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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 специалистов среднего звена. 

 

 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 16.08.201 3г. «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 № 13-23 специальность 13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы» 
 

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:  



 Соловьёва Сталина Калеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Никулин Геннадий Афанасьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж» 
 

2. Группа № 14-23 специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» 
 

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:  

 Соловьёва Сталина Калеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Никулин Геннадий Афанасьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж» 
 

3. Группа № 14-28 специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

 Несвит Владимир Афанасьевич – главный инженер, ООО 

«Лангепасско-Покачёвское НПО-Сервис» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

 Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Члены экзаменационной комиссии:  

 Тихонова Ирина Алексеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Савельева Валентина Александровна – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Худякова Ирина Васильевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 
 

4. Группа № 14-29 специальность 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 
 

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 комиссии:  

 Шаповалова Юлия Викторовна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Крылова Валентина Ивановна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Зайкин Андрей Михайлович – инженер 1-й категории отдела добычи 

нефти и газа, ТПП «Лангепаснефтегаз» 
 

5. Группа № 15-24 специальность 38.02.04 «Коммерция» 
 

Председатель экзаменационной комиссии 

 Рыжикова Татьяна Викторовна – заведующая кафе «Анапа», ИП 

Рыжикова Т.В. 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

 Семрак Елена Николаевна – зам.директора по производству, ИП 

Ибрагимов Р.М. 

Члены комиссии:  

 Крылова Валентина Ивановна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Пахаренко Наталья Юрьевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Закончили учебное учреждение с отличием:  

6 студентов 
 

Группа 13-23 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы»:  
 Муратов Рустам Эдуардович 

 

Группа № 14-23 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»: 

 Зинченко Андрей Андреевич; 

 Хусейнов Азамат Аюбович 

 

Группа № 14-29 по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений»: 

 Свиягин Денис Олегович 

 



Группа № 15-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция» 

 Ибрагимова Сабрина Турсунбоевна; 

 Нитреба Виктория Ивановна 

 

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

13 студентов: 

 

Группа № 13-23 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы»: 

 Волошина Татьяна Владимировна 

Группа № 14-23 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»: 

 Горобцов Александр Николаевич 

 

Группа № 14-28 по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»: 

 Грунин Владимир Алексеевич; 

 Красноярцев Александр Валентинович; 

 Низаев Назил Маркелович 

 

Группа № 14-29 по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений»: 

 Бруннер Данил Антонович; 

 Галиахметов Марат Хакимович; 

 Лиханов Артем Александрович; 

 Опекухин Олег Олегович; 

 Южик Матвей Егорович 

 

Группа № 15-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция»: 

 Белкина Анна Анатольевна; 

 Сайдинова Дилфуза Шарофидиновна; 

 Царева Екатерина Сергеевна; 

 

Получили оценку «отлично» на выпускном квалификационном экзамене:  

26 студентов 

Группа № 13-23 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы»: 

 Волошина Татьяна Владимировна; 

 Зайцев Анатолий Витальевич; 

 Кириллов Максим Викторович; 

 Муратов Рустам Эдуардович; 

 Панченко Михаил Сергеевич; 



 Сорокин Антон Андреевич; 

 Старшинов Дмитрий Олегович 
 

Группа № 14-23 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»: 

 Зинченко Андрей Андреевич; 

 Мухамадиев Радик Рамилевич; 

 Хусейнов Азамат Аюбович; 

 Ямасипов Дамир Разулевич 
 

Группа № 14-28 по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»: 

 Волчок Кирилл Сергеевич; 

 Красноярцев Александр Валентинович; 

 Луца Александр Викторович 

 

Группа № 14-29 по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений»: 

 Бруннер Данил Антонович; 

 Лиханов Артем Александрович; 

 Муртазин Динар Фаатович; 

 Свиягин Денис Олегович; 

 Смирнов Владислав Олегович; 

 Южик Матвей Егорович 

 

Группа № 15-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция»: 

 Ибрагимова Сабрина Турсунбоевна; 

 Колбина Ирина Владимировна; 

 Нитреба Виктория Ивановна; 

 Сайдинова Дилфуза Шарофидиновна; 

 Царева Екатерина Сергеевна; 

 Яцук Ольга 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 
96 100     



2 Допущены к экзамену 96 100     

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

96 100     

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
96 100     

5 Оценки:       

 

«5» (отлично) 26 27,1     

«4» (хорошо) 43 44,8     

«3» (удовлетворительно) 27 28,1     

«2» (неудовлетворительно)       

6 Средний балл  4,0     

7 % качества  71,2     

 

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 

96 100 96 100 - - 

2. Количество дипломов с 

отличием 

6 6,3 6 6,3 - - 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

13 13,5 13 13,5 - - 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - - -              - 

 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 13-23 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. Окончили Лангепасский политехнический 21 100 



колледж 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
21 100 

3. Защищались 21 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 7 33,3 

«4» 7 33,3 

«3» 7 33,4 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  66,6 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-23 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 14 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
14 100 

3. Защищались 14 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 4 28,6 

«4» 6 42,8 

«3» 4 28,6 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  71,4 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-28 по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
21 100 



2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
21 100 

3. Защищались 21 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 3 14,2 

«4» 9 42,9 

«3» 9 42,9 

«2» - - 

5. Средний балл  3,7 

6. Процент качества  57,1 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-29 по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
22 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
22 100 

3. Защищались 22 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 27,3 

«4» 12 54,5 

«3» 4 18,2 

«2» - - 

5. Средний балл  4,1 

6. Процент качества  81,8 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
18 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
18 100 

3. Защищались 18 100 



4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 33,3 

«4» 9 50 

«3» 3 16,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,2 

6. Процент качества  83,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

      

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 № 549-р, от 27 декабря 2016г. была создана 

экзаменационная комиссия: 

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:  

 Соловьёва Сталина Калеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Никулин Геннадий Афанасьевич – 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 современным информационным технологиям, хорошие 

знания, расположения узлов и агрегатов автомобилей, принцип действия, 

основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании автомобиля, 

правила техники безопасности при техническом обслуживании, ремонте 



автомобилей, признаки неисправностей агрегатов, узлов, систем и ремонта 

автомобилей. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные 

знания и владение профессиональными навыками следующих студентов: 

 Волошина Татьяна Владимировна; 

 Зайцев Анатолий Витальевич; 

 Кириллов Максим Викторович; 

 Муратов Рустам Эдуардович; 

 Панченко Михаил Сергеевич; 

 Сорокин Антон Андреевич; 

 Старшинов Дмитрий Олегович 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 13-23 по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
21 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
21 100 

3. Защищались 21 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 7 33,3 

«4» 7 33,3 

«3» 7 33,4 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  66,6 

 

 

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 специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

      

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 № 549-р, от 27 декабря 2016г. была создана 

экзаменационная комиссия: 

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:  

 Соловьёва Сталина Калеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Шевченко Александр Григорьевич – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Никулин Геннадий Афанасьевич – 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 современным информационным технологиям, хорошие 

знания, расположения узлов и агрегатов автомобилей, принцип действия, 

основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании автомобиля, 

правила техники безопасности при техническом обслуживании, ремонте 



автомобилей, признаки неисправностей агрегатов, узлов, систем и ремонта 

автомобилей. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные 

знания и владение профессиональными навыками следующих студентов: 

 Зинченко Андрей Андреевич; 

 Мухамадиев Радик Рамилевич; 

 Хусейнов Азамат Аюбович; 

 Ямасипов Дамир Разулевич 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-23 по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 14 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
14 100 

3. Защищались 14 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 4 28,6 

«4» 6 42,8 

«3» 4 28,6 

«2» - - 

5. Средний балл  4,0 

6. Процент качества  71,4 

 

 

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 специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» 

      

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 Несвит Владимир Афанасьевич – 

главный инженер, ООО «Лангепасско-Покачёвское НПО-Сервис». 

Приказом директора колледжа № 549-р, от 27 декабря 2016г. была создана 

экзаменационная комиссия: 

Председатель экзаменационной комиссии 

 Несвит Владимир Афанасьевич – главный инженер, ООО 

«Лангепасско-Покачёвское НПО-Сервис» 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

 Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Члены экзаменационной комиссии:  

 Тихонова Ирина Алексеевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Савельева Валентина Александровна – мастер производственного 

обучения, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Худякова Ирина Васильевна – 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 современным информационным технологиям, хорошие 

знания, расположения узлов и агрегатов автомобилей, принцип действия, 

основные виды работ, выполняемые при техническом обслуживании автомобиля, 

правила техники безопасности при техническом обслуживании, ремонте 

автомобилей, признаки неисправностей агрегатов, узлов, систем и ремонта 

автомобилей. 



Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные 

знания и владение профессиональными навыками следующих студентов: 

 Волчок Кирилл Сергеевич; 

 Красноярцев Александр Валентинович; 

 Луца Александр Викторович 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-28 по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
21 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
21 100 

3. Защищались 21 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 3 14,2 

«4» 9 42,9 

«3» 9 42,9 

«2» - - 

5. Средний балл  3,7 

6. Процент качества  57,1 

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                            В.А. Несвит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

      

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. была создана 

экзаменационная комиссия: 

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 комиссии:  

 Шаповалова Юлия Викторовна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Крылова Валентина Ивановна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Зайкин Андрей Михайлович – инженер 1-й категории отдела добычи 

нефти и газа, ТПП «Лангепаснефтегаз»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает хороший уровень 

подготовки студентов по нефтяному профилю, отличное знание современного 

нефтегазопромыслового оборудования, принципов его работы, наладки, ремонта. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные 

знания и владение профессиональными навыками следующих студентов: 

 Бруннер Данил Антонович; 

 Лиханов Артем Александрович; 



 Муртазин Динар Фаатович; 

 Свиягин Денис Олегович; 

 Смирнов Владислав Олегович; 

 Южик Матвей Егорович 

 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 14-29 по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
22 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
22 100 

3. Защищались 22 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 27,3 

«4» 12 54,5 

«3» 4 18,2 

«2» - - 

5. Средний балл  4,1 

6. Процент качества  81,8 

 

 

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 специальности 38.02.04 «Коммерция» 

      

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 утверждена Рыжикова Татьяна Викторовна – 

заведующая кафе «Анапа», ИП Рыжикова Т.В. 

Приказом директора колледжа № 530-р от 31 декабря 2017 г. была создана 

экзаменационная комиссия: 

Председатель экзаменационной комиссии 

 Рыжикова Татьяна Викторовна – заведующая кафе «Анапа», ИП 

Рыжикова Т.В. 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

 Семрак Елена Николаевна – зам.директора по производству, ИП 

Ибрагимов Р.М. 

Члены комиссии:  

 Крылова Валентина Ивановна – преподаватель специальных 

дисциплин, БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Пахаренко Наталья Юрьевна – преподаватель специальных дисциплин, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

 Тарасенко Александр Александрович – заместитель директора по УПР, 

БУ «Лангепасский политехнический колледж»      

 

Итоговая государственная аттестационная проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная экзаменационная комиссия особо отмечает отличные 

знания и владение профессиональными навыками следующих студентов: 

 Ибрагимова Сабрина Турсунбоевна; 

 Колбина Ирина Владимировна; 

 Нитреба Виктория Ивановна; 

 Сайдинова Дилфуза Шарофидиновна; 

 Царева Екатерина Сергеевна; 



 Яцук Ольга Александровна 

Результаты защиты письменной экзаменационной работы 

Группа № 15-24 по специальности 38.02.04 «Коммерция» 

2017/2018 учебный год 
 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол- во % 

1. 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
18 100 

2. 
Допущены к итоговой государственной 

аттестации 
18 100 

3. Защищались 18 100 

4. Защитились с оценкой:   

 

«5» 6 33,3 

«4» 9 50 

«3» 3 16,7 

«2» - - 

5. Средний балл  4,2 

6. Процент качества  83,3 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии:                                                       Т.В. Рыжикова 

 


