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За время обучения сдал(а) зачем,j, промежуточные и итоговые экзамены 
по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин
Общее

количество
часов

Итоговая
ОЦвНКа

Истории 106 хорошо
Философия 140 хорошо
Иностранный язык 340 хорошо
Физическая культура 408 зачтено
Экономика 89 отлично
Правоведение 89 зачтено
Математика 599 хорошо
Информатика 168 . хороша
Физика 366 удо в л ег во рит елъио
Химия 94 хорошо
Экология 89 зачтено
Инженерная графика 196 хорошо
Материаловедение 106 зачтено
Техническая механика 191 хорошо
Теоретические основы электротехники 412 ■ ; удовлетворительно
Электромеханика 243 хорошо
Информационно-измерительная техника и электроника 246 зачтено
Безопасность жизнедеятельности 94 отлично
Общая энергетика 106 зачтено
Электрические системы и сети 246 отлично
Электроснабжение промышленных предприятий 234 хорошо
Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 195 хорошо
Культурология 89 зачтено
Техника высоких напряжений 106 зачтено
Социология 55 зачтено
Политологии 55 зачтено
Психология и педагогика 72 S зачтено
Основы системного использования ЭВМ 72 зачтено [ill
Математические задачи электроснабжении 72 зачтено K j
Потребители электроэнергии 72 зачтено
Электрическое освещение 89 зачтено
Основы менеджмента 74 зачтено
Вероятностные и статистические з а д а ч и  электроснабжения 89 зачтено
Электрические аппараты до 1000 В 106 зачтено т
Основы энергосбережения 116 зачтено 4 *11
Энергоснабжение объектов народного хозяйства 123 хорошо L,jr*

Переходные процессы в системах электроснабжения 246 хорошо
Надежность электроснабжения 106 зачтено
Экономика производства 106 хорошо
Типовой и автоматизированный электропривод 177 отлично
Электрические станции и подстанции в системах электроснабжения 212 хорошо
Автоматизация проектирования и управления эксплуатацией систем
электроснабжения 89 зачтено
Оптимизация систем электроснабжения 105 отлично
Олектротехнологические установки 129 зачтено
Современные экономические теории 55 зачтено
Организация производства 89 хорошо
Всего 7261
В том числе аудиторных (1296)
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Фамилия, и мл, отчество

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Сорокин Константин Павлович

Дата рождения 25 марта 1976 года

11редылущий документ об образовании
Диплом о среднем профессиональном образовании, 1996 год

Вступительные испытания прошел 
Поступил(а) в 2000 году в Ивановский государственный

энергетический университет имени В.И. Денина (заочная форма)

Завсршил(а) обучение в 2006 году в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В. И. Ленина» 
(заочная форма)

Нормативный период обучения по очной форме Э лет 

Направление/ специальность Электроснабжение 

Специализация Электроснабжение 

Курсовые работы:
Проектирование механического редуктора, хорошо 
Проектирование силового масляного трансформатора, удовлетворительно 
Электрическая сеть района нагрузок, хорошо 
Проектирование понизительной подстанции, удовлетворительно 
Теплоснабжение промышленного и жилого районов от котельной, хорошо 
Электросна9ж;е11ие промышленного предприятия, отлично

Практика:
учебная. 4 недели, зачтено 
производственная. 4 недели, хорошо 
преддипломная, 6 недель, отлично

Итоговые государственные экзамены:
Междисциплинарный экзамен по специальности, хорошо
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ИНЖЕНЕР

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
на тему «Электроснабжение установки комплексной подготовки газа 
ООО "Уренгойгазпром"», 17 недель.

отлично

Данный диплом дает право профессиональной деятельности 
в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

Продолжение см. на оборони

Ректор

/секте

Секретарь

Документ содержит количество листов:
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