
                           Заместитель директора

                            _____________________

                          "01"  марта  2018 г.

ТЭ-1-17 Политология Философия зч/зч зч

ТЭ-2-17 экз

ЭЭ-17 экз

ТЭ-1-16 экз, кр зч

ТЭ-2-16 зч зч

ТЭ-3-16 экз

ЭЭ-1-16 экз

ЭЭ-2-16 экз

ТЭ-1-15
Химический контроль 

теплоносителей

Химико-технологические 

аппараты и режимы
экз/зч

ТЭ-2-15 экз

ТЭ-3-15 экз, кр

ЭЭ-1-15

Электромеханические 

переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах

Основы организационно-

управленческой деятельности 

и правовое управленческое 

регулирование

экз/зч

ЭЭ-2-15 экз

ТЭ-1-14
Парогазовые и турбинные 

установки ТЭС

Организации системы 

ремонтного обслуживания 

энергетического 

оборудования ТЭС

зч/зч

ТЭ-2-14

Тепломеханическое и 

вспомогательное 

оборудование предприятий

Тепловые двигатели и 

нагнетали
экз/зч

ТЭ-3-14 экз

ЭЭ-1-14 зч

ЭЭ-2-14 экз зч б/о

ТЭ-13В экз

ТЭ-14В зч

ТЭ-15В экз

МТЭ-1-17 зч

МТЭ-2-17 экз, кп

МТЭ-3-17 экз, кр

Автоматизация технологических процессов

Рассредоточенные модули

Научно-исследовательская 

работа
зч

Котельные установки и парогенераторы

Экономика и управление производством

Энергобалансы в тепло- и электроэнергетических системах 

и энергетический менеджмент

Физическая культура

Высшая математика

Учебная практика №2

Монтаж и ремонт оборудования станций и подстанций

Эксплуатация теплоэнергетического оборудования

Рассредоточенные модули

Преддипломная практикаРежимы работы и эксплуатация оборудования ГЭС

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Элективные курсы по     

физической культуре

Электротехника

Промышленная электроника

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

зч б/о

Элективные курсы по 

физической культуре
зч б/о

Рассредоточенные модули

Современное энергетическое оборудование: 

проектирование и монтаж

Рассредоточенные модули

Прикладная механика

Элективные курсы по 

физической культуре
зч б/о

Безопасность жизнедеятельности

1 курс (магистратура)

Теория автоматического управления

3,4,5 курсы (бакалавриат, очно-заочная форма обучения)

         М.С. Иваницкий

Группа/                            

курс

Теоретические основы электротехники

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Основное гидромеханическое оборудование

Метрология, стандартизация и измерительная техника

Технологические процессы и производства - 2

"Расписание модулей 2 цикла весеннего семестра 2017-2018 учебного года"

2 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(05.03.2018-28.03.2018)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (29.03.2018-01.04.2018)

Высшая математика

Физическая культура

Учебная практика №3

зч



МТЭ-4-17 зч

МТЭ-1-16

МТЭ-2-16

МТЭ-3-16

                                                                                                                                                                                                       Начальник учебного отдела_______________Н.В. Байдакова

"кп" - курсовой проект по модулю

"кр" - курсовая работа по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"экз" - экзамен по модулю

2 курс (магистратура), рассредоточенные модули

Научно-исследовательская 

работа
зч

Экономика и управление производством

зчНИР


