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Гарант модуля
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Салтыкова Екатерина Владимировна, ст.преподаватель
Цели: Развитие математической культуры студента, развитие навыков математического мышления,
навыков использования математических методов и основ математического моделирования.
Задачи: повышение уровня математической подготовки; развитие у студентов алгоритмического и
логического мышления; развитие умения самостоятельно расширять и углублять математические
знания; развитие умения использовать методы логического управления при решении прикладных
задач; развитие соответствующих компетенций.
Знания:
Основные понятия, теоремы и формулы основ дискретной математики и математической логики, теории
дискретных автоматов.
Умения:
Применять математические методы при решении прикладных задач.
Навыки:
Владение операциями над множествами; методами теории графов; построения таблиц истинности,
нахождения нормальных форм для булевых функций; задания дискретных автоматов.
Лекции (основные темы):
Основы дискретной математики: элементы теории множеств, бинарные отношения, их свойства,
элементы теории графов. Основы математической логики: алгебра логики, булевы функции.
Конечные автоматы.

Иванов В.А. Математические основы теории оптимального и логического управления: учеб. пособие /
В.А.Иванов, В.С. Медведев. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2011.
Учебные аудитории для проведения практических или лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций
Раздаточный дидактический материал.
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Профессиональные ПК-1 способностью применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов
в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические
и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные методы
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий;
ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием
современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти
средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением
необходимых методов и средств анализа
ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы организации и управления
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля,
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного
потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией
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