
授業科目一覧

II．機械知能工学科

機械工学コース授業科目系統図 センサ工学Ⅰ
宇宙工学コース授業科目系統図 センサ工学Ⅱ
知能制御工学コース授業科目系統図 知的画像処理
学習・教育目標 プロセス制御

　工学基礎科目 電機基礎理論演習
解析学 I 電子回路基礎
解析学 II 情報処理演習
線形数学Ⅰ メカトロニクスⅠ
線形数学 II メカトロニクスⅡ
解析学 III ロボット制御工学
複素解析学 知能制御
統計学 ディジタル制御
物理学Ⅰ 知能制御応用
物理学 IIA 宇宙工学概論
物理学 IIB 燃焼工学
物理学実験 ロケット工学
解析力学・剛体力学 メカと力学
基礎量子力学 機械力学 I
化学 I 機械力学 II
化学 I 設計工学 I
化学 II 設計工学 II
化学 II トライボロジー
化学実験B デジタルエンジニアリング演習
図形情報科学 統計力学
数値形状モデリング 量子力学
機械知能工学入門 原子力概論
機械構造の力学入門 数値解析法
流れ学基礎 数値解析法
計測制御基礎 システム工学　※
計測制御基礎 情報処理システム I
情報リテラシー 情報処理システム II
情報ＰＢＬ 生体工学概論
情報処理基礎 電気電子工学概論
情報処理応用 自動車工学
情報処理応用 機械工作法実習 I

　工学専門科目 機械工作法実習 II
機械材料学 ３次元CAD入門
材料力学 I 設計製図 I
材料力学 II 設計製図 II
弾塑性力学 設計製図 III
材料強度 設計製図 III
塑性加工学 宇宙システム設計
生産工学基礎 機械工学実験 I
機械工作法 I 機械工学実験 II
機械工作法 II 制御数学演習
生産ソフトウェア工学 制御系解析演習
データ処理工学 制御系構成論Ⅰ演習
電機基礎理論 I 制御系構成論Ⅱ演習
電機基礎理論 II 制御工学実験 I
流れ学 制御工学実験 II
流体力学 制御工学実験 III
熱流体工学 知能制御実験
エネルギー変換工学 卒業研究
熱力学 I 卒業研究
熱力学 II 学外工場実習
伝熱学 学外見学実習
伝熱学 コンピュータ概論
振動工学
制御工学基礎
制御数学
制御系解析
制御系構成論 I
制御系構成論 II
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