
хода работ.

|[роведение итогового оборкдения результатов экспериментов и 3ащить1

результатов. Фформление итогов лабораторной работьт с индивиду€шьнь1ми
оценками студентов.

пРомш,жуточнАя АттшстАция пвдАгогичвской прдктики

|[роме>куточная аттестация по педагогической практике проводится в

четнь1е семестрь1 в форме зачета (по системе ((зачтено)), ((не зантено>).
|{роме>куточная аттестация проводится на основании представленного ас-

пирантом отчета' в котором отражень1 основнь1е результать| прохождения прак-
тики.

учвБно-мвтодичвсков и инФоРмАционнов оБвспш,чв,нив учвБной
пРАктики

|1сихология и педагогика вь1с1пей тшколь1: курс лекций, унебно-методичеокие
материа",ть1 и рекомендации,ра6оние тетради / А. в. [агарин. _ м.: Р1зд. дом
мэи, 2010. _ 24о с. - 1ББ\ 978-5-38з-00540-8.

!чебно-методической литературой и описанием специализированного про-
граммного обеспечения студентов обеспечивает кафедра, где студенть1 прохо-
дили практику.

пРогРАш1му €Ф€1АБ}1]{:
!оцент кафедрьт ээс
к.т.н.' доцент о.н. (узнецов

диРвктоР институтА ээ

Бутьтрин

'-|',,' ,/
ш{'*,.к/'-

э

evsikova
Штамп


