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1. Цели и задачи дисциплины

Целью проведения научно-практического семинара является формирование у
студентов-магистрантов компетенций, необходимых для самостоятельного
проведения исследований, результатом которых должно стать написание выпускной
квалификационной работы по выбранной ими тематике. Задачи семинара: 1.
Ориентация магистрантов на наиболее актуальные направления исследований и
помощь в выборе темы диссертации. 2. Обучение магистрантов навыкам
академической работы, включая подготовку и проведение исследований, написание
научных работ, выступлений, презентаций и т.д. 3. Обсуждение проектов и готовых
научно-исследовательских работ. 4. Выработка у студентов навыков научной
дискуссии и презентации исследовательских результатов.

Краткое содержание дисциплины

Семинары по методологии проведения научных исследований, акцентирование
внимания на актуальных проблемах отрасли, обсуждение с участием магистрантов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
обобщению, анализу, систематизации и

прогнозированию

Знать:специфику научных исследований по
кафедры; общенаучные и специальные методы
исследований в соответствии с направлением
выпускной квалификационной работы

Уметь:реферировать научные источники
зарубежной литературы; вести научные
дискуссии, не нарушая законов логики и правил
аргументирования

Владеть:методами организации и проведения
исследовательской работы

ПК-4 способностью проводить поиск по
источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов
техники, подготавливать первичные материалы к

патентованию изобретений, регистрации
программ для электронных вычислительных

машин и баз данных

Знать:принципы организации научно-
исследовательской деятельности; технологию
научно-исследовательской деятельности

Уметь:построить логику научного исследования
проблемы, планировать ход её решения;
обосновывать актуальность выбранного
научного направления

Владеть:методами поиска и систематизации
теоретического материала, статистических,
аналитических, экспертных данных;
представлять результаты научного исследования
в виде статьи или доклада

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
В.1.03 Моделирование систем
электроснабжения,



В.1.08 Системы электроснабжения на основе
силовой преобразовательной техники,
В.1.06 Проблемы энергосбережения в системах
электроснабжения

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1 2

Общая трудоёмкость дисциплины 144 72 72

Аудиторные занятия 64 32 32

Лекции (Л) 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 40 40

Подготовка к семинарским занятиям 80 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Семинары по методологии проведения научных исследований,
акцентирование внимания на актуальных проблемах отрасли,
обсуждение с участием магистрантов.

32 0 32 0

2
Семинары по методологии проведения научных исследований,
акцентирование внимания на актуальных проблемах отрасли,
обсуждение с участием магистрантов.

32 0 32 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов



1-3 1

1. Направления и результаты исследований преподавателей кафедры
«Системы электроснабжения" и их обсуждение с участием магистрантов.
Выбор магистрантами темы выпускной квалификационной работы и со-
гласование ее с научным руководителем. 2. Методологии проведения
научных исследований российских и за-рубежных исследователей по
остроактуальным проблемам в области электроэнергетики. Анализ данных
проведенного исследования магист-рантами, определение имеющихся
проблем на практике и изложение их в выпускной квалификационной
работе. 3. Значение учебной и научной информации. Роль библиотеки.
Мето-ды работы с книгой. Справочный аппарат библиотеки. Электронный
ка-талог. Библиографический поиск в учебной и научной работе
магистран-та. Оформление письменных работ (реферат, контрольная
работа, курсо-вая работа).

6

4-6 1

4. Закрытые подстанции и кабельные воздушные линии напряжением 110
кВ. 5. Релейная защита и автоматика электрических сетей напряжением
0,38–6–10 кВ на основе микропроцессорных устройств. 6.
Коммутационные защитные аппараты напряжением 380 В.

6

7-9 1

7. Новые тенденции развития электрооборудования на примере ком-пании
«Таврида Электрик». 8. Регулирование напряжения в СЭС промышленного
предприятия во время технологического процесса. 9. Семинар по одной из
электрохимических, электромеханических или электрокинетических
технологий.

6

10-12 1

10. Формирование дерева отказов оборудования СЭС 11.Учет ущерба от
недопоставок ЭЭ в СЭС промышленного предпри-ятия с различным
технологическим циклом. 12. Технико-экономическое сравнение вариантов
СЭС промышленно-го предприятия для потребителей различных
категорий.

6

13-14 1

13. Глубокие режимы работы преобразователей СЭС (вплоть до ко-роткого
замыкания в цепи нагрузки). Работа многофазных преобразовате-лей при
параллельном включении преобразовательных блоков. 14. Анализ
положений ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электриче-ской энергии в
системах электроснабжения общего назначения» примени-тельно к СЭС на
основе силовой преобразовательной техники.

4

15-16 1

16. Анализ возможных способов управления системами электроснаб-
жения на основе силовой преобразовательной техники. 17. Системы
электроснабжения электрического транспорта, установок
электротехнологии, нефтегазодобывающего комплекса на основе силовой
преобразовательной техники.

4

17-18 2

19. Обоснование структуры автоматизированной информационно-
измерительной системы учета электроэнергии промышленного предпри-
ятия с позиций повышения технико-экономических показателей произ-
водства. 20. Погрешности измерения электроэнергии, пропущенной по
рас-пределительным сетям, с помощью современных средств учета
электро-энергии.

4

19-21 2

22. Методы оптимизации расходов промышленного предприятия на
электроэнергию с помощью выбора тарифа на электроэнергию и управ-
ления электропотреблением. 23. Управление режимами работы
распределительных сетей и повы-шение эффективности передачи
электроэнергии. 24. Методы расчета оптимальных структур систем
электроснабжения по различным критериям и ограничениям.

6

22-24 2

25. Режимы нейтрали электрических сетей и области их применения. 26.
Принципы действия и конструкции заземляющих дугогасящих реакторов.
27. Компенсация реактивной мощности как способ снижения потерь
энергии в электрических сетях.

6



25-27 2

28. Пути экономии электроэнергии в промышленности и их эффек-
тивность. 29. Основные принципы построения электрических сетей и
положи-тельные эффекты, достигаемые при их использовании. 30.
Графики электрических нагрузок. Их роль и место в расчётах, проводимых
при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.

6

28-29 2
31. Защита от перенапряжений в электрических сетях напряжением 110–
220 кВ. 32. Защита от перенапряжений в электрических сетях напряжением
6–10–35 кВ.

4

30-32 2
34-36. Доклады магистрантов о результатах проведении научных ис-
следований по теме выпускной квалификационной работы.

6

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к семинарским занятиям

1. Хохлов, Ю.И. Оптимизация
развивающихся систем
электроснабжения. Научно-
исследовательская работа магистра и
подготовка к итоговой государственной
аттестации: учебное пособие / Ю.И.
Хохлов, А.М. Ершов. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 64 с.
2. Францифоров, Ю. В. От реферата к
курсовой, от диплома к диссертации:
практическое руководство по подготовке,
изложению и защите научных работ / Ю.
В. Францифоров, Е. П. Пав-лов. – М.:
Книга-сервис, 2004. – С.128. 3. Новиков
А.М., Новиков Д.А. Методология
научного исследования. – М.: Книжный
дом Либроком, 2009. – 280 с. 4. Кудрин,
Б.И. Электроснабжение промышленных
предприятий: Учебник для студентов
высших учебных заведений / Б.И. Кудрин.
– Интермет Инжиниринг, 2007. – 672 с.

40

Подготовка к семинарским занятиям

1. Хохлов Ю.И. Компенсированные
выпрямители с фильтрацией в
коммутирующие конденсаторы
нечетнократных гармоник токов
преобразовательных блоков. Челябинск:
ЧГТУ, 1995. –356 с. 2. Хохлов Ю.И.
Энергосберегающая энергетическая
электроника в системах
электроснабжения: Учебное пособие.
Часть 2. «Устройства с однократным
преобразованием частоты». – Челябинск:
ЮУрГУ, Электронный вариант, 2012. 3.
Розанов Ю.К., Рябчинский М.В., Кваснюк

40



А.А. Силовая электроника: Учебник для
вузов. – М.: Издательский дом МЭИ,
2009. – 632 с. 4. Зиновьев Г.С. Основы
силовой электроники: Учеб. пособие. –
Изд. 3-е, испр. и доп. – Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2004. – 672 с.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Интерактивные методы
Практические занятия и
семинары

Мини-исследования,
дискус-сии

72

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Семинары по методологии
проведения научных

исследований,
акцентирование внимания на

актуальных проблемах
отрасли, обсуждение с
участием магистрантов.

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию

Семинарские
занятия

1

Семинары по методологии
проведения научных

исследований,
акцентирование внимания на

актуальных проблемах
отрасли, обсуждение с
участием магистрантов.

ПК-4 способностью проводить поиск по
источникам патентной информации,

определять патентную чистоту
разрабатываемых объектов техники,

подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, регистрации

программ для электронных
вычислительных машин и баз данных

Семинарские
занятия

1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Семинарские
занятия

Обсуждение аварийных режимов ра-боты
СЭС, анализ построения релей-ной

Отлично: полное освоение набора
компетенций работы



защиты, контрольные работы Хорошо: освоение набора компетенций
работы с некоторыми недостатками
Удовлетворительно: часть набора
компетенций работы не освоена
Неудовлетворительно: большая часть
набора компетенций работы не освоена
Зачтено: освоение набора компетенций
работы с некоторыми недостатками
Не зачтено: большая часть набора
компетенций работы не освоена

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Семинарские
занятия

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Хохлов, Ю. И. Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения. Научно-исследовательская работа магистра и подготовка к
итоговой государственной аттестации Текст учеб. пособие по направлению
"Электроэнергетика и электротехника" Ю. И. Хохлов, А. М. Ершов ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Системы электроснабжения ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 63, [1] с. электрон. версия

2. Хохлов, Ю. И. Энергосберегающая энергетическая электроника в
системах электроснабжения Текст Ч. 1 Устройства с нулевой кратностью
преобразования частоты учеб. пособие Ю.И. Хохлов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Системы электроснабжения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2006. - 249, [1] с. ил. электрон. версия

3. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий
Текст Учеб. для вузов "Электроснабжение пром. предприятий" Б. И. Кудрин. -
2-е изд. - М.: Интермет Инжиниринг, 2006. - 670, [1] c. ил.

4. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем
электроснабжения Учеб. для вузов по специальности "Электроснабжение" В.
А. Андреев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. - 639 c.

б) дополнительная литература:
1. Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики Текст учеб.

пособие для техн. вузов Б. П. Демидович, И. А. Марон. - Изд. 8-е, стер. - СПб.
и др.: Лань, 2011. - 664 с. ил.

2. Хохлов, Ю. И. Основные и глубокие режимы работы многофазных
симметричных некомпенсированных выпрямителей систем электроснабжения
Текст учеб. пособие по направлению 140400 "Электроэнергетика и
электротехника" Ю. И. Хохлов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Системы
электроснабжения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. -
104, [2] с. ил. электрон. версия

3. Розанов, Ю. К. Силовая электроника Текст учеб. для вузов по



направлени. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" Ю. К.
Розанов, М. В. Рябчицкий, А. А. Кваснюк. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007.
- 631, [1] с. ил. 25 см.

4. Бурман, А. П. Управление потоками электроэнергии и повышение
эффективности электроэнергетических систем Текст учеб. пособие для вузов
по направлениям "Электроэнергетика", "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" А. П. Бурман, Ю. К. Розанов, Ю. Г. Шакарян ; Федер.
Сетевая Компания Единой Энергет. Системы. - М.: Издательство МЭИ, 2012. -
335 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика»
2. «Электричество».
3. «Электротехника»
4. «Известия высших учебных заведений». Серия «Проблемы

энергетики».
5. «Вестник МЭИ».
6. «Вестник Ивановского государственного энергетического

университета».
7. «Электрические станции».
8. «Промышленная энергетика».
9. «Энергетик».
10. «IEEE Power and energy magazine»

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Хохлов, Ю.И. Оптимизация развивающихся систем

электроснабжения. Научно-исследовательская работа магистра и подготовка к
итоговой государственной аттестации: учебное пособие / Ю.И. Хохлов, А.М.
Ершов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 64 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. 1. Хохлов, Ю.И. Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения. Научно-исследовательская работа магистра и подготовка к
итоговой государственной аттестации: учебное пособие / Ю.И. Хохлов, А.М.
Ершов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 64 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Хохлов, Ю. И. Основные
и глубокие режимы
работы многофазных
симметричных

http://virtua.lib.susu.r
u

Электронный
каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть
/ Свободный



некомпенсированных
выпрямителей систем
электроснабжения Текст
учеб. пособие по
направлению 140400
"Электроэнергетика и
электротехника" Ю. И.
Хохлов ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Системы
электроснабжения ;
ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр
ЮУрГУ, 2014. - 104,

2
Основная
литература

Кудрин, Б. И.
Электроснабжение
промышленных
предприятий Текст Учеб.
для вузов
"Электроснабжение пром.
предприятий" Б. И.
Кудрин. - 2-е изд. - М.:
Интермет Инжиниринг,
2006. - 670

http://virtua.lib.susu.r
u

Электронный
каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть
/ Свободный

3

Методические
пособия для
самостоятельно
й работы
студента

Хохлов, Ю.И.
Оптимизация
развивающихся систем
электроснабжения.
Научно-
исследовательская работа
магистра и подготовка к
итоговой государ-
ственной аттестации:
учебное пособие / Ю.И.
Хохлов, А.М. Ершов. –
Челя-бинск:
Издательский центр
ЮУрГУ. – 65 с.

http://virtua.lib.susu.r
u

Электронный
каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть
/ Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий



Практические
занятия и семинары

153
(1)

Копьютерный проектор


