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Экология
Инженерная и компьютерная 

графика
зч/экз

экз

Иностранный язык 
История  (История России и 

всеобщая история)
экз/зч

История  (История России и 

всеобщая история)
Иностранный язык зч/экз

Химия Тайм-менеджмент зч/зч

БЖД Высшая математика зч/экз

ТОГС Физика зч/экз

экз

Теоретическая механика ТОГС экз/зч

экз

Метрология, стандартизация и 

сертификация
Правоведение экз/зч

Основы проектной 

деятельности
Переходные процессы зч/экз

АСУ ТП
Теория эксперимента и 

решение изобретательских 

задач

зч/экз

Теория эксперимента и 

решение изобретательских 

задач

АСУ ТП экз/зч

экз,кр

Диагностика оборудования
Моделирование 

автоматизированных систем
зч/экз

Микропроцессорные средства 

в РЗиА
Экономика электроэнергетики зч/зч

экз

Экономика гидроэнергетики Водноэнергетические режимы  зч/зч

экз,кр

экз,кр

Теория и практика 

инженерного исследования
АСУ ТП энергоблоков  экз/зч

зч

Режимы работы оборудования 

электростанций 

Цифровые технологии в 

научных исследованиях
экз/зч

Проектирование, монтаж и 

наладка систем управления 

Цифровые технологии в 

научных исследованиях
зч/зч

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

         Ж.А. Лысакова

"Расписание модулей 2 цикла осеннего семестра 2022-2023 учебного года"

Группа/                         

   курс

2 цикл                                                                  

 (03.10.22 – 24.10.22 )  

этап сессии (25.10.22 – 30.10.22 )

ТЭ-1-22

Ознакомительная 

практика

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре  

зч б/о

ЭЭ-1-22 Информатика

ЭЭ-2-22

ЭЭ-3-22

ЭЭ-4-22

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

ТЭ-1-21

Физкультура и спорт

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

зч б/о

ЭЭ-1-21

ЭЭ-2-21 Теоретические основы электротехники

ЭЭ-3-21

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

ТЭ-1-20 Водоподготовка

Элективные курсы по физической 

культуре  
зч б/о

ТЭ-2-20

ЭЭ-1-20

ЭЭ-2-20

ЭЭ-3-20

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

ТЭ-1-19 Тепловые электрические станции

ТЭ-2-19

ЭЭ-1-19

ЭЭ-2-19 Интеллектуальные электрические сети  

ЭЭ-3-19

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

МТЭ-1-22
Моделирование и конструирование энергетического 

оборудования 
Учебная практика   зч

МТЭ-2-22
Моделирование и конструирование энергетического 

оборудования  и систем энергоснабжения

2 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

МТЭ-1-21

Научно-исследовательская работа зч

МТЭ-2-21 Методы выбора наилучших доступных технологий 

МТЭ-3-21

МТЭ-4-21

"кр" - курсовая работа по модулю

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

"экз" - экзамен по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю


