
Код дисциплины 085.Б.2.П.1. 

Название дисциплины Математические задачи  электроэнергетики 

Кредиты 4 

Количество запланирован-

ных академических часов 

14  

(8 ч. лк,  6 ч.пр) 

Область дисциплины Энергетика 

Цель дисциплины/задачи Связать математику как общетеоретический курс с ее практическими применениями в работе 

специалиста в области электроэнергетики и дать конкретный математический аппарат для 

прикладных исследований с помощью ЭВМ моделей объектов электротехники и 

электроэнергетики. 

Пререквизиты Компьютерная технология в электроэнергетике; Высшая математика. 

Длительность 1 семестр 

Форма обучения Дистанционная   

Статус дисциплины Обязательная  

Название семестра Преподается в осеннем  семестре 

Форма экзамена Модульная система и итоговый контроль 

Составляющие экзамена 30 баллов -Лабораторные работы; 20 баллов-Контрольная работа; 10 баллов - Поощрительные 

баллы (+СРС); Итоговый контроль – 40 баллов 

Содержание 1. Лекции  

• Введение. Электрическая система – объект математического исследования. Некоторые 

сведения об электрических системах Элементы теории погрешности. 

• Матрично-топологический метод анализа электрических систем.  Обобщенная методика   

формирования матричных уравнений состояния электрической цепи. Решение систем 

линейных алгебраических уравнений. 

• Анализ динамических цепей. Общая методика построения математической модели 

исследования систем сосредоточенными параметрами.  

• Исследование динамических систем во временной области. Методы решения систем 

дифференциальных уравнений. 

2. Блок практических работ 

3. СРС 
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Дополнения Данный предмет преподается на русском языке. 

 

 

К.т.н., доцент  кафедры ЭЭ                               Н.Д.Таабалдиева 


