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ТЭ-1-18 экз

Группа/                            
курс

Химия

"Расписание модулей 4 цикла весеннего семестра 2018-2019 учебного года"

4 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(06.05.2019-28.05.2019)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули
этап сессии (29.05.2019-02.06.2019)

ТЭ-2-18 экз

ТЭ-3-18 Физика  Материаловедение и ТКМ экз/зч

ЭЭ-1-18 экз

ЭЭ-2-18 экзЭлектротехническое и конструкционное материаловедение

Элективные курсы по 
физической культуре   

зч б/о

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика

Физика

Учебная практика №2

ТЭ-1-17 экз зч б/о

ТЭ-2-17 Экономическая теория Безопасность 
жизнедеятельности зч/зч

ЭЭ-17 экз

Элективные курсы по 
физической культуре  

Физическая культура зч

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

Тепломассообмен

Рассредоточенные модули

Промышленная электроника

ТЭ-1-16 экз, кр

ТЭ-2-16 экз

ТЭ-3-16

Основы организационно-
управленческой деятельности и 

правовое управленческое 
регулирование

Численные методы и 
математическое моделирование 

автоматизированных систем 
зч/экз

Элективные курсы по 
физической культуре  зч б/о

Турбины ТЭС и АЭС

Метрология,стандартизация и измерительная техника

ЭЭ-1-16 экз

ЭЭ-2-16
Численные методы и 

математическое моделирование 
автоматизированных систем 

Политология экз

ТЭ-1-15 зч

Физическая культура зч

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Преддипломная практика

Электроэнергетические системы и сети 

ТЭ-1-15 зч

ТЭ-2-15 зч

ТЭ-3-15 зч

ЭЭ-1-15 зч

ЭЭ-2-15 зч

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Преддипломная практика

ТЭ-14В зч

ТЭ-15В зч

МТЭ-1-18 экз

Преддипломная практика

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули
Энергобалансы в тепло- и электроэнергетических системах и 

энергетический менеджмент

Современное энергетическое оборудование: проектирование и 

Преддипломная практика

4,5 курсы (бакалавриат, очно-заочная форма обучения)

МТЭ-2-18 экз, кп

МТЭ-3-18 зч

МТЭ-4-18 зч

МТЭ-1-17 зч

МТЭ-2-17 зч

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

2 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

НИР зч
Современное энергетическое оборудование: проектирование и 

монтаж

Экономика и управление производством

Философские вопросы технических знаний

МТЭ-2-17 зч

МТЭ-3-17 зч

МТЭ-4-17 зч

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа

"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

Преддипломная практика зч б/о

"кр" - курсовая работа по модулю


