
Перечень вопросов к экзамену во втором семестре по дисциплине 

«Информационные технологии» для студентов направления 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» по всем профилям 

1. Типы данных в MathCad.  

2. Основы численных и символьных вычислений в системе Mathcad. 

3. Размерные переменные. 

4. Панели инструментов в системе Mathcad. 

5. Символьные вычисления с ключевыми словами. 

6. Символьное решение алгебраического уравнения с помощью ключевого слова solve. 

Ключевое слово fully. 

7. Решение системы алгебраических уравнений и неравенств с помощью 

вычислительного блока Given/Find 

8. Решение алгебраического уравнения с одним неизвестным с помощью функции root. 

9. Нахождение корней полинома с помощью функции polyroots. 

10. Вычисление определённого и неопределённого интегралов. 

11. Дифференцирование функций.  

12. Решение обыкновенного дифференциального уравнения с помощью функции odesolve.  

13. Решение системы дифференциальных уравнений с помощью функции odesolve. 

14. Решение системы дифференциальных уравнений с помощью функции rkfixed.  

15. Создание матриц и векторов.  

16. Скалярное и векторное произведение векторов.  

17. Векторизация операций. 

18. Матричные вычисления 

19. Анализ электрической цепи, в которой возможен резонанс напряжений. 

20. Анализ электрической цепи, в которой возможен резонанс токов. 

21. Панель Programming. 

22. Программа для вычисления выходного выпрямленного напряжения однофазного 

выпрямителя со средней точкой. 

23. Программа для вычисления выходного выпрямленного напряжения однофазного 

мостового выпрямителя. 

24. Программа для вычисления выходного выпрямленного напряжения трёхфазного 

выпрямителя с нулевой точкой. 

25. Программа для вычисления выходного выпрямленного напряжения трёхфазного 

мостового выпрямителя. 

26. Программа для вычисления выходного выпрямленного напряжения простейшего 

однофазного тиристорного преобразователя. 

27. Разработка программы в системе MathCad. 

28. Использование программных модулей в системе MathCad для создания ветвящегося 

вычислительного процесса. 

29.  Использование программных модулей в системе MathCad для создания циклического 

вычислительного процесса с оператором for. 

30. Использование программных модулей в системе MathCad для создания циклического 

вычислительного процесса с оператором while. 

31. Операторы break, continue, return.  

32. Ранжированные переменные.  

33. Создание функций пользователя 

34. Локальное присваивание 

35. Двумерный график в полярной системе координат. 

36. Двумерный график в прямоугольной системе координат.  

37. График трёхмерной поверхности.  

38. График линий уровня.  

39. Трёхмерная гистограмма. 



40. Решение системы линейных алгебраических уравнений с помощью функции lsolve. 

41. Вычисление в системе MathCad токов и напряжений в многоконтурной электрической 

цепи постоянного тока. 

42. Вычисление в системе MathCad токов и напряжений в многоконтурной электрической 

цепи переменного тока. 

43. Решение системы линейных алгебраических уравнений с помощью блока Given/Find. 

44. Локальные и глобальный экстремумы.  

45. Функции Minerr, Maximize, Minimize.  

46. Условный экстремум. 

47. Экстремум функции нескольких переменных. 

48. Линейное программирование. 

 

 

 


