БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»

ПРИКАЗ
от «11» мая 2021 года

№ 186

«О весенне-летней итоговой экзаменационной сессии 2020-2021 учебного
года студентов заочного отделения»
В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на
период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с
угрозой распространения
на
территории Республики
Калмыкия
коронавирусной инфекции (COVID-2019), установления карантинных мер
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Весенне-летнюю итоговую экзаменационную сессию студентов
1-4-х курсов заочного отделения 2020-2021 учебного года провести с 17 мая
по 06 июня 2020 года в дистанционном режиме в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией
(COVI D - 19).
|
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Бадмаеву Л.Л., заведующую заочным отделением.
' Директор БПОУ «КГКНГ»

О.Э. Чомподов

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»
ПРИКАЗ

«06 » апреля 2021 г.

№ 169

«Об утверждении расписания
государственной итоговой аттестации»
В рамках подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации за 2020 - 2021 учебный год, согласно учебному плану,
Положению о государственной итоговой аттестации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расписание экзаменационной сессии студентов
выпускных курсов (Приложение 1).
2. Утвердить график защиты выпускных квалификационных работ •
студентов выпускных курсов (Приложение 2).
3. Утвердить экзаменационный материал (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебно-методической работе (Манджиева Ю.П.)

Директор БПОУ РК «КГКНГ»

а

О.Э. Чомподов

Приложение 2
к приказу № 169
от 06.04.2021 г.

Г рафик защиты
выпускных квалификационных работ обучающихся по специальностям
Н аи м ен ов ан и е сп ец и ал ьн ости

23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
15.01.05 Сварщик» (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
29.01.07 Портной
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
21.02.01 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
21.02.01 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
скважин
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
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