
                           Заместитель директора

                            _____________________

                          "30"  августа  2018 г.

ТЭ-1-18 экз

ТЭ-2-18 зч

ТЭ-3-18 История Философия зч/зч

ЭЭ-1-18 экз

ЭЭ-2-18 экз

ТЭ-1-17 экз, кр

ТЭ-2-17 экз

ЭЭ-17
Теория вероятностей и 

математическая статистика
Культурология зч/зч

ТЭ-1-16

Основы современной 

энергетики:                                                             

Современная теплоэнергетика

Политология экз/зч

ТЭ-2-16 экз

ТЭ-3-16 экз

ЭЭ-1-16 экз

ЭЭ-2-16 экз

ТЭ-1-15 зч

ТЭ-2-15
Экономика и управление 

энергетическим предприятием

Теория эксперимента и  решение 

изобретательских задач
зч/экз

ТЭ-3-15 экз

ЭЭ-1-15 экз

ЭЭ-2-15 экз

ТЭ-14В экз

ТЭ-15В экз

МТЭ-1-18 зч

МТЭ-2-18 экз

МТЭ-3-18 экз

МТЭ-4-18 зч

МТЭ-1-17 экз

МТЭ-2-17 зч

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

Технико-экономическое обоснование инвестиций в 

энергетике

Измерение параметров и управление качеством 

электроэнергии

2 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Микропроцессорные системы управления

Релейная защита  электроэнергетических систем

Диагностика и надежность оборудования

Электрооборудование электростанций 

         М.С. Иваницкий

Группа/                            

курс

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Метрология, стандартизация и информационно-

измерительная техника

Физика

Гидрогазодинамика и гидромеханика

"Расписание модулей 1 цикла осеннего семестра 2018-2019 учебного года"

1 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(01.09.2018-24.09.2018)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (25.09.2018-30.09.2018)

Рассредоточенные модули

Элективные курсы по 

физической культуре  
зч б/о

Элективные курсы по 

физической культуре  
зч б/о

Научно-исследовательская 

работа
зч

Экология 

Информатика

Учебная практика №1

Элективные курсы по 

физической культуре   

Рассредоточенные модули

зч б/о

Тепловые электрические станции

Высшая математика

Теоретическая механика, динамика и прочность машин

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

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Автоматизация технологических процессов

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

Философские вопросы технических знаний

Учебная практика   зч

Методы научных исследований

Теория эксперимента и математическое моделирование

Иностранный язык                                                                         

(технический перевод)



МТЭ-3-17 экз

МТЭ-4-17 зч

Физика конденсированного состояния 

Проектирование, монтаж и наладка систем управления 

"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

Производственная практика зч


