
                  Заместитель директора

                            _____________________

                          "27" февраля  2020 г.

экз

экз

экз

Высшая математика

Высшая математика

         Ж.А. Лысакова

"Расписание модулей 2 цикла весеннего семестра 2019-2020 учебного года"

2 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(02.03.2020-23.03.2020)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (24.03.2020-29.03.2020)

зч б/о
Элективные курсы по физической 

культуре   

Физика

ЭЭ-1-19

ТЭ-2-19

ТЭ-1-19

Группа/                            

курс

экз

Инженерная и компьютерная 

графика
Политология экз/зч

экз

Прикладная механика (включая 

ДПМ)
Конфликтология экз, кр / зч

Иностранный язык 
Теория информационных 

систем
зч/экз

Теория информационных 

систем

Иностранный язык 
экз/зч

Численные методы и 

математическое моделирование 

энергетического оборудования

Основы организационно-

управленческой деятельности и 

правовое управленческое 

регулирование

экз/зч

экз

Высшая математика

зч б/о,

зч

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/о,

зч

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре  

Тепломассообмен

ЭЭ-2-19

Профилирующая 

практика

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре  

Физическая 

культура

Рассредоточенные модули

Метрология,стандартизация и измерительная техникаТЭ-2-17

ЭЭ-1-19

ТЭ-1-17

ЭЭ-2-18

ЭЭ-1-18

ТЭ-2-18

ТЭ-1-18

Электрические станции и 

подстанции

Численные методы и 

математическое моделирование 

систем энергоснабжения

экз/зч

Тепломеханическое и 

вспомогательное оборудование 

электростанций

Организация системы 

ремонтного обслуживания 

энергетического оборудования 

ТЭС

экз/зч

Тепловые двигатели и 

нагнетатели 

Технические средства 

автоматизации энергетического 

оборудования 

зч/экз

Надежность 

автоматизированных систем 

Моделирование 

автоматизированных систем 
экз/зч

Режимы работы и эксплуатация 

электрических сетей

Электропередачи 

сверхвысокого напряжения
экз/экз

зч

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Монтаж и ремонт оборудования станций и подстанцийЭЭ-2-16

ЭЭ-1-16

ТЭ-3-16

ТЭ-2-16

ТЭ-1-16

ЭЭ-17

зч

экз,кп

1 п/гр

2 п/гр

МТЭ-1-18 

МТЭ-2-18

МТЭ-3-18

МТЭ-4-18

Рассредоточенные модули

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

2 курс (магистратура)

Иностранный язык   

  (технический перевод)
экз

Научно-исследовательская работа зч

Рассредоточенные модули

Научно-исследовательская работа зч

Современное энергетическое оборудование: проектирование и 

монтаж

Преддипломная практика  
зч б/о

Монтаж и ремонт оборудования станций и подстанций

МТЭ-2-19

МТЭ-1-19

ЭЭ-2-16

1 курс (магистратура)

"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


