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экз

Инженерная и компьютерная 

графика

Основы деловой 

коммуникации
экз/зч

Иностранный язык
Электротехнические и 

конструкционные материалы
экз/зч

экз

Основы программирования Макро и микроэкономика зч/экз

Теория информационных систем Культурология экз/зч

Иностранный язык 
Теория информационных систем зч/экз

Иностранный язык Электрические машины и 

электропривод
зч/экз

Конфликтология
Прикладная механика (включая 

ДПМ)
зч/экз, кр

экз, кр

Возобновляемые источники 

энергии

Электрооборудование 

электростанций и 

электроснабжение 

зч/экз

экз

Менеджмент качества
Электрические и электронные 

аппараты
зч/экз

Электрическая часть 

электростанций и подстанций

Электроэнергетические системы и 

сети
зч/экз

экз

экз

экз, кр

Инновационная деятельность
Монтаж и ремонт оборудования 

станций и подстанций 
зч/экз

Вспомогательное 

гидромеханическое оборудование 

Проектирование, монтаж и 

эксплуатация систем учета 

электрической энергии 

экз/зч

экз, кп

Проблемы энерго-

ресурсосбережения, 

экологическая безопасность

Инновационная деятельность 

и цифровые технологии в 

энергетике

экз/зч

Преддипломная практика   

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

зч б/о

Программирование алгоритмов управления 

ТАУ

Элективные курсы по физической 

культуре  

ТЭ-1-19

ЭЭ-1-19

ЭЭ-3-20

ЭЭ-1-20

ТЭ-2-19

Проектирование РЗиА 

ТЭ-1-20

ТЭ-2-20

ЭЭ-2-20

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Турбины ТЭС и АЭС

Технологическая и противоаварийная автоматика ЭЭС 

Элективные курсы 

по физической 

культуре  

Физическая 

культура

Профилирующая 

практика

зч б/о

         Ж.А. Лысакова

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

"Расписание модулей 1 цикла весеннего семестра 2022-2023 учебного года"

1 цикл                                                                  

 (06.02.23 – 28.02.23 )  

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (01.03.23–05.03.23 )

Рассредоточенные модули

зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/о

ТЭ-1-22 Высшая математика

Высшая математика

ЭЭ-2-19

ЭЭ-3-19

МТЭ-1-22

МТЭ-2-22

ЭЭ-3-21

"кр" - курсовая работа по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"экз" - экзамен по модулю

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

Группа/                         

   курс

ЭЭ-3-22

ЭЭ-4-22

ТЭ-1-21

ЭЭ-2-21

ЭЭ-1-21

ЭЭ-2-22

ЭЭ-1-22

МТЭ-4-21

МТЭ-2-21

Рассредоточенные модули

Научно-исследовательская работа зч

Рассредоточенные модули2 курс (магистратура)

МТЭ-1-21

1 курс (магистратура)

МТЭ-3-21

зч

Современное энергетическое оборудование: проектирование и 

монтаж

Научно-

исследовательская 

работа

Преддипломная 

практика


