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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания:   на уровне представлений: корневые и частотные способы оценки устойчивости 

систем 

на уровне воспроизведения: общие принципы идеализации электрических, 

механических и электромеханических систем при их математическом описании 

на уровне понимания: математическое моделирование электрических систем 

умения: теоретические: современные программные средства, используемые для 

моделирования электрических систем 

практические: реализовывать математические модели на базе современных 

программных средств 

навыки: моделирования с помощью программ mathcad, EWB.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

Общекультурных 

       ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных 

ПК- 1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике. 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов. 

общепрофессиональных 

 ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

их различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 ОПК-2 способностью применять существующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Численные методы в электротехнике_ относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание математического 

и физического аппарата составления моделей, умения реализовывать полученные знания на 

практике, владение современными методами анализа электрических схем.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

математика, физика, информатика, введение в специальность и служит основой для освоения 

дисциплин Информационно-измерительная техника, Эи МПТ, Компьютерное моделирование в 

электротехнике, Электроэнергетические системы и сети. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Введение в специальность Информационно-

измерительная техника 

ЭиМПТ 
Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 Информатика Компьютерное моделирование 

в электротехнике, 

Информационно-

измерительная техника, 

ЭиМПТ 

3 ОПК-2 Математика, Физика Энергосбережение 
Профессиональные компетенции 

4 ПК-1 Информатика Электроэнергетические 

системы и сети; Переходные 

процессы в ЭЭС 

5 ПК-2 Математика, Физика Электроэнергетические 

системы и сети;  Переходные 

процессы в ЭЭС 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 1 

Математические методы 

исследования работы 

цепей 

7 6  22 35 

2  Тестирование по модулю 1  2  2 4 

3 2 

Численные и 

аналитические методы 

исследований 

7 5  19 31 

4 3 
Создание базы данных по 

электронным компонентам 
3 2  24 29 

5  Тестирование по модулю 2  2  2 4 

6  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 17 17 0 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Математические методы исследования работы цепей».  

1.1 Роль математических методов в инженерных исследованиях, состояние равновесия 

динамической системы (3) 

1.2 Линейные уравнения установившегося режима (2) 

1.3 Нелинейные уравнения установившегося режима (2) 

Раздел 2. «Численные и аналитические методы исследований».  

2.1 Численные и аналитические методы решения систем дифференциальных уравнений 

(4) 

2.2 Преобразование координат при расчетах и исследованиях трехфазных электрических 

цепей (3) 

Раздел 3 «Создание базы данных по электронным компонентам» 

3.1. Назначение баз данных, виды БД, СУБД.(1) 

3.2. Алгоритм создания базы данных (2). 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем

, часов 
Тема лекции  

1 
1 

 

1 Роль математических методов в инженерных исследованиях 

2 2 Состояние  равновесия динамической системы 

3 2 Линейные уравнения установившегося режима  

4 2 Нелинейные уравнения установившегося режима 

5 

2 

2 Численные методы решения систем дифференциальных уравнений 

6 2 Аналитические методы решения систем дифференциальных уравнений 

7 1 
Преобразование координат при расчетах и исследованиях трехфазных 

электрических цепей 

8 1 Анализ методом Фурье 

9 1 
Преобразование координат при расчетах и исследованиях трехфазных 

электрических цепей: анализ методом Лапласа 

 

3 

1 Назначение и виды баз данных 

 1 СУБД 

 1 Алгоритм создания БД 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

 

2 Линейные оптимизационные задачи. Симплекс-метод. Excel 

2 1 Транспортная задача электроэнергетики. Excel 

3 1 Решение СЛАУ. MathCad 

4 2 
Интерполяция вольт-амперных характеристик нелинейных элементов 

электрических цепей 

5  2 Тестирование по модулю 1 

6 

2 

 

2 
Разработка приложения расчета линейной электрической цепи постоянного 

тока 

7 1 Расчет нелинейной электрической цепи методом Ньютона 

8 1 
Численное решение системы дифференциальных уравнений обобщенной 

электрической машины 

9 1 Расчет ресурса ячейки памяти микроконтроллера 

10 

3 

1 
Создание табличной базы данных. Создание форм и добавление 

изображений 

11 1 
Организация поиска и запросов в созданной базе данных. Объединение 

нескольких баз данных. Составление отчетов 

12  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

нет 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 18 

2 Работа с конспектом лекций 3 

3 Изучение литературы по теме раздела 1 

 4 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 2 5 Подготовка к практическим занятиям 15 

 6 Работа с конспектом лекций 3 

 7 Изучение литературы по теме раздела 1 



Раздел 3 

8 Подготовка к практическим занятиям 6 

9 Работа с конспектом лекций 2 

10 Изучение литературы по теме раздела 1 

11 Выполнение РГР №1 15 

 12 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 13 Подготовка к зачѐту  5 

Итого: 74 

 

3.6. Домашние задания, ТР, РГР и т.п. 

РГР №1, «Создание базы данных по электронным компонентам» 

Модуль 1, раздел 3, трудоѐмкость 15 часов 

3.7. Рефераты  

Не предусматривается 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусматривается 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Шеманаева, Л.И. Численные методы и базы данных в электротехнике [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л.И. Шеманаева. – Ковров: КГТА, 2014. – 124с. 

2. Бадалян, Н.П. Уравнения установившихся режимов электрических сетей и методы их 

решения [Текст]: учебное пособие / Н.П. Бадалян, Е.А. Чащин. – Ковров: КГТА, 2010. 

 

б) дополнительная литература:  

- 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран) – 

705к, 706к,  

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – 706к, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к), 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы в электротехнике» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Численные методы в электротехнике относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ 

кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  ОК-7, общепрофессиональных ОПК-

1 ,ОПК-2, профессиональных ПК- 1 ,ПК-2 компетенций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

анализом электрических схем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме решения практических задач, рубежный контроль в форме тестирования 

по модулю и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов занятия 

и 74 часа самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы в электротехнике» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий, размещены в компьютере преподавателя, ауд 706к; 

 комплект типовых заданий по темам практических занятий 14 – 25 вар.,  

приведены в учебно-методическом пособии «Численные методы и базы данных 

в электротехнике», автор Шеманаева Л.И., – Ковров, КГТА,2014.  

 комплект типовых заданий к РГР №1 – приведены в учебно-методическом 

пособии «Численные методы и базы данных в электротехнике», автор 

Шеманаева Л.И., – Ковров, КГТА,2014. 

 комплект вопросов к тестированию по модулю – приведены в папке УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства» 

 Комплект вопросов к зачѐту – приведены в папке УМК, раздел «Контрольно-

оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 

В соответствии с разработанной на кафедре системой рейтинг-контроля, включающего в себя 

работу на лекциях, оценку степени защиты лабораторных работ, защиту и качество выполнения 

самостоятельных работ и научную деятельность учащихся по этой дисциплине 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания, РГР 

Критерии оценивания выполнения СРС  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 – неудовлетворительно 



Тестирование по модулю 1 

1. Для решения каких задач может использоваться Симплекс-метод 

2. Алгоритм симплекс-анализа 

3. Какие еще методы численного анализа данных вы знаете 

4. Какое метод следует использовать, если Симплекс-метод не дает 

правильного решения 

5. Для решения каких задач могут использоваться численные методы 

6. Исходные данные для любого метода численного исследования. 

7. Почему решенная в этой лабораторной работе задача называется 

транспортной 

8. Нарисуйте разветвленную цепь транспортировки энергии 

9. Запишите целевую функцию для задачи из предыдущего пункта 

10. Какие обязательные ограничения должны быть при численном 

решении задачи распределения энергии через трансформаторы 

11.  Необходимость ограничений в транспортных задачах 

12. В каких случаях необходимо минимизировать целевую функцию, а в 

каких максимизировать. 

13. Что такое матрица? 

14.  Назовите основные виды матриц. 

15. Приведите способы вычисления определителя матрицы. 

16. Определение обратной матрицы. 

17.  Приведение матрицы к треугольному виду. 

18. Определитель треугольной матрицы. 

19. Суммирование матриц. 

20. Умножение матриц. 

21. Поиск определителя матрицы произвольного порядка методом 

разложения. 

22. Дайте определение понятию минор матрицы. 

23. Дайте определение понятию дополнительный минор матрицы. 

24. Приведите формулу для нахождения алгебраического дополнения 

матрицы. 

25. Что такое интерполяция и для чего она применяется? 

26. Основные методы интерполяции. 

27. Что такое сплайн? Какие виды сплайнов вы знаете? 

28. Основные виды нелинейностей, встречающиеся в электротехнических 

задачах. 

29. Что такое интерполяционный многочлен Лагранжа? 

30. Расскажите о выборе вида интерполяции в конкретных 

электротехнических задачах. 

31. Описать алгоритм метода контурных токов 

32. Описать алгоритм метода узловых потенциалов 

33. Сравнить эти методы, в каком случае предпочтительнее использовать 

тот или другой метод 



34. Как можно проверить  правильность построения математической 

модели  

35. Нарисовать блок-схему вычисления токов контура методом узловых 

потенциалов 

36. Какие еще вы знаете методы нахождения токов контура, написать 

алгоритм вычисления 

37. Какие методы решения нелинейных уравнений вы знаете? 

38. Расскажите о методе Ньютона. 

39. Какие ограничения к применению метода Ньютона вы знаете? 

40. К какому классу электротехнических задач применяется метод 

Ньютона? 

41. Применение метода Ньютона к решению системы нелинейных 

уравнений. 

42. Методы численного решения дифференциальных уравнений. 

43. Расскажите о методах Рунге-Кутты. 

44. Применение метода Эйлера к решению дифференциальных 

уравнений. 

45. Применение  конечно-разностных  методов  к  решению  систем  

дифференциальных уравнений. 

46. Какие формы записи систем дифференциальных уравнений вы 

знаете? 

47. Применение  метода  Рунге-Кутты четвертого  порядка  к  решению  

систем  дифференциальных уравнений в форме Коши. 

48. Что вы знаете об обобщенной электрической машине? 

49. Допущения, принимаемые в теории обобщенной электрической 

машины. 

50. Система уравнений обобщенной электрической машины. 

51. Какие методы повышения точности интегрирования вы знаете? 

52. Расскажите о применении метода Рунге-Кутты четвертого порядка с 

адаптивным шагом  к  численному  решению  системы  

дифференциальных  уравнений  обобщенной  электрической машины. 

53. Как влияют высокие температуры на работоспособность FRAM? 

54. Имеются ли у FRAM те же проблемы масштабируемости, что у Flash 

и EEPROM? 

55. Теряет ли FRAM данные после чтения? 

56. Не снижает ли новая технология изготовления памяти FRAM 

безопасность данных? 

57. Подвержены ли устройства с FRAM действию магнитных полей? 

58. Насколько мощное электрическое поле может выдержать устройство 

на основе FRAM? 

59. Подвержена ли FRAM воздействию излучения или кратковременным 

ошибкам? 
 

Тестирование по модулю 2 



60. Каковы приоритеты TI в области FRAM? 

61. Расшифровать технические характеристики FRAM? 

62. Какие варианты создания таблиц в Access вы знаете? 

63. Что такое схема данных? 

64. Какие типы данных используются в Access? 

6. Как устанавливаются связи между таблицами в Access? 

7.  Как обеспечивается целостность данных в Access? 

8.  Для каких целей используются формы 

9. Что такое форма 

10. В каком виде добавится изображение формата *.jpg 

11. Для каких целей используются базы данных в электротехнических 

предметах 

12. Приведите пример использования базы данных в одной из 

преподаваемых вам дисциплин. 

13. В чем преимущество применения форм для конечного пользователя 

14. Объясните разницу между связанными и подчиненными формами. 

15. Каким образом добавляются записи в таблицы при помощи форм? 

16. Перечислите и объясните значение кнопок навигации по форме. 

17. Опишите алгоритм создания фильтра 

18. Опишите алгоритм создания запросв на выборку 

19. Опишите алгоритм создания запроса на обновление 

20. Какие виды запросов еще существуют 

21. Приведите пример использования запросов по предметам, 

преподаваемым на вашем курсе 

22. Что означает знак * в запросах 

23. Опишите основные этапы создания формы/отчета при помощи мастера. 

24. Для чего используются отчеты? 

25. В чем отличия и сходства приемов работы с отчетами и формами? 26. 

Работы мастера форм и отчетов? 

27. Понятия абсолютной и относительной погрешности численного 

решения. 

28. Основные источники ошибок при численном решении задач. 

29. Работа с числами на персональном компьютере. Формы представления 

данных. Мантисса. 

30. Понятие интерполяция. Основные виды интерполяции. 

31. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

32. Применение интерполяции в электротехнических задачах. 33.Основные 

виды нелинейностей, встречающиеся в электротехнических задачах. 

34. Интерполяционная формула Ньютона. 

35. Интерполяция сплайнами. Основные виды сплайнов. Перспективы 

применения. 

36. Кубический сплайн. Применение интерполяции сплайнами к решению 

электротехнических задач. 



37. Алгоритм интерполяции по формуле Лагранжа. 

38.  Определитель матрицы и алгоритм его поиска. 

39. Обратная матрица и алгоритм ее поиска. 

40. Алгебраические операции над матрицами и алгоритмы. 

41.Алгебраические операции над матрицами и алгоритмы. 

42. Решение систем линейных уравнений при помощи матриц. 

43. Треугольная матрица. Приведение к треугольному виду. 

44.Определитель треугольной матрицы. 

45.Решение систем линейных уравнений методом Зейделя и алгоритм. 

46.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и алгоритм. 

47.Снижение ошибки и времени численного решения системы линейных 

уравнений методом Гаусса. 

48.Примеры электротехнических задач, в которых применяются матричные 

методы. 

49.Определение токов и напряжений в ветвях линейной электрической цепи 

постоянного тока матричными методами. 

50.Основные виды нелинейностей в электротехнических задачах. 

51.Расчетные схемы для электрических цепей, содержащих катушку с 

сердечником и диод. 

52.Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. 

53.Алгоритм решения систем нелинейных уравнений методом Ньютона. 

54.Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

55.Метод Эйлера решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

56.Конечно-разностные методы решения систем дифференциальных 

уравнений в форме Коши. 

57.Методы Рунге-Кутта решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

58.Метод Рунге-Кутта четвертого порядка применительно к решению 

систем дифференциальных уравнений в форме Коши. 

59.Понятие обобщенной электрической машины (ОЭМ). Система 

дифференциальных уравнений, описывающая состояние ОЭМ. 

60.Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений ОЭМ. 

 

Вопросы на зачѐт по дисциплине «Численные методы в электротехнике». 

 

1. Для решения каких задач может использоваться Симплекс-метод 

2. Алгоритм симплекс-анализа 

3. Какие еще методы численного анализа данных вы знаете 

4. Какое метод следует использовать, если Симплекс-метод не дает 

правильного решения 

5. Для решения каких задач могут использоваться численные методы 

6. Исходные данные для любого метода численного исследования. 

7. Почему решенная в этой лабораторной работе задача называется 

транспортной 



8. Нарисуйте разветвленную цепь транспортировки энергии 

9. Запишите целевую функцию для задачи из предыдущего пункта 

10. Какие обязательные ограничения должны быть при численном 

решении задачи распределения энергии через трансформаторы 

11.  Необходимость ограничений в транспортных задачах 

12. В каких случаях необходимо минимизировать целевую функцию, а в 

каких максимизировать. 

13. Что такое матрица? 

14.  Назовите основные виды матриц. 

15. Приведите способы вычисления определителя матрицы. 

16. Определение обратной матрицы. 

17.  Приведение матрицы к треугольному виду. 

18. Определитель треугольной матрицы. 

19. Суммирование матриц. 

20. Умножение матриц. 

21. Поиск определителя матрицы произвольного порядка методом 

разложения. 

22. Дайте определение понятию минор матрицы. 

23. Дайте определение понятию дополнительный минор матрицы. 

24. Приведите формулу для нахождения алгебраического дополнения 

матрицы. 

25. Что такое интерполяция и для чего она применяется? 

26. Основные методы интерполяции. 

27. Что такое сплайн? Какие виды сплайнов вы знаете? 

28. Основные виды нелинейностей, встречающиеся в электротехнических 

задачах. 

29. Что такое интерполяционный многочлен Лагранжа? 

30. Расскажите о выборе вида интерполяции в конкретных 

электротехнических задачах. 

31. Описать алгоритм метода контурных токов 

32. Описать алгоритм метода узловых потенциалов 

33. Сравнить эти методы, в каком случае предпочтительнее использовать 

тот или другой метод 

34. Как можно проверить  правильность построения математической 

модели  

35. Нарисовать блок-схему вычисления токов контура методом узловых 

потенциалов 

36. Какие еще вы знаете методы нахождения токов контура, написать 

алгоритм вычисления 

37. Какие методы решения нелинейных уравнений вы знаете? 

38. Расскажите о методе Ньютона. 

39. Какие ограничения к применению метода Ньютона вы знаете? 

40. К какому классу электротехнических задач применяется метод 

Ньютона? 



41. Применение метода Ньютона к решению системы нелинейных 

уравнений. 

42. Методы численного решения дифференциальных уравнений. 

43. Расскажите о методах Рунге-Кутты. 

44. Применение метода Эйлера к решению дифференциальных 

уравнений. 

45. Применение  конечно-разностных  методов  к  решению  систем  

дифференциальных уравнений. 

46. Какие формы записи систем дифференциальных уравнений вы 

знаете? 

47. Применение  метода  Рунге-Кутты четвертого  порядка  к  решению  

систем  дифференциальных уравнений в форме Коши. 

48. Что вы знаете об обобщенной электрической машине? 

49. Допущения, принимаемые в теории обобщенной электрической 

машины. 

50. Система уравнений обобщенной электрической машины. 

51. Какие методы повышения точности интегрирования вы знаете? 

52. Расскажите о применении метода Рунге-Кутты четвертого порядка с 

адаптивным шагом  к  численному  решению  системы  

дифференциальных  уравнений  обобщенной  электрической машины. 

53. Как влияют высокие температуры на работоспособность FRAM? 

54. Имеются ли у FRAM те же проблемы масштабируемости, что у Flash 

и EEPROM? 

55. Теряет ли FRAM данные после чтения? 

56. Не снижает ли новая технология изготовления памяти FRAM 

безопасность данных? 

57. Подвержены ли устройства с FRAM действию магнитных полей? 

58. Насколько мощное электрическое поле может выдержать устройство 

на основе FRAM? 

59. Подвержена ли FRAM воздействию излучения или кратковременным 

ошибкам? 

60. Каковы приоритеты TI в области FRAM? 

61. Расшифровать технические характеристики FRAM? 

62. Какие варианты создания таблиц в Access вы знаете? 

63. Что такое схема данных? 

64. Какие типы данных используются в Access? 

65.Как устанавливаются связи между таблицами в Access? 

66. Как обеспечивается целостность данных в Access? 

67. Для каких целей используются формы 

68. Что такое форма 

69. В каком виде добавится изображение формата *.jpg 

70. Для каких целей используются базы данных в электротехнических 

предметах 

71. Приведите пример использования базы данных в одной из 

преподаваемых вам дисциплин. 



72. В чем преимущество применения форм для конечного пользователя 

 73. Объясните разницу между связанными и подчиненными формами. 

74. Каким образом добавляются записи в таблицы при помощи форм? 

75. Перечислите и объясните значение кнопок навигации по форме. 

76. Опишите алгоритм создания фильтра 

77. Опишите алгоритм создания запросв на выборку 

78. Опишите алгоритм создания запроса на обновление 

79. Какие виды запросов еще существуют 

80. Приведите пример использования запросов по предметам, 

преподаваемым на вашем курсе 

81. Что означает знак * в запросах 

82. Опишите основные этапы создания формы/отчета при помощи мастера. 

83. Для чего используются отчеты? 

84. В чем отличия и сходства приемов работы с отчетами и формами? 85. 

Работы мастера форм и отчетов? 

86. Понятия абсолютной и относительной погрешности численного 

решения. 

87. Основные источники ошибок при численном решении задач. 

88. Работа с числами на персональном компьютере. Формы представления 

данных. Мантисса. 

89. Понятие интерполяция. Основные виды интерполяции. 

90. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

91. Применение интерполяции в электротехнических задачах. 92.Основные 

виды нелинейностей, встречающиеся в электротехнических задачах. 

93. Интерполяционная формула Ньютона. 

94. Интерполяция сплайнами. Основные виды сплайнов. Перспективы 

применения. 

95. Кубический сплайн. Применение интерполяции сплайнами к решению 

электротехнических задач. 

96. Алгоритм интерполяции по формуле Лагранжа. 

97.  Определитель матрицы и алгоритм его поиска. 

98. Обратная матрица и алгоритм ее поиска. 

99. Алгебраические операции над матрицами и алгоритмы. 

100.Алгебраические операции над матрицами и алгоритмы. 

101. Решение систем линейных уравнений при помощи матриц. 

102. Треугольная матрица. Приведение к треугольному виду. 

103.Определитель треугольной матрицы. 

104.Решение систем линейных уравнений методом Зейделя и алгоритм. 

105.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и алгоритм. 

106Снижение ошибки и времени численного решения системы линейных 

уравнений методом Гаусса. 

107.Примеры электротехнических задач, в которых применяются 

матричные методы. 



108.Определение токов и напряжений в ветвях линейной электрической 

цепи постоянного тока матричными методами. 

109.Основные виды нелинейностей в электротехнических задачах. 

110.Расчетные схемы для электрических цепей, содержащих катушку с 

сердечником и диод. 

111.Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. 

112.Алгоритм решения систем нелинейных уравнений методом Ньютона. 

113.Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

114.Метод Эйлера решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

115.Конечно-разностные методы решения систем дифференциальных 

уравнений в форме Коши. 

116.Методы Рунге-Кутта решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

117.Метод Рунге-Кутта четвертого порядка применительно к решению 

систем дифференциальных уравнений в форме Коши. 

118.Понятие обобщенной электрической машины (ОЭМ). Система 

дифференциальных уравнений, описывающая состояние ОЭМ. 

119.Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений ОЭМ. 

 

 

 

 


