
                          "24"  декабря  2018 г.                          "24"  декабря  2018 г.

ТЭ-1-18 зч/экз

Группа/                            
курс

История

"Расписание модулей 5 цикла осеннего семестра 2018-2019 учебного года"

5 цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(24.12.18-21.01.19)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

Экология

этап сессии (22.01.2019-27.01.2019)

ТЭ-2-18 экз

ТЭ-3-18 экз

ЭЭ-1-18 экз

ЭЭ-2-18 экз

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Учебная практика №1Высшая математика

Физика

Химия

Химия

Рассредоточенные модули

зч б/о

ТЭ-1-17 зч/зч

ТЭ-2-17 экз

ЭЭ-17 экз

ТЭ-1-16 экз

Рассредоточенные модули

Теория вероятностей и математическая 
статистика

Теоретическая термодинамика

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Гидрогазодинамика и гидромеханика, гидравлика

Культурология

Элективные курсы по 
физической культуре  зч б/о

ТЭ-1-16 экз

ТЭ-2-16 экз, кр

ТЭ-3-16 экз, кр

ЭЭ-1-16 экз

Элективные курсы по 
физической культуре  зч б/о

Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 
системах

Технологические процессы и производства - 1 

Котельные установки и парогенераторы

Энергосбережение и возобновляемая энергетика

ЭЭ-2-16 экз,кр

ТЭ-1-15 экз

ТЭ-2-15 экз

Гидротехнические сооружения

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Энергетика ЖКХ: эксплуатация систем теплоснабжения

Энергетика ЖКХ: эксплуатация систем теплоснабжения

системах

ТЭ-2-15 экз

ТЭ-3-15 экз

ЭЭ-1-15 экз

ЭЭ-2-15 экз/кр

4,5 курсы (бакалавриат, очно-заочная форма обучения)

Проектирование электрических сетей

Энергетика ЖКХ: эксплуатация систем теплоснабжения

Проектирование и наладка автоматизированных систем

Диагностика и надежность оборудования

ТЭ-14В экз,кп

ТЭ-15В
Парогазотурбинные установки 

и тепломеханическое 
оборудование ТЭС

Численные методы 
моделирования и прикладное 

программирование 

экз,кп /         
зч  / зч

МТЭ-1-18 экз, кр

МТЭ-2-18 экз

4,5 курсы (бакалавриат, очно-заочная форма обучения)

Водоподготовка

Парогазотурбинные установки и тепломеханическое оборудование ТЭС

1 курс (магистратура) Рассредоточенные модули

Моделирование и конструирование энергетического оборудования

Теория эксперимента и математическое моделированиеМТЭ-2-18 экз

МТЭ-3-18 зч

МТЭ-4-18 экз

МТЭ-1-17 зч

МТЭ-2-17 экз

Научно-исследовательская 
работа зч

Рассредоточенные модули

Учебная практика   зч

АСУ ТП энергоблоков

Режимы оборудования электростанций

2 курс (магистратура)

Теория эксперимента и математическое моделирование

АСУ энергоблоков

Проблемы энерго-ресурсосбережения, экологическая безопасность

МТЭ-2-17 экз

МТЭ-3-17 экз

МТЭ-4-17 экз
Производственная практика

работа

зч

                                                                                                                                            Начальник учебного отдела_________________________________Н.В. Байдакова

Технико-экономическое обоснование инвестиций в энергетике

Режимы оборудования электростанций

Технико-экономическое обоснование инвестиций в энергетике

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю
"зч" - дифференцированный зачет по модулю
"экз" - экзамен по модулю

"кр" - курсовая работа по модулю
"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"кп" - курсовой проект по модулю


