
Итоги  проведения недели цикловой комиссии «Аэрофотогеодезия» 

 

С 12 по 16 марта в колледже прошла неделя  комиссии «Аэрофотогеодезии». 

Все мероприятия были проведены согласно утвержденному плану.  

12 марта был проведен конкурс по специальности среди студентов  4 курса 

«Лучший наблюдатель» Ответственные: Бексултанова З.Б., Торебаева Т.Е. 

 Целью конкурса было определить лучших студентов, выполняющих наблюдения 

в триангуляции. Победителями конкурса стали студенты 403 группы Ерланов Т., 

Бейсембеков Д.– 1 место, 406 группы Жанахметов Б., Зайдашов Р.– 2 место. 

          13 марта был проведен конкурс по специальности среди студентов 2 курса  

«Знаток топографической карты». 

Ответственные: Абдрашитова О.Л., 

Асемканов А.А. Целью конкурса 

была проверка знаний студентов по 

разделу «Топографические карты». 

Лучшими стали: Кенесбеков Б. – 203 

группа, Серiкбаев Д. – 206 группа, 

Амантаев Ж. – 206 группа.  

14 марта преподавателями 

Лямзиным В.П. и Дроновой О.М. был 

проведен конкурс «Лучший 

вычислитель» среди студентов II 

курса. Студенты решали прямую и обратную геодезические задачи, неприступное 

расстояние. Первое место занял студент 203 группы Кенесбеков Б., второе место -   

201 группа студент Айбеков Б., и третье место занял студент  Турсуметов З. – 203 

группа. 

В этот же день был проведен еще 

один творческий  конкурс «Моя 

профессия» преподавателями 

Тулесовой Н.Д.  и Мендыбаевой 

М.Б. Целью конкурса было 

проверить умения и навыки 

работы студентов  с 

современными технологиями, 

знание  условных знаков, 

выполнить обработку  журнала 

нивелирования IVкласса. 

Призовые места заняли 

следующие студенты: 1 место – команда «Аэрофотогеодезия»  (Кожахметов Е.-

303 гр., Олжабеков У.-305 гр., Хамбарханова А.-305 гр., Мерхатова М.-306 гр.), 2 

место- команда «прикладной геодезии» (Джанбосынов А.- 301 гр., Каримов А.-

302 гр., Казымов Е.-302 гр. ), 3 место – команда «картографии» (Серiпханова Е.-

304 гр., Рахымбай Ж,-304 гр., Адаспаев Д.-304 гр., Серiкказинов М.-304 гр.) 

 15 марта в актовом зале преподавателями колледжа  Темиргалиевой А.Н., и 

Нурланкызы М. был проведен творческий конкурс «Геоэрудиты»  

 



   
 

Все преподаватели комиссии приняли активное участие в подготовке и 

проведении предметной недели.  

           

 

Председатель цикловой комиссии _____________ / Абдрашитова О.Л. 

 

 

 

 

 


