
                          "25"  октября  2018 г.

ТЭ-1-18 экз

ТЭ-2-18 История Философия зч/зч

ТЭ-3-18 экз

ЭЭ-1-18 Экология Высшая математика зч/экз

ЭЭ-2-18 Физика Экология зч/-

ТЭ-1-17 экз

ТЭ-2-17
Теория вероятностей и 

математическая статистика
Культурология зч/зч

ЭЭ-17 экз

ТЭ-1-16 зч

ТЭ-2-16

Основы современной 

энергетики: Современная 

теплоэнергетика

Политология экз/зч

ТЭ-3-16 экз

ЭЭ-1-16 экз

ЭЭ-2-16

Основы современной 

энергетики: Современная 

гидроэнергетика

Инженерная геология и 

гидрология
зч/зч

ТЭ-1-15 экз, кр

ТЭ-2-15 экз

ТЭ-3-15 зч

ЭЭ-1-15 экз, кр

ЭЭ-2-15 экз

ТЭ-14В

ТЭ-15В

МТЭ-1-18 экз

МТЭ-2-18 зч

МТЭ-3-18 зч

Группа/                            

курс

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Информатика

"Расписание модулей 3 цикла осеннего семестра 2018-2019 учебного года"

3 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(29.10.2018-19.11.2018)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

Теоретические основы электротехники

этап сессии (20.11.2018-25.11.2018)

Рассредоточенные модули

Элективные курсы по 

физической культуре  
зч б/о

зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Метрология, стандартизация и информационно-

измерительная техника

Вычислительные машины, системы и сети

Учебная практика №1

Гидрогазодинамика и гидромеханика

Экология

Автоматизация технологических процессов

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

Методы научных исследований

Учебная практика   зч

Рассредоточенные модули

Элективные курсы по 

физической культуре  
зч б/о

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Философские вопросы технических знаний

Иностранный язык                                                                

(технический перевод)

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

Проектирование электрических сетей

Тепловые электрические станции

Диагностика и надежность оборудования

Электрооборудование электростанций 

Релейная защита  электроэнергетических систем

Метрология, стандартизация 

и измерительная техника

Электроэнергетические сети и 

системы
зч/экз



МТЭ-4-18 экз, кр

МТЭ-1-17 экз

МТЭ-2-17 экз

МТЭ-3-17 зч

МТЭ-4-17 экз

"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

Учебная практика   зч

Информационное и метрологическое обеспечение процессов 

управления в энергетических системах 

Энергетические системы: оборудование, режимы и 

управление 

Исследование аварийных режимов и устойчивости ЭЭС

2 курс (магистратура)

Методы выбора наилучших доступных технологий 

Производственная практика

Научно-исследовательская 

работа
зч

Рассредоточенные модули

зч

Моделирование и конструирование энергетического 

оборудования и систем энергоснабжения


