
ФОТООТЧЕТ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИПИАДЫ 

 

20 мая 2022 года в КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный 

колледж» состоялась региональная олимпиада профессионального мастерства 

среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

21.00.00. «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по 

специальности 21.02.04.  «Землеустройство» и по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». Участие в олимпиаде для обучающихся 

является уникальной возможностью проявить как теоретические, так и практические 

знания по осваиваемой специальности, пользуясь при этом творческим подходом и 

высокой культурой труда в решении непростых задач. 

Регистрация участников региональной олимпиады профессионального мастерства 

Проходила 20 мая в 9:00 в фойе колледжа Орлово-Вятского 

сельскохозяйственного колледжа. 

 

 

 



На протяжении всего конкурсного дня каждую команду сопровождали волонтеры 

Орлово-Вятского колледжа. 

 

 

 

Торжественное открытие Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства региональной олимпиады профессионального 

мастерства среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00. «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» по специальности 21.02.04.  «Землеустройство» и по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» среди студентов, состоялось 20 мая 2022 года. 

Открыл олимпиаду Сергей Валерьевич Ситников, директор Орлово-Вятского 



сельскохозяйственного колледжа, который обратился с приветственным словом к 

гостям и участникам мероприятия. 

 

Участников приветствовала танцевальная студия «Кураж». 

 

 



 

В региональном этапе приняли участие 3 команды из Орлово-Вятского 

сельскохозяйственного колледжа и Суводского лесхоз-техникума 

 

 

 



 

Проведение оценки выполнения заданий различного уровня осуществлялось 

жюри в следующем составе: 

-председатель жюри- Мочалов Сергей Васильевич – кадастровый инженер ИП 

Мочалов С.В. 

-члены жюри:  

Кесарева Алена Юрьевна – преподаватель Суводского лесхоз-техникума; 

Шалагинов Анатолий Николаевич – преподаватель Орлов-Вятского 

сельскохозяйственного колледжа.  

 



Региональная олимпиада профессионального мастерства включает выполнение 

профессионального комплексного задания, содержание которого соответствует ФГОС 

СПО.  Профессиональное комплексное задание включает:  

Выполнение заданий в тестовой форме, которое включает инвариантную и 

вариативную часть. 

Инвариантная часть содержит 20 заданий по разделам: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Оборудование, материалы, инструменты 

3. Менеджмент 

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

 



В рамках олимпиады профессионального мастерства среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей 21.00.00. «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» для гостей Суводского лесхоз-техникума 

были проведено мероприятие по истории Орлово-Вятского сельскохозяйственного 

колледжа, которое организовала и провела руководитель музея Васенина С.А. 

 

 

  



Участие в профессионального мастерства региональной олимпиады командное. 

Практическая часть Олимпиады включала: 

1. Перевод профессионального текста. Текст на иностранном языке, 

предназначенный для перевода на русский язык, включает профессиональную лексику 

по геодезии. Каждому участнику команды предлагается текст, соответствующий языку, 

который он изучает. Объем текста составляет 1000-1500 знаков. Время выполнения -60 

мин. Максимальное количество баллов всех участников команды -40 баллов. 

 

 

  



Задание «Выполнение полевых работ на площадках» 

-«Площадное нивелирование с камеральной обработкой»: выполнение работы на 

специально подготовленной площадке с размеченными квадратами.  

- «Вычисление недоступного расстояния» 

 

 



 

 

 



После работы на площадке участники обсчитывали полученные результаты в 

учебном кабинете. 

 

 

 

 

Члены жюри проверяют выполнение заданий в соответствии с критериями и 

модельными ответами. Результаты оценки заданий каждой команды вносятся в 

итоговые ведомости, которые подписывают все члены жюри. 



 

Победителем становиться команда 3 курса Орлов-Вятского 

сельскохозяйственного колледжа. Второе место у студентов 2 курса Орлов-Вятского 

сельскохозяйственного колледжа. 3-е место у команды Суводского лесхоз-техникума. 

По результатам Олимпиады все участники получают сертификаты, а победителям и 

призерам –дипломы. 



 

 



 

 

В заключении со словами благодарности выступила методист Суводского лесхоз-

техникума Батухтина Э.Н. 

 

 

 



И председатель жюри Мочалов С.В. 

 

 

Директор Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа Ситников 

С.В.вручил благодарственные письма преподавателям, подготовившим команды для 

участия в региональной олимпиаде. 

 

 



 

 

Все участники получили памятные подарки. 

 

  



КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

В заключении для всех выступила вокальная студия «Импульс» 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

21.00.00. «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по 

специальности 21.02.04.  «Землеустройство» и по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 

Информационно методический центр колледжа 


