
Отчет о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования по УГС 21.00.00 Прикладная геология,  

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

10 апреля 2019 г. на базе КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» прошел 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования по УГС 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. В ней приняли 

участие лучшие студенты Кировской области, обучающиеся по специальностям 21.02.04 

Землеустройство, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.08 Прикладная 

геодезия. 

С приветственным словом к участникам Олимпиады и членам жюри обратилась 

Председатель РУМО по УГС 21.00.00, заместитель директора КОГПОБУ «Суводский  

лесхоз-техникум» по учебной работе, Светлана Александровна Масленникова. В 9:00 

было объявлено об официальном открытии Олимпиады, в исполнении М. Аветян,            

Т. Басковой и Е. Евстратова прозвучал студенческий гимн техникума.  

 

 
 

Испытания начались с этапа «Тестирование», где за 60 мин. участникам было 

предложено ответить на два блока вопросов. Первый блок включал вопросы по 

информационным технологиям, охране труда, экономике, праву, оборудованию, 

безопасности жизнедеятельности. Второй блок включал вопросы и задачи по геодезии, 

кадастрам и кадастровой оценке земель. 

Максимальная оценка за тестирование – 10 баллов. 

В состав жюри на данном этапе входили Валитова Людмила Ивановна, 

преподаватель Кировского государственного колледжа строительства, экономики и права, 

и Старыгина Галина Евгеньевна, преподаватель КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум». 



   
 

   
 

   
 

   
 

Наиболее успешно справились участники Олимпиады с вопросами по геодезии, а 

вот сложнее всего оказались для ребят вопросы по информационным технологиям и 

кадастрам. Наиболее успешно справился с тестированием Васильев Вячеслав Сергеевич, 

Мошкин Андрей Владимирович (КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум») и Ведерников 

Андрей Анатольевич (Кировский государственный колледж строительства, 

экономики и права). 



Второй этап – «Перевод профессионального текста». Все участники успешно 

справились с переводом, всего за 90 минут не только осуществив и оформив по 

определенным требованиям перевод текста с иностранного языка, но и письменно ответив 

на непростые вопросы. 

 

    
 

 
 

Оценивали работы участников Кунгурцева Ольга Арсентьевна, преподаватель 

английского языка КОГПОАУ «Савальский политехникум», Борисова Ольга Ивановна, 

преподаватель английского языка КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» и Торопова 

Елена Николаевна, преподаватель немецкого языка КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум».  Максимально возможная оценка – 10 баллов. 

Лучшими на этапе «Перевод профессионального текста» стали Мошкин Андрей 

Владимирович (КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»), Шабалина Елизавета 

Сергеевна и Соловьѐва Анастасия Викторовна (КОГПОАУ «Савальский политехникум»). 

Ребята показали отличное знание профессиональной терминологии, прекрасно 

справившись с переводом текста по кадастрам, и дали грамотные ответы на вопросы. 

 После обеда Участники были разделены на две группы. Одна группа отправилась 

на этап «Теодолитная съѐмка полярным способом», другой предстояло решить 

комплексное задание по организации работы коллектива. 

 



Задание по организации работы коллектива включало следующие задачи: 

1) расчѐт трудоѐмкости и стоимости кадастровых работ; 

2) составление служебной записки; 

3) расчѐт технико-экономических показателей деятельности предприятия. 

 

     
 

    
 

Наиболее успешно справились Участники с заданием на расчет трудоѐмкости и 

стоимости кадастровых работ, а вот с расчѐтом технико-экономических показателей 

деятельности предприятия справились не все. В связи с этим, на данном этапе получился 

наибольший разброс в оценках. Лучшие результаты показали студенты специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения – Соловьѐва Анастасия Викторовна 

(КОГПОАУ «Савальский политехникум»), Васильев Вячеслав Сергеевич и Мошкин 

Андрей Владимирович (КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»).  

Оценивали работы Казакова Мария Евгеньевна, Председатель жюри, ведущий 

специалист-эксперт межмуниципального отдела по Верхошижемскому, Пижанскому и 

Советскому района Управления Росреестра Кировской области, и Евстратова Анастасия 

Владимировна, преподаватель КОГПОБУ «Суводсикй лесхоз-техникум». 

Мария Евгеньевна отметила хороший уровень подготовки Участников, грамотную 

организацию процедуры оценки (работы Участниками не подписывались, а кодировались 

с помощью специальных наклеек), общий благоприятный климат. «Приятно видеть таких 

мотивированных и смелых ребят, - поделилась Мария Евгеньевна. – А смелость здесь 

нужна. Очень уж разные конкурсные задания: нужно и геодезию знать, и кадастры, и 

экономку, да ещѐ и языком иностранным владеть. Не каждый на такое решится!» 

Особенно порадовало Марию Евгеньевну участие студентов КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж», который когда-то заканчивала она сама. «Очень 

достойно ребята выступили!» - подытожила Мария Евгеньевна. 

 

 

 



Без сомнения, самым сложным, но при этом и самым зрелищным этапом, стала 

теодолитная съѐмка, за выполнение которой предусматривалась половина итоговой 

балльной оценки – 35 баллов. 

Участникам за очень короткое время предстояло установить теодолит, выполнить 

поверки, осуществить съѐмку, обработать еѐ результаты и построить полигон в заданном 

масштабе. Оценивали работу Участников Меньшиков Андрей Борисович; Лопатин 

Николай Сергеевич, преподаватель КОГПОАУ «Савальский политехникум»; Устюжанин 

Павел Викторович, преподаватель Кировского государственного колледжа строительства, 

экономики и права; Шалагинов Анатолий Николаевич, преподаватель КОГПОБУ 

«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 

 

 
 

 
 



Следует отметить, что на всех этапах Участников сопровождали волонтѐры, они же 

помогали осуществлять замеры во время теодолитной съѐмки, да и просто оказывали 

моральную поддержку. 

 

 
 

     
 



 
 

 
 

 



 
 

   
    

 



    

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 



Абсолютным победителем на этапе «Теодолитная съѐмка полярным способом» 

признан Кислицын Максим Владимирович (КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный техникум»). Максим не только был самым точным, но и самым 

аккуратным, выполнив сначала идеальный абрис, а затем и построив идеальный полигон. 

 

 
 

Второе место требовательным жюри присуждено Васильеву Вячеславу Сергеевичу 

(КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»), быстро и корректно выполнившему поверки 

теодолита и саму съѐмку. 

 

 
 

 

 



Наконец, третье место за теодолитную съѐмку присуждено Мошкину Андрею 

Владимировичу (КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»), который уступил своему 

однокурснику всего 1 балл, также прекрасно справившись с заданием. 

 

 
 

Конкурсные испытания для Участников завершились в 17:00, жюри же работало 

ещѐ в течение почти двух часов, выявляя лучших из лучших. В результате места по 

итогам всей Олимпиады распределились следующим образом: 

- Победителем признан Васильев Вячеслав Сергеевич, студент специальности 

21.02.05 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Призѐром 2 степени признан Мошкин Андрей Владимирович, студент 

специальности 21.02.05 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Призѐром 3 степени признан Кислицын Максим Владимирович, студент 

специальности 21.02.04 Землеустройство КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный техникум». 

Все участники получили сертификаты и небольшие подарки, победители и призеры 

Олимпиады награждены соответствующими дипломами.  

Слова благодарности в адрес участников и членов жюри были сказаны и.о. 

директора КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», Алексеем Михайловичем 

Кузякиным, Председателем жюри, Казаковой Марией Евгеньевной, Председателем РУМО 

по УГС 21.00.00, Масленниковой Светланой Александровной.  

Большую признательность хочется выразить всем членам жюри, которые 

работали единой командой, способствуя созданию рабочей и в то же время 

доброжелательной атмосферы. Но особая благодарность Участникам, которые очень 

достойно проявили себя на всех этапах, искренне радовались не только своим, но и 

чужим успехам, проявив как профессиональные, так лучшие человеческие качества. 

Желаем им удачного завершения обучения и успешного профессионального старта! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Победитель – Васильев Вячеслав Сергеевич, студент специальности  

21.02.05 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

 
Призѐр 2 степени - Мошкин Андрей Владимирович, студент специальности  

21.02.05 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

 

 

 

Призѐр 3 степени - Кислицын Максим Владимирович, студент специальности 

21.02.04 Землеустройство КОГПОБУ «Орлово-Вятский  

сельскохозяйственный техникум» 

 


