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Химия Тайм-менеджмент экз/зч

экз

Инженерная и компьютерная 
Экология экз/зч

         Ж.А. Лысакова

"Расписание модулей 4 цикла осеннего семестра 2021-2022 учебного года"

4 цикл                                                                  

   (22.11.21 –13.12.21)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии (14.12.21 – 19.12.21)

зч б/о

ТЭ-1-21

ЭЭ-1-21

Группа/                         

   курс

ЭЭ-2-21

Элективные 

курсы по 

физической 

Ознакомительная 

практика

Высшая математика

Инженерная и компьютерная 

графика
Экология экз/зч

экз

экз

экз

Роботы и механотроника Иностранный язык зч/зч

Теоретическая механика БЖД экз/зч

Иностранный язык Роботы и механотроника зч/зч

Физика Философия экз/зч

Метрология, стандартизация и 

сертификация

Основы проектной 

деятельности
экз/зч

Электротехника и электроника Правоведение экз/зч

АСУ ТП
Теория эксперимента и 

решение изобретательских 

задач

зч/экз

Основы проектной 

ТЭ-2-20

Элективные курсы по физической 

культуре  
ЭЭ-1-19

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч б/оЭЭ-2-21

ЭЭ-4-21

ТЭ-1-20

физической 

культуре  

Физкультура и спорт

зч б/о

ЭЭ-3-21

ЭЭ-2-20

ЭЭ-3-20

ТЭ-1-19

ТЭ-2-19

ЭЭ-2-19

ЭЭ-1-20

практика

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Информатика

Высшая математика

Техническая термодинамика

Переходные процессы
Основы проектной 

деятельности
экз/зч

экз

Надежность оборудования Диагностика оборудования зч/зч

экз

экз,кр

экз

Системы диагностики  и 

надёжность оборудования 

Конструкция оборудования 

электрических сетей, 

воздушных и кабельных линий, 

автоматизированное 

проектирование  

зч/зч

экз,кр

Философские вопросы 

технических знаний
Организационное поведение зч/зч

зч

экз

ТЭ-1-18

ТЭ-3-18

ЭЭ-3-18

ЭЭ-3-19

ТЭ-2-18

ЭЭ-1-18

ЭЭ-2-18

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Электрические станции

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

зч

ЭЭ-2-19

МТЭ-1-21

МТЭ-2-21

МТЭ-3-21

Релейная защита электроэнергетических систем

Гидравлика и инженерная  гидрология 

Проектирование и наладка автоматизированных систем

Тепловые электрические станции

Учебная практика   

Теория принятия решений 

Иностранный язык 

экз

экз

1 п/гр экз

2 п/гр

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления в 

электроэнергетике 

Режимы работы оборудования 

электростанций 
зч/экз

1 п/гр
Программно-технические 

комплексы
экз/экз

2 п/гр Теория управления зч/экз

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"экз" - экзамен по модулю

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

МТЭ-3-21

МТЭ-1-20 

Рассредоточенные модули

зч

Технико-экономическое 

обоснование инвестиций в 

энергетике

2 курс (магистратура)

МТЭ-4-21

МТЭ-2-20

Научно-исследовательская работа

Надежность энергетического оборудования и систем 

энергоснабжения 

Теория принятия решений

Теория принятия решений 

"кр" - курсовая работа по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю


