Уже ставший традиционным, конкурс «ЛУЧШИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
(специальность 21.02.08 «Прикладная геодезия») в этом году состоялся 10 февраля
2018 года. Бороться за звание «Лучшего по специальности» руководителями были
отобраны 10 студентов 4-х курсов из учебных групп 4151 и 4251, показавших лучшие
результаты по итогам обучения. Руководителями студентов стали преподаватели
колледжа, ведущие междисциплинарные комплексы в составе профессионального
модуля ПМ 04 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений – Гугуева О.А., Яговкина Е.Н. и
Матвеева М.В.
Участники конкурса
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество студента

Понамарев Егор Александрович
Помазан Павел Дмитриевич
Чувилин Дмитрий Сергеевич
Абубикерова Татьяна Михайловна
Дворникова Ангелина Сергеевна
Слободянюк Артем Александрович
Онипченко Остап Сергеевич
Онищенко Наталья Вячеславовна
Савельев Денис Олегович
Хритохина Наталья Александровна

№ группы

Руководитель

4251

Гугуева О.А.
Гугуева О.А.
Гугуева О.А.
Матвеева М.В.
Гугуева О.А.
Яговкина Е.Н.
Яговкина Е.Н.
Яговкина Е.Н.
Яговкина Е.Н.
Яговкина Е.Н.

4251
4251
4251
4251

4151
4151
4151
4151
4151

В качестве членов жюри были приглашены работодатели Овчинников Е.Ю
(директор ООО «ГеоСеть) и Николаенко С.А. (ген.директор ООО «ГеоКад») и
старший преподаватель кафедры «Высшей геодезии и фотограмметрии» ДГТУ Гермак
О.В.

Цель и задачами конкурса - проверить умения студентов демонстрировать
теоретическую и практическую подготовку, профессиональные умения, проявлять
творчество и высокую культуру труда, умение на практике применять современные
технологии.
Конкурс проходил в два этапа. На первом студенты должны были справиться с
тестовым заданием (в среде MyTest), содержащим 20 теоретических вопросов и 5
практических задач межпредметного характера. За каждый правильный ответ
участники получали 1 балл. По результатам первого этапа участники, давшие 50% и
более правильных ответов т.е набравшие 13 и более баллов, были допущены к
прохождению во второй этап.

Второе конкурсное задание представляло собой профессиональную задачу, для
решения которой требовалось применить все знания и навыки, полученные
студентами в ходе обучения. Задание было разбито на четыре задачи, каждая из
которых оценивалась жюри в 10 баллов. Для выполнения всех задач участникам было
дано 45 мин.

Все участники второго этапа конкурса успешно справились с заданиями, и по
результатам этих результатов члены жюри приняли решение признать победителями
следующих студентов, продемонстрировавших лучшее качество работы во всех
этапах конкурса:
№
группы

Фамилия, имя, отчество
студента

Место в конкурсе

Количество
набранных
баллов

4251

Понамарев Егор Александрович

1

62

4251

Чувилин Дмитрий Сергеевич

2

61

4151

Онипченко Остап Сергеевич

3

59

Председатель жюри Николаенко Сергей Александрович отметил напряженную
конкурентную борьбу среди участников, высокий уровень теоретической подготовки
и умения применять навыки на практике, а Овчинников Евгений Юрьевич
поблагодарил студентов за стремление повышать свой уровень мастерства и выразил
надежду увидеть участников конкурса среди своих коллег после защиты диплома. Все
участники конкурса были отмечены сертификатами, а победители награждены
дипломами и подарками.

