
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отчёт 

бюджетного учреждения 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в 2017/2018 учебном году 

по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

бюджетного учреждения 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в 2017/2018 учебном году 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

 Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации, зарегистрированный Минюстом России 

26.01.96 г., регистрационный №1018, Утверждённой Постановлением Госкомвуза 

России  №10 от 27. 12.1995 г., письма Минобразования России от 10.07.98 №112-

52-111 пн/12-23, с приказом Минобразования и науки Российской Федерации  

№968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Экзаменационная комиссия руководствовалась в своей деятельности 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в части государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по конкретной специальности. 

 Для проведения итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» приказом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры №1872 от 18.12.2017 г. были утверждены председатели 

государственных экзаменационных комиссий. 

 Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. были созданы 

экзаменационные комиссии: 
 

1. Группа № 15-22 профессия 46.01.01. «Секретарь» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Галай Юрий Юрьевич – директор, КУ «Лангепасский центр занятости 

населения» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж». 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Соловицкая Галина Михайловна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Дуняшина Ольга Николаевна – заместитель директора по УМР, БУ 

«Лангепасский политехнический колледж»; 



• Москаленко Ирина Николаевна – начальник ОК, БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» 
 

2. Группа № 15-25 профессия 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Гаркуша Николай Михайлович – начальник Сервисного центра 

«Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» Западно-Сибирского 

регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Никулин Геннадий Афанасьевич – мастер производственного обучения, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Замесин Владимир Александрович – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж» 
 

3. Группа № 15-26 профессия 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых 

скважин» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Бундюк Олег Сергеевич – начальник отдела добычи нефти и газа, ТПП 

«Лангепаснефтегаз» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Ахметжанов Марат Амангельдинович – директор, БУ «Лангепасский 

политехнический колледж». 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Савельева Валентина Александровна – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Тихонова Ирина Алексеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Шаповалова Юлия Викторовна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж» 
 

4. Группа № 15-27 профессия 09.01.01. «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Сазанович Анатолий Александрович – начальник управления 

информационных ресурсов, администрация города Лангепаса 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж». 



Члены комиссии:  

• Павлова Валентина Викторовна – мастер производственного обучения, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Бородич Максим Андреевич – техник по защите информации, БУ 

«Лангепасский политехнический колледж»; 

• Зарипова Рамзия Жамалетдиновна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

 

Итоговая государственная аттестация в группах, окончивших обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих проводилась в      

форме выпускной практической квалификационной работы и защиты письменной 

экзаменационной работы. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили 

хороший уровень теоретической подготовки студентов, высокий уровень 

практических умений (продемонстрированный выпускниками при выполнении 

практических заданий), позволяющий решать профессиональные задачи на 

достаточно хорошем уровне. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень 

профессиональных компетенций у выпускников. 

 

Закончили учебное учреждение с отличием:  

4 студента 
 

 Группа 15-22 профессия 46.01.01. «Секретарь»:  
• Тихонова Анастасия Маратовна; 

 

Группа № 15-27 профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения»: 

• Андриянов Антон Алексеевич; 

• Буян Тимофей Константинович; 

• Шевченко Марина Александровна 

 

Закончили учебное учреждение с оценками «отлично» и «хорошо»:  

18 студентов 

 

Группа 15-22 профессия 46.01.01. «Секретарь»: 

• Васильева Анастасия Алексеевна 

 

Группа № 15-25 профессия 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»: 

• Володин Алексей Николаевич; 

• Гафаров Артур Радикович; 

• Дробышевский Алексей Васильевич; 

• Ищенко Илья Сергеевич; 



• Пиньковский Роман Олегович; 

• Руденко Максим Андреевич; 

• Терещенко Максим Игоревич; 

• Умеров Кирилл Редванович 

 

Группа № 15-26 профессия 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин»: 

• Бурлаку Никанор; 

• Григорьева Марина Алексеевна; 

• Зуева Екатерина Сергеевна; 

• Крескин Иван Петрович; 

• Рощин Никита Сергеевич 

 

Группа № 15-27 профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения»: 

• Васильев Павел Владимирович; 

• Зоидова Мархабо Гайратовна; 

• Равилов Дамир Рашидович; 

• Шагиев Руслан Ришатович 

 

Получили оценку «отлично» на выпускном квалификационном экзамене:  

33 студента 

 

Группа № 15-22 профессия 46.01.01. «Секретарь»: 

• Васильева Анастасия Алексеевна; 

• Мороз Светлана Григорьевна; 

• Тихонова Анастасия Маратовна 

 

Группа № 15-25 профессия 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»: 

• Гафаров Артур Радикович; 

• Герасименко Антон Павлович; 

• Лесников Данил Викторович; 

• Нестеренок Максим Сергеевич; 

• Руденко Максим Андреевич; 

• Умеров Кирилл Редванович 

 

Группа № 15-26 профессия 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин»: 

• Бурлаку Никанор; 

• Гареев Сергей Игоревич; 

• Григорьева Марина Алексеевна; 

• Зуева Екатерина Сергеевна; 

• Крескин Иван Петрович; 

• Мельников Дмитрий Васильевич; 



• Рощин Никита Сергеевич; 

• Сергеев Антон Евгеньевич 

 

Группа № 15-27 профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения»: 

• Абдурахманова Камила Абдуллаевна; 

• Андреев Александр Сергеевич; 

• Андриуца Данил Андреевич; 

• Андриянов Антон Алексеевич; 

• Буян Тимофей Константинович; 

• Васильев Павел Владимирович; 

• Вегера Данил Сергеевич; 

• Ершов Вячеслав Александрович; 

• Зоидова Мархабо Гайратовна; 

• Копцев Федор Федорович; 

• Равилов Дамир Рашидович; 

• Сережкин Иван Викторович; 

• Турсунов Бахриддин Муминжонович; 

• Фефелов Андрей Валерьевич; 

• Шагиев Руслан Ришатович; 

• Шевченко Марина Александровна 

 

Анализ результатов по каждому виду итоговой аттестации. 

Результаты защиты выпускных письменных экзаменационных работ 

2017/2018 учебный год 

 

№ Показатели 

Группы 
Форма 

обучения 

ССЗ ППКРС заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 
Окончили Лангепасский 

политехнический колледж 
  84 100   

2 Допущены к экзамену   84 100   

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

  84 100   

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
  84 100   

5 Оценки:       

 

«5» (отлично)   33 39,3   

«4» (хорошо)   25 29,8   

«3» (удовлетворительно)   26 30,9   



«2» (неудовлетворительно)   - -   

6 Средний балл    4,1   

7 % качества    69,0   

 

Общие результаты подготовки студентов 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

за 2017/2018 учебный год 

 

№ Показатели Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили 

Лангепасский 

политехнический 

колледж 

84 100 84 100 - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

4 4,7 4 4,7 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

18 21,4 18 21,4 - - 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - -              - 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-22 профессия 46.01.01 «Секретарь» 

2017/2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
12 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
12 100 

3. Защищались 12 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 3 25 

«4» 7 58,3 

«3» 2 16,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,1 

6. Процент качества  83,3 



Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-25 профессия 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

2017/2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 26 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
26 100 

3. Защищались 26 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 23,1 

«4» 9 34,6 

«3» 11 42,3 

«2» - - 

5. Средний балл  3,8 

6. Процент качества  57,7 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-26 профессия 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых 

скважин» 

2017/2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
23 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
23 100 

3. Защищались 23 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 8 34,8 

«4» 7 30,4 

«3» 8 34,8 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  65,2 

 



Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-27 профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения» 

2017/2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
23 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
23 100 

3. Защищались 23 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 16 69,6 

«4» 2 8,7 

«3» 5 21,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,5 

6. Процент качества  78,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

в 2017/2018 учебном году 

по профессии: 46.01.01 «Секретарь» 

      

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федераций. Утвержденной Постановлением Госкомвуза 

России № 10 от 27.12.95г. 
Для проведения итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» приказом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры №1872 от 18.12.2017 г. председателем государственной 

экзаменационной комиссии был утверждён Галай Юрий Юрьевич – директор, КУ 

«Лангепасский центр занятости населения» 

Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. были созданы 

экзаменационные комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Галай Юрий Юрьевич – директор, КУ «Лангепасский центр занятости 

населения» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж». 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Соловицкая Галина Михайловна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Дуняшина Ольга Николаевна – заместитель директора по УМР, БУ 

«Лангепасский политехнический колледж»; 

• Москаленко Ирина Николаевна – начальник ОК, БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает высокий уровень 

подготовки студентов по профессии. Студенты хорошо владеют современными 

телекоммуникационными средствами, оргтехникой, знают основы 

делопроизводства и архивоведения, умеют работать с исходящей и входящей 

документацией, вести текущую документацию на рабочем месте, составлять 

номенклатуру дел, проводить опись документов для передачи в архив. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные знания и 

владение профессиональными навыками следующих студентов: 



• Васильева Анастасия Алексеевна; 

• Мороз Светлана Григорьевна; 

• Тихонова Анастасия Маратовна 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

группы 15-22 профессия: 46.01.01 «Секретарь» 

2017/2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
12 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
12 100 

3. Защищались 12 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 3 25 

«4» 7 58,3 

«3» 2 16,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,1 

6. Процент качества  83,3 

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                           Ю.Ю. Галай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

в 2017/2018 учебном году 

по профессии: 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

      

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федераций. Утвержденной Постановлением Госкомвуза 

России № 10 от 27.12.95г. 
Для проведения итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» приказом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры №1872 от 18.12.2017 г. председателем государственной 

экзаменационной комиссии был утверждён Гаркуша Николай Михайлович – 

начальник Сервисного центра «Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» Западно-

Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. были созданы 

экзаменационные комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Гаркуша Николай Михайлович – начальник Сервисного центра 

«Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» Западно-Сибирского 

регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Никулин Геннадий Афанасьевич – мастер производственного обучения, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Замесин Владимир Александрович – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает хороший уровень 

подготовки студентов по профессии. Достаточные знания современного 

электрического и электромеханического оборудования, его устройство и 

принципы работы, способы выявления неисправностей электрооборудования и их 



оперативное устранение, знание норм охраны труда и техники безопасности при 

работе в электроустановках. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные знания и 

владение профессиональными навыками следующих студентов: 

• Гафаров Артур Радикович; 

• Герасименко Антон Павлович; 

• Лесников Данил Викторович; 

• Нестеренок Максим Сергеевич; 

• Руденко Максим Андреевич; 

• Умеров Кирилл Редванович 
 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-25 профессия 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 26 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
26 100 

3. Защищались 26 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 23,1 

«4» 9 34,6 

«3» 11 42,3 

«2» - - 

5. Средний балл  3,8 

6. Процент качества  57,7 

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                        Н.М. Гаркуша 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

в 2017/2018 учебном году 

по профессии: 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» 

      

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федераций. Утвержденной Постановлением Госкомвуза 

России № 10 от 27.12.95г. 
Для проведения итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» приказом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры №1872 от 18.12.2017 г. председателем государственной 

экзаменационной комиссии был утверждён Бундюк Олег Сергеевич – начальник 

отдела добычи нефти и газа, ТПП «Лангепаснефтегаз» 

Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. были созданы 

экзаменационные комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Бундюк Олег Сергеевич – начальник отдела добычи нефти и газа, ТПП 

«Лангепаснефтегаз» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Ахметжанов Марат Амангельдинович – директор, БУ «Лангепасский 

политехнический колледж». 

Члены экзаменационной комиссии:  

• Савельева Валентина Александровна – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Тихонова Ирина Алексеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Шаповалова Юлия Викторовна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает хороший уровень 

подготовки студентов по профессии и знания в области нефтегазопромыслового 

оборудования. Студенты знают современное нефтяное оборудование и его 

устройство, способы монтажа и ремонта. Могут оперативно принимать решения в 

случае обнаружения различных неисправностей. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные знания и 

владение профессиональными навыками следующих студентов: 

• Бурлаку Никанор; 



• Гареев Сергей Игоревич; 

• Григорьева Марина Алексеевна; 

• Зуева Екатерина Сергеевна; 

• Крескин Иван Петрович; 

• Мельников Дмитрий Васильевич; 

• Рощин Никита Сергеевич; 

• Сергеев Антон Евгеньевич 
  

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-26 профессия 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых 

скважин» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
23 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
23 100 

3. Защищались 23 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 8 34,8 

«4» 7 30,4 

«3» 8 34,8 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  65,2 
 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                        О.С. Бундюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж» 

в 2017/2018 учебном году 

по профессии: 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

      

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федераций, Утвержденной Постановлением Госкомвуза 

России № 10 от 27.12.95г. 
Для проведения итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» приказом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – Югры №1872 от 18.12.2017 г. председателем государственной 

экзаменационной комиссии был утверждён Сазанович Анатолий Александрович – 

начальник управления информационных ресурсов, администрация города 

Лангепаса 

Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. были созданы 

экзаменационные комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии 

• Сазанович Анатолий Александрович – начальник управления 

информационных ресурсов, администрация города Лангепаса 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

• Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж». 

Члены комиссии:  

• Павлова Валентина Викторовна – мастер производственного обучения, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

• Бородич Максим Андреевич – техник по защите информации, БУ 

«Лангепасский политехнический колледж»; 

• Зарипова Рамзия Жамалетдиновна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает хороший уровень 

подготовки студентов в области современных информационных технологий, 

аппаратного и программного обеспечения. Студенты владеют профессиональной 

терминологией, способны выявлять и устранять неисправности в аппаратном 

обеспечении компьютерной техники, проводят программного обеспечения, могут 

оперативно устранить выявленные неполадки. 



Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные знания и 

владение профессиональными навыками следующих студентов: 

• Абдурахманова Камила Абдуллаевна; 

• Андреев Александр Сергеевич; 

• Андриуца Данил Андреевич; 

• Андриянов Антон Алексеевич; 

• Буян Тимофей Константинович; 

• Васильев Павел Владимирович; 

• Вегера Данил Сергеевич; 

• Ершов Вячеслав Александрович; 

• Зоидова Мархабо Гайратовна; 

• Копцев Федор Федорович; 

• Равилов Дамир Рашидович; 

• Сережкин Иван Викторович; 

• Турсунов Бахриддин Муминжонович; 

• Фефелов Андрей Валерьевич; 

• Шагиев Руслан Ришатович; 

• Шевченко Марина Александровна 
  

 Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-27 профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
23 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
23 100 

3. Защищались 23 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 16 69,6 

«4» 2 8,7 

«3» 5 21,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,5 

6. Процент качества  78,3 
 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                   А.А. Сазанович 


