
Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение

КОГПОБУ 
«Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный 

колледж»
Орлово - Вятский сельскохозяйственный колледж

– одно из старейших учебных заведений области. Едва ли найдется субъект 

Российской Федерации, где бы не трудились или не трудятся наши выпускники.

Халтуринский сельскохозяйственный техникум, а ныне колледж, ведет свою 

историю с 1922 года. 



Предлагаем 

для обучения 

специальности

На бюджетные места будет осуществляться прием

(2022-2023г.) по следующим направлениям подготовки:



В 2022/23 году прием на заочное обучение 

будет осуществляться по направлениям 
подготовки:



Землеустройство –
наведение порядка на

земле!



Землеустройство

Квалификация выпускника – техник-

землеустроитель (рабочая  специальность -
замерщик на маркшейдерско-геодезических 
работах) 

 Организация работы по оптимизации 
межхозяйственного землеустройства,

 Рациональное использование и охрана земель,
 Контроль за соблюдением земельного 

законодательства,
 Проведение государственного кадастрового учета 

земельных участков и их оценка

Очно и 

Заочно



Кем и где может работать…

 Техник-землеустроитель;

 Техник-инвентаризатор;

 Специалист в земельно-кадастровой палате;

 Специалист Бюро технической инвентаризации;

 Специалист  земельно-

имущественных отношений;

 Геодезист;

 Топограф;

 Маркшейдер;

 Оценщик земли;

 Мелиоратор;

 Помощник архитектора;

 Чертёжник-проектировщик;

 Садово-парковое и ландшафтное строительство;

 Прораб;

 Замерщик

Маркшейдер — это специалист, который работает при 

разведке месторождений полезных ископаемых, на 

строящихся и действующих горных предприятиях, на 

строительстве подземных сооружений (занимается 

геодезическими измерениями и разметкой).



МЕСТА РАБОТЫ:
 Строительные компании,  администрации городов, 

юридические компании;

 Землеустроительные и проектно-изыскательские 
предприятия, маркшейдерские, геологические, 
геолого-разведочные и проектные организации;

 Земельно-кадастровые  палаты;

 Проектно-изыскательские институты земельных ресурсов,

 В системе Рос реестра , субъектах Российской Федерации 

 Собственное предприятие , юридические фирмы, занимающиеся 
вопросами земельно-имущественных отношений;

 Проектные и научно – исследовательские институты по землеустройству;

 Аэро – фото – геодезические предприятия;

 Сельские и городские  администрации;

 Предприятия и организации, занимающиеся
экономической и правовой деятельностью в
области землеустройства.

 Другие организации  (предприятия)
различных форм собственности.



Профессия – людям помогать.

Стать и быть настоящим правоведом трудно, но почётно и 

выгодно. Истина в том, что само по себе юридическое 

образование – клад, но ключ к нему – труд.

ВСПОМНИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ПОПАДАЛИ В 

СЛОЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ИЗ КОТОРЫХ 

ТРУДНО ВЫБРАТЬСЯ БЕЗ ЗНАНИЯ ЗАКОНОВ?

http://www.ppk.sstu.ru/sites/default/files/Otdelen/SES/6858.ppt
http://www.ppk.sstu.ru/sites/default/files/Otdelen/SES/6858.ppt


Право и организация социального 

обеспечения

Квалификация выпускника – юрист:

Правовое регулирование,

Сущность и функция страхования,

Правовое и социальное обеспечение,

Организация работы Пенсионного фонда РФ и 
негосударственных пенсионных фондов,

Информирование граждан и должностных лиц 
о положениях законов и других нормативных 
актов,

Оказание помощи физическим и юридическим 
лицам в защите их прав и законных интересов,

Контроль за соблюдением законодательства, 
юридическое консультирование.

Очно и 

Заочно



Места работы юриста:

 в юридических и кадровых отделах производственных и торговых предприятий;

 в юридических консультациях, адвокатских и нотариальных конторах (в качестве 

помощника);

 в банковских и страховых компаниях;

 в фондах социального страхования и обязательного медицинского страхования;

 в компаниях по оказанию различных услуг;

 в сфере недвижимости;

 в органах исполнительной власти различных уровней;

 в суде для защиты интересов граждан и организаций или в качестве секретарей 

судебных заседаний;

 в отделениях Пенсионного фонда РФ и негосударственных Пенсионных 

Фондах;

 в службах социальной защиты населения;

 на предприятиях различных форм собственности, в учреждениях в отделах 

делопроизводства;

 в правоохранительных органах; 

 в судах (секретарь суда);

 в полиции в качестве дознавателя, участкового и т.п;

 в органах уголовно-исполнительной системы; 

 и как вариант открыть свое дело.



«Поварское и кондитерское дело»
Квалификация выпускника –
специалист по поварскому и 
кондитерскому делу

В рамках специальности  обучение по 
рабочим профессиям: 

Пекарь, повар, кондитер

Область профессиональной 

деятельности: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей.

Область применения 

специальности: профессиональная 

деятельность специалиста осуществляется на 

предприятиях общественного питания различных 

типов и форм собственности.

– это организатор процесса приготовления блюд, кондитерских изделий 

сложного ассортимента и квалифицированный повар.

Входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют среднего 

профессионального образования

Очно и 

Заочно



Преимущества специальности «Поварское и кондитерское дело»:

•востребованность на рынке труда;

•высокий уровень заработной платы;

•возможность карьерного роста;

•престижность специальности;

•реализация творческого потенциала;

•продолжение образования по специальности в вузах.

В обязанности специалиста входит приготовление блюда по 

специальным рецептам. Однако он может видоизменять их по своему 

вкусу, то есть подходить к процессу творчески. 

Работа повара состоит из нескольких этапов:

1.получение исходных продуктов;

2.поддержание технологии и рецептуры приготовления блюд;

3.обеспечение процесса приготовления блюд - подготовка 

необходимого оборудования, заготовка полуфабрикатов;

4.правильная эксплуатация технологического оборудования;

5.обеспечение должного учета и хранения продуктов в соответствии с 

санитарно–гигиеническими нормами;

Возможности профессионального роста:

•су–шеф;

•шеф-повар;

•технолог;

•директор предприятия.



Экономика и бухгалтерский учёт

Квалификация выпускника –
бухгалтер (рабочая профессия - кассир):

 Может работать в качестве бухгалтера на

предприятиях, организациях, учреждениях

независимо от их организационно-правовых

форм и видов деятельности (страховые,

налоговые, банковские, торговые организации,

бюджетные, сельскохозяйственные предприятия

и др. отрасли экономики), вести учет

имущества и обязательств организации,

проведение и оформление хозяйственных

операций, обработка бухгалтерской

информации, проведение расчетов с бюджетом

и внебюджетными фондами, формирование

бухгалтерской отчетности, налоговый учет,

налоговое планирование.

Бухгалтер — это специалист, в 

обязанности которого входит документальное 

ведение финансово-хозяйственного учета 

предприятия. Оно происходит от немецкого 

buch — «книга» и halter — «держатель».

Заочно



Товароведение и экспертиза 

качества продовольственных 

товаров

Квалификация выпускника –
товаровед-эксперт (рабочая профессия  -

продавец):

Управление ассортиментом товара

Проведение экспертизы и оценки качества 

товаров

Организация работ в подразделении 

организации

Область профессиональной деятельности

выпускников: организация и проведение работ по

товародвижению в производственных, торговых и

экспертных организациях, испытательных

лабораториях, органах государственного,

регионального и муниципального управления.

Заочно



Мы предлагаем 

выбрать именно наш 

колледж, потому что: 
 обучение бесплатно;

 предоставляется общежитие;

 выпускники колледжа могут работать в любой отрасли экономики по 
избранной специальности и рабочей профессии;

 на период обучения (очно) студенты имеют право на отсрочку от призыва
на военную службу;

 в послеурочное время для всех желающих проводятся различные кружки;

 студенты нашего колледжа имеют возможность получить образование по 
двум специальностям, обучаясь одновременно по очной и заочной форме;

 студенты на базе колледжа могут получить дополнительное образование
по выбранным рабочим профессиям, окончив различные курсы; 

 выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в высших 
учебных заведениях.



Общежитие с теплым переходом 

в учебный корпус

 Библиотека

Столовая

 Буфет

Спортивный зал

 Зал кикбоксинга

 2 тренажерных зала

 Бильярдная комната

Комната настольного тенниса

Спортивный тир

Танцевальная студия

Вокальная студия

Спортивные секции

В колледже для вас есть:



Мы за здоровый образ жизни:

•Женский тренажерный зал

•Мужской тренажерный зал

•Оборудованный спортзал

• Волейбол

• Баскетбол

• Минифутбол
• Теннис

• Шахматы

• Бильярд
• Стрельба



Художественная самодеятельность!

Шутим!

Поем!

Танцуем!

Играем!



Возникли 

трудности?
Всегда поддержим!

Ежемесячно!!!
• Социальная стипендия –

для тех, у кого в кармане не густо!

•Академическая стипендия –
для тех, у кого в мозгах не пусто!

А еще: • Материальная помощь – тем у кого 
большие проблемы!

• Премии – активным и успевающим 
студентам!

Ученье – свет!



Поступление в 

учебное заведение 

проходит 

без вступительных 

испытаний!!!

Заявление о приеме, а также 

необходимые документы, могут 

быть направлены поступающими:

 через операторов почтовой связи 

общего пользования; 

 через МФЦ;

 он-лайн: http://ovshk.ru/, 

 по электронной почте: 

PKovshk@mail.ru

Дополнительное 

образование:

Обучающийся может 

получить дополнительную 

профессию (платно): 

парикмахер, оператор 

ПЭВМ, специалист по 

кадрам, начинающий 

предприниматель и др. 

http://ovshk.ru/
mailto:ovshk@mail.ru


Главный принцип обучения в колледже – качественная и 

разносторонняя подготовка специалистов, практические навыки в 

работе, индивидуальный подход, психологическая поддержка.



Наш 
адрес:

Российская Федерация

612270, Кировская область,

г. Орлов, ул. Ленина, 51

 Тел./факс: 8(83365)2-18-90 (директор)

 2-18-86 (учебная часть, приёмная комиссия)

 E-mail: ovshk@yandex.ru; 

 Сайт: www.ovshk.ru

 Лицензия Министерства образования 
Кировской области серия 43Л01 №0001271 
регистрационный номер 1113 от 3 июня 2016 г. 
бессрочно

mailto:ovshk@yandex.ru
http://www.ovshk.ru/

