
Неделя землеустроительного отделения 

С 11 ноября по 15 ноября на землеустроительном отделении 

проходила неделя специальности. 

Сколько интересного и замечательного было на этой неделе: 

олимпиады, мастер-классы, конкурсы, викторины, эстафета, урок 

на производстве. 

В первый день недели, в Пашковском сельскохозяйственном 

колледже, преподаватель Ю.С. Абдурахманова организовала 

презентацию землеустроительного отделения, где ярко и 

содержательно была представлена специальность 21.02.04 

«Землеустройство». 

 

 



В главном корпусе колледжа проведена выставка 

геодезических приборов, где была показана их эволюция. Студенты 

группы З-34: Маляр Артем и Сахненко Егор всем интересующимся 

давали консультации о возможностях современного геодезического 

оборудования: спутниковой системы позиционирования и 

электронного тахеометра Leica TS06.  

 

 

Преподаватель И.А. Третьякова провела классный час, для 

студентов младших курсов, посвященный 75-летию 

Землеустроительного отделения, где прозвучал гимн профессии и 

любимые песни студентов землеустроителей. Студенты с большим 

интересом слушали выступление ветерана Великой Отечественной 



войны, почетного гражданина г. Краснодара, выпускника 1954 года 

Н.Т. Литвина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 ноября преподавателями 

Голик А.М. и Абдурахмановой 

Ю.С. были проведены 

олимпиады «Знаток земельного 

права» и «Правовед», где 

студенты демонстрировали свои 

знания и умения, полученные в 

результате изучения модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 и 14 ноября преподаватель К.В. Баранова провела 

олимпиаду 

«Камеральщик» и эстафету 

«Кто быстрей с 

теодолитом», где были 

выявлены победители, 

которые профессионально 

продемонстрировали 

умения и навыки 

камеральной обработки 

материалов полевых 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очень увлекательная командная олимпиада «Аэросъемка» 

среди студентов 4-х курсов провела преподаватель Шебнова М.И. С 

интересом и азартом участвовали студенты в олимпиаде. Комиссия 

и участники олимпиады получили массу положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько позитивных 

эмоций и азарта при 

выполнении заданий было у 

студентов всех курсов на олимпиадах по спец дисциплинам, 

которые проводили преподаватели Н.А. Мироненко и О.В. 

Десятникова. 

12ноября проводилась олимпиада для старшекурсников 

«Проектировщик 2019» и 14 ноября, в организации ООО 

«Кубаньгипрозем» состоялся урок на производстве для гр. З-31к. 

Комплексная цель урока – закрепление со студентами 

технологических знаний по устройству территории многолетних 

насаждений.  



Проводили преподаватель И.А. Третьякова и начальник 

отдела земельно-кадастровых и проектных работ О.П. Лысенко. 

 

 

 

 

 



Для студентов младших курсов преподаватели А.М. Голик и 

К.В. Баранова провели мастер-классы: «Роль программного 

обеспечения в 

специальности 

землеустройство» и 

«Использование 

геодезического 

оборудования». 

Студентам было так 

интересно, что не 

хотелось расставаться с 

преподавателями, они 

задавали все новые и 

новые вопросы. 

 

Для студентов младших курсов, преподавателем Л.Г. 

Санаевой, была проведена олимпиада «Экология сегодня». 

15 ноября состоялось торжественное закрытие Недели 

землеустроительного отделения. Были подведены итоги, вручены 

грамоты, благодарственные письма и призы. 



 

 

 


