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экз

экз

экз

Инженерная и компьютерная Основы деловой 
экз/зч

         Ж.А. Лысакова

"Расписание модулей 2 цикла весеннего семестра 2020-2021 учебного года"

2 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(01.03.21 – 23.03.21)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии ( 24.03.21 – 28.03.21)

зч б/оЭлективные курсы по физической культуре  

Группа/                         
   курс

ЭЭ-1-20

ЭЭ-2-20

ТЭ-1-20

ТЭ-2-20

Высшая математика

Физика

Высшая математика

Инженерная и компьютерная 
графика

Основы деловой 
коммуникации

экз/зч

Основы деловой 
коммуникации

Инженерная и компьютерная 
графика

зч/экз

экз

Электротехника и электроника Иностранный язык 
зч/зч

Иностранный язык Метрология, стандартизация и 
сертификация

зч/зч

Теория информационных 
систем

Культурология экз/зч

Химико-технологические 
аппараты и химический 

контроль теплоносителей
Электроснабжение экз/зч

Возобновляемые источники 
энергии

Менеджмент качества зч/зч

Тепловые двигатели и 
нагнетатели

Проектирование локальных 
энергосистем

зч/экз

экз

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч/
зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

Профилирующая 
практика

Элективные курсы по 
физической культуре 

Тепломассообмен

ЭЭ-1-19

ЭЭ-2-19

ТЭ-3-18 Элективные 
курсы по 

физической 
культуре  

Физическая культура

ЭЭ-2-20

ЭЭ-3-20

ТЭ-1-19

ТЭ-1-18

ТЭ-2-18

ЭЭ-1-18

ТЭ-2-19

зч/
зч б/о

Технологическая и противоаварийная автоматика ЭЭС экз

Электрические и электронные 
аппараты

Программирование алгоритмов 
управления

экз/зч

экз,кр

экз

Программирование алгоритмов 
управления 

Моделирование 
автоматизированных систем 

экз/зч

1 п/г
Электропередачи 

сверхвысокого напряжения
Работа  под напряжением экз/экз

2 п/г
Вспомогательное гидросиловое 

оборудование
Режимы работы и эксплуатация 

оборудования ГЭС
экз/экз

1 п/г экз

ЭЭ-1-18

Гидротехнические сооружения

Режимы работы и эксплуатация ТЭС 

ЭЭ-1-17

МТЭ-1-20

ЭЭ-3-18

ЭЭ-2-18

Технологическая и противоаварийная автоматика ЭЭС 

Рассредоточенные модули1 курс (магистратура)

Современные системы технологического управления 
энергетическими системами 

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

ТЭ-1-17

ТЭ-3-17

2 п/г экз

1 п/г

2 п/г

Преддипломная практика  
зч б/о

2 курс (магистратура)
Рассредоточенные модули

МТЭ-1-19 

МТЭ-2-19

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"экз" - экзамен по модулю

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

Научно-исследовательская работа зч

МТЭ-2-20
Экономика и управление 

производством
Иностранный язык                                                  

(технический перевод)
зч/экз

МТЭ-1-20

Научно-исследовательская работа зч

Проектирование релейной защиты и системной автоматики

"кр" - курсовая работа по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю


