
                   Заместитель директора

                            _____________________

                          "25"  апреля 2021 г.

Политология Основы программирования зч/экз

Инженерная и компьютерная 
графика

Основы деловой коммуникации экз/зч

экз

ТЭ-1-20

ТЭ-2-20

ЭЭ-1-20 Физика

         Ж.А. Лысакова

"Расписание модулей 4 цикла весеннего семестра 2020-2021 учебного года"

4 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(26.04.21 – 18.05.21)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

этап сессии ( 19.05.21 – 23.05.21)

зч б/оЭлективные курсы по физической культуре  

Группа/                         
   курс

экз

Иностранный язык
Электротехнические и 

конструкционные материалы
экз/зч

Гидрогазодинамика
Иностранный язык 

экз/зч

экз

экз

Конфликтология
Прикладная механика (включая 

ДПМ)
зч / экз, кр 

Теория эксперимента и решение 

изобретательских задач

Возобновляемые источники 

энергии
зч/зч

экз, кр

Возобновляемые источники 

энергии

Теория эксперимента и решение 

изобретательских задач
зч/зч

Химический анализ и контроль 

ТЭ-1-18

ЭЭ-1-19

ЭЭ-2-19

ТЭ-3-18
зч/

зч б/о

Теоретические основы электротехники

ТЭ-2-19
Профилирующая 

практика
Элективные курсы по 
физической культуре 

ЭЭ-2-20 Высшая математика

Тепломассообмен

ЭЭ-3-20

ТЭ-1-19

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

зч/
зч б/о

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Рассредоточенные модули

Технические средства автоматизации 

Элективные 
курсы по 

физической 
культуре  

Физическая культура

ТЭ-2-18

Техника высоких напряжений и 

СВН 

Химический анализ и контроль 
теплоносителей 

электрооборудования
экз/зч

экз, кр

экз

зч б/о

зч б/о

1 п/г зч б/о

2 п/г зч б/о

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

ТЭ-1-17

ЭЭ-2-18

ТЭ-3-17

1 курс (магистратура)

Преддипломная практика

Электроэнергетические системы и сети 

Теоретические основы гидроэнергетики

Преддипломная практика

Преддипломная практика

культуре  
ЭЭ-1-18

ЭЭ-1-17

ЭЭ-3-18

Рассредоточенные модули

1 п/г

2 п/г

1 п/г

2 п/г

2 курс (магистратура)
Рассредоточенные модули

Экономика и управление 
производством

Энерго-ресурсосбережение в системах энергоснабжения 
промышленных предприятий

Идентификация и диагностика систем

Научно-исследовательская работа зч

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела                                 Н.В. Байдакова

Преддипломная практика  
зч б/о

Инновационная деятельность и 

цифровые технологии в 
энергетике

МТЭ-1-19 

МТЭ-2-19

Научно-исследовательская работа зч

зч/зч

МТЭ-2-20 зч

МТЭ-1-20

"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


