1.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕРБ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина»
г. Иваново

Фамилия

Петров

Имя

Петр

Отчество

Петрович

Дата рождения

01 января 1994 года

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о квалификации

Диплом бакалавра с отличием
2016 год

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ДИПЛОМУ

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация

магистра с отличием

103724 0000001

Магистр
09.04.04 Программная инженерия

Регистрационный номер

0001

Дата выдачи

30 июня 2018 года

Срок освоения программы магистратуры в очной форме обучения

2 года
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3.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Наименование дисциплин (модулей) программы,
вид практики

Методы научных исследований
Теория систем и системный анализ
Моделирование систем
Методы интеграции и интеллектуального анализа
Геоинформационные системы
Педагогика высшей школы
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Корпоративный менеджмент
Методы принятия решений
Методология программной инженерии
GRID-вычисления и облачные системы
Теория параллельного программирования
Многопоточное и распределенное программирование
Системы дистанционного обучения
Практики
в том числе:
учебная
производственная, НИР
производственная, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
производственная, преддипломная
Государственная итоговая аттестация
в том числе:
выпускная квалификационная работа «Разработка Интернет-клиента со
сменными видами интерфейса»
Объем образовательной программы
в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем:
Факультативные дисциплины
в том числе:
Культура речи
Системы искусственного интеллекта
Французский язык
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Количество
зачетных единиц/
академических
часов
2 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
4 з.е.
4 з.е.
2 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
2 з.е.
12 з.е.
6 з.е.
6 з.е.
5 з.е.
5 з.е.
48 з.е.

зачтено
отлично
хорошо
отлично
отлично
зачтено
отлично
зачтено
зачтено
отлично
отлично
отлично
отлично
хорошо
х

6 з.е.
6 з.е.

отлично
отлично

21 з.е.
15 з.е.
12 з.е.

отлично
отлично
х

х
120 з.е.
476 час.

отлично
х
х

2 з.е.
4 з.е.
3 з.е.

хорошо
отлично
отлично

Оценка

Наименование дисциплин (модулей) программы,
вид практики

Количество
зачетных единиц/
академических
часов

Оценка
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4.

5.

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)

ОЦЕНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменилось в 2016 году.
Прежнее наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, - федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».
Направленность (профиль) образовательной программы: Разработка корпоративных информационных систем.
Форма обучения: очная.

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

С.В.Тарарыкин
М.П.

Настоящее приложение содержит
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