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ТЭ-1-17 экз

ТЭ-2-17 экз

ЭЭ-1-17 История Экология зч

ТЭ-1-16 экз

ТЭ-2-16 экз

ТЭ-3-16 экз

ЭЭ-1-16 экз,кр

ЭЭ-2-16
Теория вероятностей и 

математическая статистика
Культурология зч

ТЭ-1-15 экз,кр

ТЭ-2-15 экз

ТЭ-3-15 экз,кр

ЭЭ-1-15 экз,кр

ЭЭ-2-15 экз

ТЭ-1-14 экз

ТЭ-2-14 зч

ТЭ-3-14 экз

ЭЭ-1-14
Теория эксперимента и  решение 

изобретательских задач

Экономика и управление 

энергетическим предприятием
зч

ЭЭ-2-14 экз

ТЭ-13В экз

ТЭ-14В зч

ТЭ-15В зч

МТЭ-1-17 экз

МТЭ-2-17 зч

МТЭ-3-17 экз

МТЭ-4-17 зч

МТЭ-1-16 экз

2 курс (магистратура)

Численные методы моделирования и прикладное программирование

Рассредоточенные модули

Современные химико-технологические процессы в энергетике

АСУ энергоблоков

1 курс (магистратура)

Психология

Теория эксперимента и математическое моделирование

Философские вопросы технических знаний

Проблемы энерго-ресурсосбережения, экологическая безопасность, 

стандартизация

Рассредоточенные модули

Элективные курсы по физической 

культуре                                                        

(Наумов Д.В., Карпова В.С.)

Электроснабжение предприятий и электрооборудование

Диагностика и надежность оборудования

Конструкция оборудования электрических сетей, воздушных и 

кабельных линий, автоматизированное проектирование  

Автоматизация технологических процессов

Элективные курсы по физической 

культуре                                                     

(Наумов Д.В., Карпова В.С.)

Физико-химические основы водоподготовки 

3 курс (бакалавриат, очная форма обучения) Рассредоточенные модули

Технологические процессы и производства - 1 

Группа/                                                        

курс

Начертательная геометрия.                                                                                              

Инженерная и компьютерная графика

Теоретическая механика, динамика и прочность машин

2 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

Высшая математика

зч б/о
Гидрогазодинамика и гидромеханика

Энергобалансы предприятий 

3,4,5 курсы (бакалавриат, очно-заочная форма обучения)

4 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

ТВН и электромагнитная совместимость в электроэнергетике

Микропроцессорные системы управления

Техническая термодинамика

Электротехника

Котельные установки и парогенераторы

Научно-исследовательская работа

Рассредоточенные модули

Учебная практика зч  

зч

           Утверждаю

зч б/о

"Расписание модулей 2 цикла осеннего семестра 2017-2018 учебного года"

Рассредоточенные модули

Учебная практика № 1

Элективные курсы по физической 

культуре                                                             

(Наумов Д.В., Карпова В.С.)

1 курс (бакалавриат, очная форма обучения)

2 цикл                                                                                                                                                                            

(02.10.17-23.10.17)

этап сессии (24.10.17-29.10.17 )

зч б/о



МТЭ-2-16 экз

МТЭ-3-16 зч

"экз" - экзамен по модулю

"зч" - дифференцированный зачет по модулю

"зч б/о" - зачет без оценки по модулю

"кр" - курсовая работа по модулю

Теория управления

Технико-экономическое обоснование инвестиций в энергетике
Производственная практика

зч

Начальник учебного отдела_________М.С. Иваницкий


