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Экология
Инженерная и компьютерная 

графика
зч/экз

Химия Тайм-менеджмент экз/зч

         Ж.А. Лысакова

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

2 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(28.09.2020-19.10.2020)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (20.10.2020-25.10.2020)

ТЭ-1-20

ТЭ-2-20

Группа/                         
   курс

Элективные 

История Иностранный язык зч/экз

экз

Иностранный язык История экз/зч

 Теоретические основы 
генерирующих систем

Высшая математика зч/экз

Высшая математика БЖД экз/зч

БЖД Физика зч/экз

экз

экз

Электротехника и электроника
Основы проектной 

экз/зч

Автоматизация технологических процессов

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/о

Теоретические основы электротехники

ТЭ-2-19

ЭЭ-1-19

ЭЭ-2-19

ТЭ-1-18

ТЭ-2-18

ЭЭ-1-20

ЭЭ-2-20

ЭЭ-3-20

ТЭ-1-19

Ознакомительная 
практика

Элективные 
курсы по 

физической 
культуре  

Физкультура и спорт

Элективные 
курсы по 

физической 
культуре 

Информатика

Электротехника и электроника
Основы проектной 

деятельности
экз/зч

зч

экз,кр

экз,кр

экз

зч

экз, кр

экз, кр

зч б/о

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Электрооборудование электростанций 

Проектирование электрических сетей

ТЭ-1-17

ТЭ-3-17

ЭЭ-1-17

Гидравлика и инженерная геология

Технологические процессы и производства-3

Элективные курсы по физической 
культуре  

Электрическая часть электростанций и подстанций

ТЭ-2-18

1 курс (магистратура)

ТЭ-3-18

ЭЭ-3-18

ЭЭ-2-18

ЭЭ-1-18

Вычислительные машины, системы и сети

Электрическая часть электростанций и подстанций

Рассредоточенные модули

экз

экз, кр

1 п/гр

Проблемы энерго-
ресурсосбережения, 

экологическая безопасность 
зч/зч

2 п/гр

Автоматизированные системы 
диспетчерского управления в 

электроэнергетике
зч/зч

1 п/гр зч

2 п/гр экз

Методы выбора наилучших доступных технологий 

Информационное и метрологическое обеспечеие процесов 
управления в энергетических системах 

"экз" - экзамен по модулю

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

МТЭ-2-19

зч

МТЭ-1-20

МТЭ-2-20

МТЭ-1-19 

Моделирование и конструирование энергетического 
оборудования и систем энергоснабжения

2 курс (магистратура)

Проектный менеджмент

Теория принятия решений

Научно-исследовательская работа

Учебная практика   зч

Рассредоточенные модули

"кр" - курсовая работа по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"экз" - экзамен по модулю


