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Спецификация фонда оценочных средств

1. Назначение фонда оценочных средств

1.1. Фонд оценочных средств (далее -  ФОС) -  комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее -  Олимпиада).

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно

методического обеспечения проведения Олимпиады.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Олимпиады.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:

-  процедура определения результатов участников, выявления победителя Олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места);

-  процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

2. Документы, определяющие содержание фонда оценочных средств

2.1. Содержание фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»;
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регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного Министерства просвещения Российской Федерации;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года 

№ 461 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (указываются утверждающие документы по всем 

специальностям СПО, входящим в УГС, по которым проводится Олимпиада).

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года 

№ 450 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство».

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий»

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Лесничий»

регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA).

ФОС заключительного этапа 2019 г.

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение профессионального комплексного задания, состоящего из двух уровней.

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования (далее -  СПО).

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают
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основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 

работодателей к специалистам среднего звена.

3.3. Задание I уровня состоит из тестового задания и практических задач.

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает две части -  

инвариантную и вариативную, всего -  40 вопросов.

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них пять -  закрытой формы с выбором ответа, пять -  

открытой формы с кратким ответом, пять -  на установление соответствия, пять -  на 

установление правильной последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей СПО.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 100 вопроса по пяти 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, 

входящих в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады един для всех специальностей СПО.

Таблица 1

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

№
п/п Наименование темы вопросов

Кол-во
вопрос

ов

Формат вопросов

выбор
ответа

откры та  
я форма

вопрос
на

соответс
твие

вопрос
на

установл
ение

послед.

макс.
балл

Инвариантный раздел тестового задания

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

20 5 5 5 5 1

2 Системы качества, стандартизации и 
сертификации

20 5 5 5 5 1

3
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

20 5 5 5 5 1

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

20 5 5 5 5 1

ИТОГО: 80 4
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Вариативный раздел тестового задания для специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое
хозяйство

1
Защита и охрана лесов 20 5 5 5 5 1,4

2 Таксация леса 20 5 5 5 5 1,4

3 Лесоводство 20 5 5 5 5 1,2

4 Ботаника с основами физиологии 
растений

20 5 5 5 5 1

5 Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии

20 5 5 5 5 1

ИТОГО: 100 6
Вариативный раздел тестового задания для специальности 35.02.12 Садово-парковое и

ландшафтное строительство

1 Основы проектирования объектов 
СПЛС

20 5 5 5 5 1,4

2 Фитопатология и энтомология и 
защита растений

20 5 5 5 5 1,4

3 Цветоводство и декоративная 
дендрология

20 5 5 5 5 1,2

4 Ботаника с основами физиологии 
растений

20 5 5 5 5 1

5 Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии

20 5 5 5 5 1

ИТОГО: 100 6

ВСЕГО:

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным.

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствуют 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания.

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.

Вопрос на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1 : 1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов



9

во второй группе должно соответствовать количеству элементов в первой группе. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее четырех.

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ.

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям.

3.5. Практические задачи I уровня включают задания «Перевод профессионального 

текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности:

-  умения применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему;

-  умения общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;

-  способности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает две задачи:

-  перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;

-  письменные ответы на вопросы по тексту.

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 2 000 знаков.

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском, немецком и 

французском языках.

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности:

-  умения организовывать производственную деятельность подразделения;

-  умений ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий;

-  способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;

-  способности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает две задачи:

-  решение задачи на определение показателей финансового состояния предприятия;
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-  составление служебной записки.

3.8. Задания II уровня -  это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаково для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады.

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, практическим опытом и умениями, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит две задачи.

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаково для всех специальностей СПО, входящих в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство.

Инвариантная часть заданий II уровня включает процессы проектирования с 

использованием прикладных компьютерных программ и оформления проектно-сметной или 

технической документации.

3.11. Вариативная часть заданий II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в 

УГС.

Вариативная часть задания II уровня содержит две-три задачи различного уровня 

сложности.

Каждое задание сформировано отдельно для каждой из специальностей, входящих в 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Задания предусматривают выполнение 

практических работ, позволяющих выявить сформированность специализированных 

компетенций, которые отражены в паспортах заданий вариативной части.
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4. Система оценивания выполнения заданий

4.1. Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:

-  соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим в УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; учета требований профессиональных 

стандартов и работодателей;

-  достоверности оценки: оценка выполнения заданий должна базироваться на общих и 

профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания;

-  адекватности оценки: оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении 

тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

-  надежности оценки: система оценивания выполнения заданий должна обладать 

высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) 

оценках компетенций участников Олимпиады;

-  комплексности оценки: система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады;

-  объективности оценки: оценка выполнения заданий должна быть независимой от 

особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.

4.2. При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные 

методы:

-  метод экспертной оценки;

-  метод расчета первичных баллов;

-  метод расчета сводных баллов;

-  метод агрегирования результатов участников Олимпиады;

-  метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.3. Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов -  основных и штрафных.

4.2. При оценке заданий используются следующие основные процедуры:

-  процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;

-  процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;

-  процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

-  процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.4. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
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-  за выполнение заданий I уровня максимальная оценка -  30 баллов: тестирование -  10 

баллов, практические задачи -  20 баллов («Перевод профессионального текста (сообщения)» 

-  10 баллов, «Задание по организации работы коллектива» -  10 баллов);

-  за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: инвариантная 

часть задания -  35 баллов, вариативная часть задания -  35 баллов.

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество ответов на 

каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) позволяет определить 

количество вопросов, на которые даны правильные ответы (количественная характеристика).

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;

в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;

в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность;

в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление выполнено 

верно для всех пар.

-  при ответе на вопрос на установление соответствия сопоставление произведено верно 

для всех пар.

Таблица 2

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня

№
п/п Наименование темы вопросов

Кол-
во

вопр
осов

Количество баллов
выбор
ответа

открытая
форма

вопрос
на

соответс
твие

вопрос
на

установл
ение

послед.

макс.
балл

Инвариантный раздел тестового задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

2
Системы качества, стандартизации и 
сертификации

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

3
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4
Вариативный раздел тестового задания (35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное

строительство»^

1 Основы проектирования объектов 
СПЛС

5 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4
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2 Фитопатология и энтомология и 
защита растений

5 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4

3 Цветоводство и декоративная 
дендрология

5 0,1 0,4 0,3 0,4 1,2

4 Ботаника с основами физиологии 
растений

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

5 Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии

5 0,1 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 24 0,5 1,2 1,5 2,8 6

ВСЕГО: 40 0,9 2 2,7 4,4 10

Вариативный раздел тестового задания (35.02.01 «Лесное и лесо-парковое хозяйство»

1 Защита и охрана лесов 5 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4

2 Таксация леса 5 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4

3 Лесоводство 5 0,1 0,4 0,3 0,4 1,2

4 Ботаника с основами физиологии 
растений

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

5 Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии

5 0,1 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 24 0,5 1,2 1,5 2,8 6

ВСЕГО: 40 1 2 3 4 10

4.6. Оценивание выполнения практических задач I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

-  качество выполнения отдельных задач задания;

-  качество выполнения задания в целом;

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе, за нарушение правил выполнения 

работ).

Критерии оценки выполнения практических задач I уровня представлены в 

соответствующих паспортах.

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II 

уровня 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» - 10 баллов, «Задание 

по организации работы коллектива» - 10 баллов.

4.7.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II уровня 

может осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:
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качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом;

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ;

негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.

в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются 

поощрительные целевые индикаторы:

нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания; 

оригинальность оформления результата.

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II 

уровня 60 баллов.

4.8. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II уровней 

осуществляется в несколько этапов.

Определяется качество выполнения задания в целом:

- начисляются штрафные баллы (при наличии);

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все задачи 

задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем максимально 

возможное).

Общий балл за задание рассчитывается по формуле

SБК + S БП -  S БШ = Б задание

где:

SБК -  суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания;

S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии);

S БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);

Б задание -  количество баллов за практическое задание.

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость 

задания (Приложение 1 к Методике).

4.8. 3. Расчет поощрительных баллов

За нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один 

нестандартный элемент -  1 балл).
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За оригинальность оформления результата выполнения задания (один оригинальный 

элемент -  1 балл).

4.8.4. Расчет штрафных баллов

За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение -  1 балл);

За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных 

норм (одно нарушение -  1 балл);

За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение 

-  1 балл).

(особенности профиля, УГС)

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнение заданий в день, -  

8 часов (академических).

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня:

-  тестовое задание -  1 час (астрономический);

-  перевод профессионального текста, сообщения -  1 час (академический);

-  решение задачи по организации работы коллектива -  1 час (академический).

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:

-  инвариантная часть -  2 часа (астрономических);

-  вариативная часть -  2 часа (астрономических).

6. Условия выполнения заданий. Оборудование

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий:

-  наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;

-  наличие программного обеспечения -  офисный пакет приложений Microsoft Office.

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.

6.2. Для выполнения задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

необходимо соблюдение следующих условий:

-  наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;

-  наличие словарей.



16

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.

6.3. Для выполнения задания «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть.

6.4. Выполнение заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.

Требования к месту проведения, оборудованию и материалам указаны в паспортах 

заданий.

7. Оценивание работы участника Олимпиады в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения Комплексных заданий I уровня и 

II уровня.

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий Комплексных заданий I и II 

уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных 

оценок за выполнение заданий Комплексных заданий I и II уровня.

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга -  первый, 

второй и третий результаты. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II уровня. Участник, 

имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. Участники, 

имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом.

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.

Номинируются на дополнительные поощрения:

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание;
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участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.

7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших результата (I,II,III степень). При 

равенстве баллов у участников Олимпиады, показавших лучший результат внутри номинации, 

номинируются все участники.

Паспорт практического задания 
«Перевод профессионального текста (сообщения)»

№
п/п 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1. 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство,
№ 450 от 7 мая 2014 г.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство,
№ 461 от 7 мая 2014 г.

2. Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

3. ОГСЭ.03. Иностранный язык
4. Материально-техническое оснащение:

1. Персональный компьютер
2. Офисный пакет приложений Microsoft Office
3. Словарь
4. Ручка
5. Листок бумаги А4

5. Перевод профессионального текста (сообщения)
5.1

Задача Критерии оценки

Макс-
ый
балл-
10

5.2 Переведите 
приведённый 
текст на 
русский язык, 
используя 
словарь

Качество 
письменной речи
5 баллов-  текст перевода полностью соответствует содержанию 
оригинального текста; полностью соответствует 
профессиональной стилистике и направленности текста; 
удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 
синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 
русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные

0-5
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термины переведены правильно. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
3,4 балла - текст перевода практически полностью (более 90% 
от общего объема текста) -  понятна направленность текста и его 
общее содержание соответствует содержанию оригинального 
текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; 
искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 
сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 
направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам 
русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка 
оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 
оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 
профессиональных терминов. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
1,6 балла -  текст перевода лишь на 50% соответствует его 
основному содержанию: понятна направленность текста и общее 
его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 
5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 
передает основное содержание оригинала, перевод требует 
восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 
искажений, стилистической правки.
0 баллов -  текст перевода не соответствует общепринятым 
нормам русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые 
искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 
оригинала и стилистической правки

1 Ответы на 
вопросы на 
изучаемом языке

Правильный ответ на три вопроса 
Правильный ответ на два вопроса 
Правильный ответ на один вопрос 
Неправильные ответы на все вопросы

5
3,4
1,60
0

ИТОГО: 10 баллов

Паспорт практического задания 
«Задание по организации работы коллектива»

№
п/п 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1. 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство,
№ 450 от 7 мая 2014 г.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство,
№ 461 от 7 мая 2014 г.

2. Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ПК 5.3. Проводить контроль и оценку 
работы структурного подразделения. 
ПК 5.4. Участвовать в оформлении 
первичных документов по приемке 
выполненных работ и законченных 
лесохозяйственных субъектов

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые 
и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать 
качество садово-парковых и 
ландшафтных работ

3. ОП.10. Экономика организации и 
менеджмент

ОП 01. Экономика организации. 
ОП 02. Основы менеджмента

4. Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Офисный пакет приложений Microsoft Office
3. Программа «Калькулятор»
4. Ручка шариковая
5. Листок А4

5. Задание по организации работы коллектива
6. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл -  5 (баллов)
Задача 1. 1. Задача решена верно

2. Задача решена неверно
5
0

1. Задача. Создание 
служебных документов 
- служебной записки, 
распоряжения

Критерии оценки

Максимальный 
балл- 5 баллов

Создайте приказ на 
заданную тему

Наличие реквизитов:
Адрес
Информация об авторе документа 
Наименование документов 
Заголовок текста 
Дата документа
Подпись и расшифровка подписи 
составителя документа

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Текст служебной записки
Соблюдение структуры текста
Основание
Анализ ситуации
Выводы и предложения
Содержательные требования
текста

0,45
0,45
0,45
0,45
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Точность 0,4
Логичность 0,4
Аргументированность текста 0,4

Microsoft Word
Применение опции 
форматирования:
Шрифт (Times New Roman) 0,1
Размер шрифта (14) 0,1
Заглавные буквы в наименовании 0,1
документа
Разреженный межсимвольный 0,1
интервал в наименовании документа 
Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 
Выравнивание текста по ширине 0,1
Межстрочный интервал (1,5 пт) 0,1
Поля докумета (верхнее -1,5 см; 0,1
нижнее-2,0; левое- 2,5 см; правое- 
1,5 см.)

0,1

ИТОГО 10
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Паспорт инвариантной части задания II уровня

№
п/
п

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1. 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 
№ 450 от 7 мая 2014 г.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 
№ 461 от 7 мая 2014 г.

2. Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать 
работы по лесовосстановлению, лесоразведению, 
руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать 
рекреационную деятельность

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения.
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения 
с использованием компьютерных программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию

3. Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей
в соответствии с ФГОС СПО

ОП. 07. Дендрология и лесоведение.
МДК. 01.01. Лесоразведение и воспроизводство лесов. 
МДК. 03.02. Использование лесов для осуществления 
рекреационной деятельности

ОП. 06. Основы садово-паркового искусства.
ОП. 07. Озеленение населенных мест с основами 
градостроительства.

ОП. 08. Цветочно-декоративные растения и 
дендрология.
ПМ.01. Проектирование объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства
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4 . Осуществить проектирование объекта / технологического процесса и оформить соответствующую документацию
Задание. Рассчитать нанесённый ущерб от повреждения 
дерева до прекращения роста и уничтожения муравейника в 
еловом насаждении на территории Московского учебно
опытного лесничества ГКУ «Мособллес». Поврежденное 
дерево: ель, диаметр (1,3) - 32,0 см., высота 25,0 м. Диаметр 
поврежденного муравейника 1,1 м.

Задание . На основе выданной плана с геоподосновой произведите 
предпроектный анализ территории- с учетом указанных инженерных 
коммуникаций проведите анализ зон влияния данных коммуникаций на 
посадку древесно- кустарниковой растительности; определите зоны 
ограничения посадок до зданий и сооружений на территории; проведите анализ 
инсоляционного режима от зданий и сооружений на объекте; на основании 
предложенного ассортимента древесно- кустарниковых растений предложите 
проект озеленения объекта.
Работу выполнить в программе AutoCad 2018. Чертеж выполняется на А4. 
Чертежи вывести на печать.
Состав документации:
1.Анализ зон влияния инженерных коммуникаций на посадки, отступы на 

посадки для зданий и сооружений;
2. План режима инсоляции;
3. Дендроплан.
Масштаб чертежа участник определяем самостоятельно.
Время выполнения 2 часа

Исходные данные:
Геоподоснова в электронном виде.
Инсоляционная линейка в электронном виде
Расстояния от сооружений до посадок деревьев и кустарников 
(по данным МГСН 1.01.2001) в электронном виде

Растения:
Ассортимент будет выдан в день проведения олимпиады 
Растения будут представлены блоками, отмасштабированы
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Материально-техническое оснащение:
1. Приложение «Калькулятор»
2. Ручка шариковая черная
3. Бумага, формат А4 (один лист)
2. Нормативно-справочная документация: 
Приказ №310 ставки стоимости древесины 
Приказ №1730 (приложения 1; 3;4). 
Сортиментные таблицы Н.П.Анучина

Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Программа AutoCad 2018 (русский язык)
3. Карандаш простой
4. Ручка шариковая
5. Листок А4
6. Калькулятор
7. Линейка 20 см

Задача Критерии оценки М аксимал  
ьны й балл

Критерии оценки Максимальный балл

1.
Рассчит
ать
нанесён
ный
ущерб
от
повреж
дения
дерева

1. Технология расчетов 9 Состав документации Оформлены верно и 
полностью все три 
документа- 2,0 
Оформлены верно и 
полностью два документа-1,0 
Оформлен верно и 

полностью один документ- 
0,5

1.1. Правильно определён объёма 
срубленного дерева.
За каждую погрешность в 
определении объема на 0,1 м3 
снимается 2 балла

2,5

1.2. Правильно взята ставка 
стоимости древесины и применены 
коэффициенты по приказу №310.
За неверные показатели снимается 2 
балла

2,5

1.3. Правильно выполнен расчет и 
взяты коэффициенты по приказу 
№1730 за ущерб от повреждения 
дерева до прекращения роста.
За неверные расчеты снимается 2 
балла

2

2.2. Правильно выполнен расчет и 
взяты коэффициенты по приказу 
№1730 за уничтожение муравейника.

2
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За неверные расчеты снимается 2 
балла
2.3. Правильно выполнен расчет 
общей суммы ущерба.
За неверные расчеты снимается 1 
балла

1

2. Качество выполнения работ 1

2.1. Логичность выполнения работ: 
работа идет логично, шаг за шагом,

1 Анализ зон влияния инженерных коммуникаций

закончен каждый этап 
За несоответствие критерию 
вычитается 1 балл 
5. Учет контрольного времени 
выполнения задания -  45 минут 
(1час академический)
За каждую дополнительную минуту 
снимается 0,2 балла

Чертеж оформлен основной надписью Да\нет-0,5\0

ИТОГО 11
Чертеж оформлен стандартной рамкой Да\нет-0,25\0

Задание 2.Произвести расчет ежегодной потребности в 
семенах Ели Европейской, постоянный лесной питомник 
находящегося на территории Московского учебно
опытного филиала ГКУ Мо «Мособллес», составить схему 
посева и ротации полей, площадь посева 0,2 га, семена 1 
класса качества.

Название чертежа Да\нет- 0,25\0

Материально-техническое оснащение:
1. Миллиметровая бумага
2. Цветные карандаши
3. Гелевая ручка
4. Линейка
6. Бланк расчёта потребности семян
7. Справочный материал
8. Индивидуальный бланк задания

Направление север указано Да\нет-0,25\0
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Задача Критерии оценки М аксимал  
ьны й балл

Выбрана правильная ориентация чертежа на 
листе

Да\нет-0,5\0

1.1.В 
зависим 
ости от 
древесн 
ой
породы
определ
ить
срок
выращи
вания
сеянцев

Задача 1
Учёт контрольного времени 
выполнения задания 2 часа 
(академических)
Критерии оценки 
За несоответствие по каждому 
критерию снимается 1 балл. За 
каждую дополнительную минуту 
снимается 0,2 балла 
Максимальный балл 10 
1.Определить срок выращивания 
сеянцев предложенной породы. 
2.Схему ратации полей

1
2,5

Основная надпись заполнена Да\нет-0,5\0

1.2.Сос
тавте
схему
ротации
полей.

1.Определить срок выращивания 
сеянцев предложенной породы. 
2.Схему ратации полей

1
2,5

Выбран соответствующий формату чертежа 
масштаб

Да\нет-0,5\0
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1.3.Расч
итать
количес
тво
семян и 
на
площад 
ь посева

1. Схема посева для выбранной 
породы
2. Норма высева.
3. Глубина заделки.
4. Расчёт ежегодной потребности в 
семенах.

1
0,5
0,5
3

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0

Инструкция:
1. Прослушать инструкция по 
выполнению задания.
2. Подобрать необходимые нормативный и справочный 
материал.

Условные обозначения изображены Да\нет-0,5\0

Результат работы -  схема посева, схема ротации, 
заполненная таблица «Расчёт ежегодной потребности в 
семенах».

И ТО ГО 12 Экспликация есть, соответствует чертежу Да\нет-0,5\0

Задание 3. Составить расчетно-технологическую карту на 
дополнение лесных культур, Квартал 79 , выдел 10, площадь 
3,5 га. находящегося на территории учебно-опытного 
участкового лесничества
Составить расчетно-технологическую карту на дополнение 
лесных культур

Инструкция:
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности.
2. Выполните поставленные задачи

Заливки выполнены Да\нет-0,5\0

Результат работы -  расчетно-технологическая 
карта на дополнение лесных культур.
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Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Редактор электронных таблиц Microsoft Office Ехсе1
3. Приложение «Калькулятор»
4. Гелевая ручка
5. Расчетно-технологическая карта на дополнение лесных 
культур в электронном виде

Размер выделенных зон влияния инженерной 
коммуникации №1 соответствует требованиям 
норм.документа

Да\нет-1\0

Задача Критерии оценки М аксимал  
ьны й балл

Размер выделенных зон влияния инженерной 
коммуникации №2 соответствует требованиям 
норм.документа

Да\нет-1\0

12
баллов

Отступы до посадок от зданий и сооружений 
соответствует требованиям норм.документа

Да\нет-1\0

Отступы до посадок от зданий и сооружений 
соответствует требованиям норм.документа

Да\нет-1\0

Отступы до посадок дорожно-тропиночной сети 
соответствует требованиям норм.документа

Да\нет-1\0

Режим инсоляции (строим на 8,12,16 часов)

Конверт теней от объекта № 1 построен верно -  
согласна направлению Север, высоте здания и 
масштаба

Выполнены верно 100% - 2,5 
балла
Выполнены верно 70-95% - 
2,0 балла
Выполнены верно 50-70% - 
1,5 балла
Выполнены верно менее 50% 
- 1 балл

Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0
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Конверт теней от объекта №2 построен верно -  
согласна направлению Север, высоте здания и 
масштаба

Выполнены верно 100% - 2,5 
балла
Выполнены верно 70-95% - 
2,0 балла
Выполнены верно 50-70% - 
1,5 балла
Выполнены верно менее 50% 
- 1 балл

Конверт теней от объекта №3 построен верно -  
согласна направлению Север, высоте здания и 
масштаба

Выполнены верно 100% - 2,5 
балла
Выполнены верно 70-95% - 
2,0 балла
Выполнены верно 50-70% - 
1,5 балла
Выполнены верно менее 50% 
- 1 балл

Чертеж оформлен основной надписью Да\нет-0,25\0
Чертеж оформлен стандартной рамкой Да\нет-0,25\0
Название чертежа Да\нет- 0,25\0
Направление север указано Да\нет-0,25\0
Выбрана правильная ориентация чертежа на 
листе

Да\нет-0,25\0

Основная надпись заполнена Да\нет-0,25\0
Выбран соответствующий формату чертежа 
масштаб

Да\нет-0,25\0

Условные обозначения изображены Да\нет-0,25\0

Экспликация есть, соответствует чертежу Да\нет-0,25\0

Заливки (шриховки) выполнены Да\нет-0,25\0

Дендроплан

У словные обозначения изображены Да\нет-0, 5\0



ИТОГО 35
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Чертеж выведен на печать Да\нет-0,5\0

Размеры растений соответствуют масштабу Выполнены верно 100% - 1 
баллов
Выполнены верно 70-95% - 
0,75 балла
Выполнены верно 50-70% - 
0,5 балла
Выполнены верно менее 50% 
- 0,25 балл

Ассортиментная ведомость оформлена Да\нет-0,5\0

Нумерация и количество растений выполнены 
корректно

Да\нет-0,5\0

Номер растения на чертеже соответствует 
номеру в ассортиментной ведомости

Да\нет-0,5\0

Все растения обозначены Да\нет-0,25\0

Композиция построена с учетом точки 
обозрения

Да\нет-1\0

Плотность размещения растений корректная 100% - 1,5 балла 
70-95% - 1,0 балла 
50-70% - 0.5 балла 
менее 50% - 0,25 балл

Композиция растений гармоничная 100% - 1,5 балла 
70-95% - 1,0 балла 
50-70% - 0.5 балла 
менее 50% - 0,25 балл

Композиция растений выстроена в соответствии 
с зонами ограничения на посадку

100% - 4 балла 
70-95% - 3 балла 
50-70% - 2 балла 
менее 50% - 1 бал
ИТОГО 35
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Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня

(35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство)

№
п/п

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии)

1. Код, наименование, номер и дата ут верж дения Ф ГОС СПО  
специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. № 450

Н аименование родст венного ПС, номер и дата его утверж дения
нет

2. Код, наименование вида профессиональной деятельности в 
соответствии с Ф ГОС СПО

ВПД 5.4.2. Организация и проведение мероприятий по 
охране и защите лесов
ВПД 5.4.4. Организация и проведение работ по 
лесоустройству и таксации
ВПД 5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

Указание на уровень квалификации  
нет

3. Код, наименование проф ессиональных компетенций в соответствии с
Ф ГОС

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 
лесопатологический мониторинг.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно 
растущих деревьев и лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной 
продукции

Н аименование проверяемой обобщ енной т рудовой функции

нет

4. Код, наименование дисциплины/дисциплин, меж дисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с Ф ГОС СПО
ОП.04. Дендрология и лесоведение
ОП.06. Основы древесиноведения и лесного товароведения
ПМ 02. Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов
ПМ.04 Организация и проведение работ по лесоустройству и таксации
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ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Задание 1. Таксация срубленных деревьев — 3 0  м и н у т  р абот

5. Материально-техническое оснащение:
1. Три спила (3 шт.)
2. Мерная линейка.
3. Увеличительная лупа
5. Шаблон таблицы для заполнения «»

№ Задача Критерии оценки Максимальный
п/п балл
6. Определение среднего и текущего 2. Технология замеров 5

среднепериодического прироста по диаметру на 1.1. Правильно подсчитано число годичных колец 3
поперечном спиле. 1.2. Допущена погрешность при измерении диаметра 

(0,5 см)
0,5

1.3. Правильно рассчитан 2
1.4.Допущена погрешность при измерении 
(0,5 см)

0,5

3. Технология расчетов 10
2.1. Правильно определен среднепериодический 
прирост по диаметру

10

2.2. Допущена погрешность в определении количества 3
годичных колец

4. Организация режима работы 3
3.1. Работа идет логично, шаг за шагом, закончен 3

каждый этап
3.2. Работа идет избирательно 2
3.3. Работа осуществляется случайным образом 

(хаотично)
1

5. Здоровье и безопасность 2 (за каждое 
нарушение 
снимается 1 балл, 
при грубом
нарушении -  
дисквалификация)

6. Учет контрольного времени выполнения За каждую
задания -  30 минут дополнительную
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минуту снимается 
0,2 балла

ИТОГО 10

Задание 2. Проведение лесопатологическое обследования — 60 минут работ
5. Материально-техническое оснащение:

1. Перечётная ведомость пробной площади в насаждении, с указанием количества деревьев по категориям состояния и ступеням толщины.
2. Таксационная характеристика насаждения.
3. Ручка шариковая черная
4. Бланк «Сводная ведомость пробной площади»
5. Бумага, формат А4
6. Калькулятор
7. Нормативно-справочная документация:
- Сортиментные таблицы Н.П.Анучина
- Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. N 607
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.08.2017 г. N 459

Инструкция для участника:
1. Рассчитать объём древесины в коре по категориям состояния и в целом на пробе.
2. Определить процент деревьев по объему для каждой категории состояния.
3. Определить среднюю категорию состояния по породам и насаждения в целом.
4. Рассчитать объем сухостоя на выделе.

№
п/п

Задача Критерии оценки Максимальный
балл

6. Проведите лесопатологическое обследование 1. Технология расчетов 13
1 .1. Правильно определено распределение деревьев в 
насаждении по категориям состояния и диаметрам с 
использованием точковки
- Правильно определено распределение деревьев в 
насаждении по категориям состояния и диаметрам без 
точковки или она выполнена неправильно
- Распределение деревьев в насаждении по категориям 
состояния и диаметрам определено с ошибкой в 1% и 
менее

3

2,5

2
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- Распределение деревьев в насаждении по категориям 
состояния и диаметрам определено с ошибкой в 3% и 1
менее
-Распределение деревьев в насаждении по категориям 
состояния и диаметрам определено с ошибкой более 
3% 0

1.2. Правильно определен объём древесины в коре по 4
категориям состояния и в целом на пробе 
- Объём древесины в коре по категориям состояния и в 
целом на пробе рассчитан с погрешностью 1% и менее

3

в сумме
- Объём древесины в коре по категориям состояния и в 
целом на пробе рассчитан с погрешностью в сумме не 
более 3%

2

- Объём древесины в коре по категориям состояния и в 
целом на пробе рассчитан с погрешностью в сумме 5% 1
и менее
- Объём древесины в коре по категориям состояния и в 
целом на пробе рассчитан с погрешностью в сумме 
более 5%

0

1.3. Правильно определена средняя категория 3
состояния по породам и в насаждении
- Средняя категория состояния по породам и в 
насаждении рассчитана с ошибкой 0,1 и менее
- Средняя категория состояния по породам и в

2

насаждении рассчитана с ошибкой 0,2 и менее 1
- Средняя категория состояния по породам и в 
насаждении рассчитана с ошибкой более 0,2 0
1.4. Правильно определен объем сухостоя на выделе.
- объем сухостоя на выделе определен с ошибкой 0,3 м3

3

и менее 2
- объем сухостоя на выделе определен с ошибкой 0,5 м3
и менее 1
- объем сухостоя на выделе определен с ошибкой более 
0,5 м3 0

2. Качество выполнения работ 2
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- Логичность выполнения работ: нет остановок, 
закончен каждый этап
За каж дое несоответствие критерию вычитается 0,1 
балла

0,5

- Эргономичность выполнения работ: действия 
корректны, нет лишних действий и суеты 
За каж дое несоответствие критерию вычитается 0,1 
балла

0,5

- Здоровье и безопасность
За каж дое нарушение снимается 0,2 балла, при грубом  
нарушении -  дисквалификация

1,0

3. Учет контрольного времени выполнения задания 
-  60 минут
За каждую дополнительную минуту снимается 
0,2 балла
ИТОГО 15

Паспорт вариативной части задания II уровня
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

№
п/п

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии)

1. Код, наименование, номер и дата ут верж дения Ф ГОС СПО  
специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. № 450

Н аименование родст венного ПС, номер и дата его утверж дения
нет

2. Код, наименование вида профессиональной деятельности в 
соответствии с Ф ГОС СПО

ВПД 5.4.1. Организация и проведение мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению 
ВПД 5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

Указание на уровень квалификации  
нет

3. Код, наименование проф ессиональных компетенций в соответствии с
Ф ГОС

Н аименование проверяемой обобщ енной т рудовой функции

нет
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ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать 
работы по лесовосстановлению, лесоразведению, 
руководить ими

4. Код, наименование дисциплины/дисциплин, меж дисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с Ф ГОС СПО
ОП 04. Дендрология и лесоведение
ПМ 02. Организация проведения мероприятий по охране и защите леса
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Задание 3. О пределение видов болезней и вредителей леса — 3 0  м и н у т  р абот
5. Материально-техническое оснащение:

1. Образцы вредителей леса или их повреждений (10 шт.)
2. Образцы с заболеваниями или их возбудители (некрозы, раки, трутовики и пр.) (10 штук)
3. Увеличительная лупа
4. Ручка шариковая черная
5. Шаблон для заполнения.
Инструкция для участника:
1. При определении запрещено использование интернета, книг и прочего справочного материала

№
п/п

Задача Критерии оценки Максимальный
балл

1. Определить виды болезней и вредителей 
леса по образцам повреждений, 
вредителей или возбудителей болезней 
деревьев.

1. Технология определения 10
1.1. Образцы вредителей леса или их повреждений определены 
правильно
- За каждое неверное определение вычитается 0,5 балла

5

1.2. Возбудители болезней леса определены правильно 
- За каждое неверное определение вычитается 0,5 балла

5

2. Учет контрольного времени выполнения задания -  30 минут
1. За каж дую дополнительную минуту снимается 0,2 балла

ИТОГО 10
Итого: 35
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Паспорт вариативной части задания II уровня
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

№
п/п

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии)

1. Код, наименование, номер и дата ут верж дения Ф ГОС СПО  
специальности

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 
приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 мая 2014 г. № 461

Н аименование родст венного ПС, номер и дата его утверж дения  
«Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий», приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1159н 
от 28 декабря 2015 г.

2. Код, наименование вида профессиональной деятельности  
в соответствии с Ф ГОС СПО

ВПД 5.2.2. Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству
ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

Указание на уровень квалификации  

5-й уровень квалификации

3. Код, наименование проф ессиональных компетенций  
в соответствии с ФГОС

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные 
работы
ПК 2. Контролировать и оценивать качество садово
парковых и ландшафтных работ

Н аименование проверяемой обобщ енной т рудовой функции

Инвентаризационный учет элементов благоустройства и озеленения
территорий

4. Код, наименование дисциплины/дисциплин, меж дисциплинарного курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с Ф ГОС СПО
ОП.03. Охрана труда
ОП.06. Основы садово-паркового искусства
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Задание 1. Произведите строительные работы фрагмента малого сада согласно рабочей документации
5. Материально-техническое оснащение:

1. Лопата штыковая
2. Лопата совковая
3. Ведро пластиковое (объем -  10 л)
4. Грабли жесткие
5. Лазерный нивелир
Примерный перечень персонального рабочего инструмента, который участники должны привезти с собой:
Уровни строительные, правило, колышки, бечевка, киянки, рулетка, мастерок, посадочный савочек 
СИЗ, которые участники должны привезти с собой:



37

Рабочий костюм, спец.обувь с плотным мысом, перчатки, очки защитные, наколенники

Описание задачи:
Произведите строительные работы согласна выданному комплекту рабочей документации. Габаритные размеры застраиваемого участка-1,5 
х3.0м. Время проведения работ- 120 минут. Итоговый комплект документации будет предоставлен в день проведения работ.
Ниже дана типовая система оценки

№
п/п

Задача Критерии оценки Максимальный
балл

1 Посадки Привязка 1- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 0,5
Привязка 2- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 0,5
Привязка 3- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 0,5
Вертикальность посадки- да\нет 0,5
Уровень корневой шейки- да\нет 0,5

2 Мощение Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Горизонтальность мощения- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Высотная отметка мощения -Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1,75
Высотная отметка мощения -Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1,75
Диагонали- да\нет 1
Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Габаритные размеры- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Привязка- Допуск +\-0-2 мм- полный бал; +\-3-4 мм- 1\2 балла 1
Границы мощения по линии- да\нет 1
Границы мощения по линии- да\нет 1
Швы по линии - да\нет 1,5
Расшивка швов выполнена- - да\нет 1,5

1. Чистота рабочего места 1
1.1. Использованы только необходимые материалы и инструменты, которые 
лежат в организованном порядке, все отходы утилизированы

1

1.2. Использованы только необходимые материалы и инструменты, отходы 
утилизированы

0,75
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1.3. Использованы только необходимые материалы и инструменты, отходы не 
утилизированы

0,5

1.4. Инструменты разбросаны, рабочее место грязное 0,25
2. Организация режима работы и логистика 3

2.1. Работа идет логично, шаг за шагом, закончен каждый этап 3
2.2. Работа идет избирательно 2
2.3. Работа осуществляется случайным образом (хаотично) 1

3. Здоровье и безопасность 5 (за каждое
нарушение
снимается
0,2 балла, при
грубом
нарушении -  
дисквалификаци 
я)

4. Использование инструментов, оборудования и материалов 5
4.1. Инструменты и оборудование используются надлежащим образом и 
профессионально

5

4.2. Инструменты и оборудование используются в основном надлежащим образом 2,5
4.3. Инструменты и оборудование используется не профессионально 0,5

ИТОГО 35
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оценок результатов выполнения задания I уровня «Тестирование» регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году

И Н Д И В И Д У А Л ЬН А Я  ВЕД О М О СТЬ

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

ФИО участника
Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке

Суммарная
оценка

1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена Владимировна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Писарева Светлана Дмитриевна 

Закутин Виктор Петрович 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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оценок результатов выполнения задания I уровня 
«Перевод профессионального текста (сообщения)» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2020 году

И Н Д И В И Д У А Л ЬН А Я  ВЕД О М О СТЬ

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер 
участника, 

полученный при 
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение 
заданий

Суммарная оценка в 
баллах

задача 1 задача 2

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена Владимировна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Писарева Светлана Дмитриевна 

Закутин Виктор Петрович 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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оценок результатов выполнения задания I уровня 
«Задание по организации работы коллектива» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2020 году

И Н Д И В И Д У А Л ЬН А Я  ВЕД О М О СТЬ

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер 
участника, 

полученный при 
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение 
заданий

Суммарная оценка в 
баллах

задача 1 задача 2

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения инвариантной части задания II уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер 
участника, 

полученный 
при жеребьевке

Оценка за выполнение инвариантной части 
задания II уровня Суммарная 

оценка в баллах
задание 1 задание 2

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
16.
17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена Владимировна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Писарева Светлана Дмитриевна 

Закутин Виктор Петрович 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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И Н Д И В И Д У А Л ЬН А Я  ВЕД О М О СТЬ

оценок результатов выполнения вариативной части задания II уровня
регионального этапа В сероссийской олимпиады  профессионального мастерства

обучаю щ ихся по специальностям  среднего проф ессионального образования в 2020 году

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка за выполнение вариативной части 
задания II уровня Суммарная 

оценка в 
баллахзадание 1 задание 2 задание 3

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16.
17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена Владимировна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Писарева Светлана Дмитриевна 

Закутин Виктор Петрович 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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СВ О Д Н А Я  В ЕД О М О С ТЬ

оценок результатов вы полнения заданий I уровня
регионального этапа В сероссийской олимпиады  профессионального мастерства

обучаю щ ихся по специальностям  среднего проф ессионального образования в 2020 году

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член(ы) жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер 
участника, 
полученны 

й при
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценка

тестирование перевод текста 
(сообщения)

организация
работы

коллектива
1 2 3 4 5 6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена Владимировна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Писарева Светлана Дмитриевна 

Закутин Виктор Петрович 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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СВ О Д Н А Я  В ЕД О М О С ТЬ

оценок результатов вы полнения практических заданий II уровня
регионального этапа В сероссийской олимпиады  профессионального м астерства обучающихся

по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член(ы) жюри
Грачева Екатерина Николаевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Сошникова Наталья Федоровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Тюрина Евгения Вячеславовна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Бирюкова Ольга Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Коротина Ольга Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Щукина Анна Александровна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Масленникова Елена Владимировна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Белоусов Андрей Александрович, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Фоломеева Наталья Сергеевна, ГБПОУ МО Щелковский колледж
Крылова Нина Яковлевна, ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Писарева Светлана Дмитриевна , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Закутин Виктор Петрович , ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»
Еремина Екатерина Николаевна, ООО «Зеленстрой»

№
п/п

Номер 
участника, 

полученный 
при жеребьевке

Оценка за выполнение 
заданий II уровня Суммарная 

оценка в баллахинвариантная часть 
задания II уровня

вариативная часть 
задания II уровня

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.

Грачева Екатерина Николаевна 

Сошникова Наталья Федоровна 

Тюрина Евгения Вячеславовна 

Бирюкова Ольга Сергеевна 

Коротина Ольга Александровна 

Щукина Анна Александровна 

Масленникова Елена 

Владимировна 

Прокопович Ирина Иосифовна 

Белоусов Андрей Александрович 

Фоломеева Наталья Сергеевна 

Каменев Сергей Владимирович 

Добророднова Юлия Сергеевна 

Крылова Нина Яковлевна 

Еремина Екатерина Николаевна
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 2020 году

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Перечень специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
Этап Всероссийской олимпиады региональный 
Дата « »__________________ 20___г.

Член(ы) ж ю ри_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/
п

Номер 
участника, 

полученный 
при жеребьевке

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Наименование 
субъекта РФ 

и образовательной 
организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах

Итоговая оценка 
выполнения 

профессионального 
комплексного 

задания

Занятое
место

(номинация)
суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня

суммарная оценка за 
выполнение заданий 

II уровня
1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель рабочей группы (руководитель ------------------------------------- ---------------------------------
организации -  организатора олимпиады) подпись с^амиш^ инициалы

Председатель жюри ------------------------------------- ---------------------------------
подпись фамилия, инициалы

Члены жюри:
подпись фамилия, инициалы
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Профессиональное комплексное задание регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Профессиональное комплексное задание I уровня 

«Т естирование»

Время выполнения -  60 минут

Участнику необходимо пройти тестирование.
Инструкция по выполнению задания:
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности при работе на персональном 

компьютере.
2. На рабочем столе персонального компьютера откройте приложение 

«Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

3. Пройдите регистрацию перед началом работы
4. Следуйте инструкциям и пояснениям куратора
9. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 
участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены 
без права продолжения работы над заданием.

Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Приложение автоматизированной работы с тестами

Результат работы -  заполненный электронный бланк ответов в электронном виде

Инвариантный раздел задания «Тестирование»

Задание по организации работы коллектива 

Время выполнения -  45 минут

Участнику необходимо решить две задачи:
1) решить задачу;
2) оформить соответствующую документацию.

Инструкция по выполнению задания:
1. На рабочем столе персонального компьютера откройте папку «Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

2. Для выполнения задания создайте в папке документ Microsoft Word «Ответ для 
задания по организации работы коллектива. Шифр участника...».
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3. Для выполнения задачи 1, внимательно прочитайте условия. Произведите 
необходимые расчеты, используя программу «Калькулятор». Запишите развернутый ответ.

4. После выполнения задачи 1, приступите к составлению распоряжения (задача 2).
5. После окончания работы над заданием сообщите о завершении работы членам

жюри.
6. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 
участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены 
без права продолжения работы над заданием.

Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Офисный пакет приложений Microsoft Office
3. Программа «Калькулятор»
4. Листок А4, ручка

Задача 1. Решить задачу.

В отчетном году среднесписочная численность работников по предприятию составила 
1264 человека. В течение года уволено 39 человек, в т.ч. за прогулы и по собственному 
желанию 9 человек. Вновь принято на работу 54 человека. Определить коэффициенты: 
1.Оборота по приему____________________________________________________
2. Оборота по увольнению________________________________________________
3. Текучести кадров_____________________________________________________

Задача 2. Решить задачу.

На основании данных составить баланс рабочего времени одного рабочего за год. Число 
календарных дней в году 365, число выходных дней 104, число праздничных дней - 9, число 
дней очередного отпуска - 24, дни выполнения государственных обязанностей - 1, дни 
нетрудоспособности - 2. Продолжительность смены 8 часов.

№ п/п Показатели Дни Дни
1 Календарный фонд времени
2 Выходные и праздничные дни
3 Номинальный фонд рабочего времени
4. Число дней невыходов всего; в том числе:
4.1 -отпуск очередной
4.2 - дни нетрудоспособности
4.3 - выполнение государственных обязанностей
5 Число рабочих дней в году
6 Число рабочих часов в году

Задача 2. Оформить документацию

Приказ на заданную тему: Об увольнении мастера производственного обучения. 

Результат работы -  приказ
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Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»

Время выполнения -  45 минут

Участнику необходимо решить две задачи:
1) перевести текст с иностранного языка с использованием словаря;
2) ответить на вопросы по тексту.

Инструкция выполнения задания:
1. Приступите к выполнению задачи 1.
2. Для выполнения задачи 1 -  перевода профессионального текста -  обратите особое 

внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его 
общее содержание.

3. Пользуйтесь словарем. Выделяйте незнакомые слова и определяйте, какой частью 
речи они являются. Прочитайте все значения слова, приведенные в словарной статье, и 
выберите наиболее подходящее. При работе со словарем используйте имеющиеся в нем 
приложения.

4. Работа выполняется на листе бумаги А4. Пишите четко и разборчиво.
5. Приступите к выполнению задачи 2.
6. Для выполнения задачи 2 внимательно прочитайте вопросы. При необходимости 

переведите их, пользуясь словарем.
7. Письменно ответьте на вопросы. Работа выполняется на листе бумаги А4. Пишите 

четко и разборчиво.
8. После окончания работы над заданием сообщите о завершении работы членам

жюри.
9. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания ЗАПРЕЩЕНО 

использовать мобильные телефоны и нарушать тишину (разговаривать, отвлекать других 
участников, совещаться и т.д.). Участники, нарушившие данные правила, будут удалены 
без права продолжения работы над заданием.

Материально-техническое оснащение:
1. Лист бумаги А4
2. Словарь
3 . Ручка

Результат работы -  перевод текста, ответы на вопросы.

Задача 1: Письменно перевести профессиональный текст с использованием 
словаря и приведенного глоссария.

1. a forest cover -  лесной покров
2. a drought - засуха
3. cause extensive damage -  стать причиной значительного ущерба
4. any dead and decaying matter- любое мертвое и разлагающееся вещество
5. an exterminator of poisonous insects -  уничтожитель ядовитых насекомых
6. the devastating loss- разрушительная потеря
7. get wiped off- стереть с лица земли
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Positive and Negative Effects of Forest Fires

A forest fire occurs when the vegetation and forest cover in an area is completely dried out 
due to a heat wave or a drought condition. Once a forest fire begins, it spreads very rapidly and 
becomes very difficult to control. When out of control, they can cause extensive damage to not 
only the forest cover, but also to human life and the environment.

Forest fires have two main causes: natural or caused by man. Natural causes of forest fires 
include lightning, volcanic eruptions, and also the sparks that fly off when two rocks collide with 
each other forcefully. Forest fires are caused by people when they throw cigarette butts in a dry 
vegetative area, when sparks fly off during the handling of heavy machinery in the forest or even 
by the overhead wires running across forests.

Forest fires are important for the life cycle of many trees. It takes all the warm air above 
the trees which makes all the cones in the trees dry up. When the cones dry, they pop and the seeds 
fall onto the ground giving rise to more growth. Any undergrowth that surrounds trees gets cleared 
by forest fires. This makes the new plants to grow more easily. Any dead and decaying matter in 
and on the soil gets burned and cleared off, which allows new plants to grow. The smoke from the 
forest fires can act as an exterminator of poisonous insects within the forest. The fire helps to get 
rid of diseased plants.

The first harmful effect of a forest fire is the devastating loss of forest cover. Entire forests 
due to forest fires, which can severely harm the ecological balance of nature and cause changes in 
the climate of the region. The next harmful effect of forest fires is the increase of air pollution in 
the surrounding area. A lot of valuable timber is lost in forest fires, which can lead to losses in 
various fields.

If you happen to visit a wooded area, make sure that you take all the necessary precautions 
and measures that the fire doesn’t start

Задача 2: Ответить на вопросы.
General understanding:
1. Why does a forest fire occur?
2. What do natural causes of forest fires include?
3. How can people cause the forest fires?
4. How do new conifer trees grow?
5. What happens with diseased plants during the fire?
6. Why can the climate of the region change?
7. What can lead to losses in various fields?

Задача 1: Письменно перевести профессиональный текст с использованием словаря 
и приведенного глоссария.

austrocknen lassen -  высушивать
der Kammerjager -  истребитель, дезинсектор
in verschiedenen Bereichen -  в разных областях



57

zu Verlusten fuhren -  привести к потерям

Positive und negative Auswirkungen der Waldbranden
Ein Waldbrand tritt auf, wenn die Vegetation und die Walddecke in einem Gebiet 

aufgrund einer Hitzewelle oder eines Durrezustandes vollstandig austrocknet sind. Sobald 
ein Waldbrand beginnt, breitet er sich sehr schnell aus und wird sehr schwer zu 
kontrollieren. Wenn sie auBer Kontrolle sind, konnen sie nicht nur die Waldbedeckung, 
sondern auch das menschliche Leben und die Umwelt erheblich schadigen.

Waldbrande haben zwei Hauptursachen: naturlich oder vom Menschen verursacht. 
Naturliche Ursachen von Waldbranden sind Blitze, Vulkanausbruche und auch die Funken, 
die abfliegen, wenn zwei Felsen gewaltsam miteinander kollidieren. Waldbrande werden 
von Menschen verursacht, wenn sie Zigarettenkippen in einem trockenen vegetativen 
Territorium werfen, wenn Funken beim Umgang mit schweren Maschinen im Wald oder 
sogar durch die Oberleitungen durch Walder fliegen.

Waldbrande sind wichtig fur den Lebenszyklus vieler Baume. Es nimmt die ganze 
warme Luft uber den Baumen, die alle Zapfen in den Baumen austrocknen lasst. Wenn die 
Zapfen trocknen, fallen sie herunter und fallen die Samen auf den Boden, was zu mehr 
Wachstum bringt. Jedes Unterholz, das Baume umgibt, wird durch Waldbrande geloscht. 
Dadurch wachsen die neuen Pflanzen leichter. Jede tote und verfallende Materie in und auf 
dem Boden wird verbrannt und abgeraumt, wodurch neue Pflanzen wachsen konnen. Der 
Rauch aus den Waldbranden kann als Kammerjager von giftigen Insekten im Wald wirken. 
Das Feuer hilft, kranke Pflanzen loszuwerden.

Die erste schadliche Wirkung eines Waldbrandes ist der verheerende Verlust der 
Waldbedeckung. Ganze Walder sterben durch Waldbrande, die das okologische 
Gleichgewicht der Natur stark schadigen und Veranderungen im Klima der Region 
verursachen konnen. Die nachste schadliche Wirkung von Waldbranden ist die Zunahme 
der Luftverschmutzung in der Umgebung. Bei Waldbranden geht viel wertvolles Holz 
verloren, was in verschiedenen Bereichen zu Verlusten fuhren kann.

Wenn Sie ein Waldgebiet besuchen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen 
Vorkehrungen und MaBnahmen treffen, dass das Feuer nicht beginnt

Allgemeines Verstandnis:
Задача 2: Ответить на вопросы.

1. Warum tritt ein Waldbrand auf?
2. Was sind die naturlichen Ursachen von Waldbranden?
3. Wie konnen Menschen die Waldbrande verursachen?
4. Wie wachsen neue Nadelbaume?
5. Was passiert mit Kranken Pflanzen wahrend des Feuers?
6. Warum kann sich das Klima in der Region andern?
7. Was kann in verschiedenen Bereichen zu Verlusten fuhren?
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Инвариантная часть тестового задания

Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Приложение MS Access — это программа, предназначенная для ...

a) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
b) для работы с изображением;
c) для создания расчетных таблиц;
d) для создания табличной базы данных.

2. Какое количество цветов в палитре, если глубина кодирования 8 битов?

a) 16
b) 32
c) 256
d) 100

3. Рабочей областью Excel является...
a) строка;
b) столбец;
c) ячейка;
d) лист.

4. Реляционная база данных - это...
a) иерархическая;
b) сетевая;
c) табличная.

5. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Power Point?
I •

A) 

Б)

B) 

Г)

Вставьте пропущенное слово

1. Указать расширение имени файла приложения Excel______ .
2. Производительность компьютера характеризуется__________
3. _____________ - всемирная система компьютеров, локальных сетей, серверов,
добровольно объединенных между собой в одну распределенную по планете сеть, 
служащую для обмена информацией.
4. Программа Paint относится к ____________________ графическому редактору.
5. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3, которая состоит
из ячеек.

Вопросы на установление соответствия
1.Установите соответствие между программами и их назначением
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1 MS Access А. Создание 2D и 3D объектов и чертежей

2 CorelDrow
Б. Создание структуры для ввода, хранения и поиска 

информации.

3 AutoCAD
В. графический редактор, предназначенный для создания 

векторных изображений.

4 Фотошоп
Г. графический редактор, предназначенный для растровых 

изображений.

2.Предложите соответствие терминами:
1) Данные — а) автоматизированная обработка 

расчетных таблиц.
2) Электронные таблицы — б) информация, представленная в виде, 

позволяющем автоматизировать ее сбор, 
хранение и дальнейшую обработку 
человеком или информационным 
средствам.

3) База данных — в) последовательность записей, 
размещаемых на внешних запоминающих 
устройствах и рассматриваемых в процессе 
обработки, как единое целое.

4) Файл — г) совокупность взаимосвязанных данных 
при такой минимальной избыточности, 
которая позволяет ее использовать 
оптимальным образом для одного или 
нескольких приложений в определенной 
предметной области человеческой 
деятельности.

З.Установите соответствие
Обозначение адреса ячеек Excel Название
1) C1 а) смешенный
2) $D$3 б) относительный
3) F$5 в) абсолютный

4. Установите соответствие
Категории программ определение
1) Системные
2) Прикладные
3) Инструментальные

а) служат для создания новых программ
б) позволяют выполнять пользовательские 
работы
в) осуществляют диалог пользователя с 
компьютером

5.Установите соответствие:



60

Тип файла Расширение
1) графический а) .doc
2) текстовый б) .bmp
3) электронная таблица в).mdb
4) база данных г) .xls

Вопросы на установление последовательности действий

1. Расположите числа, записанные в разных системах счисления в порядке убывания:
а) 1001012 ,
б) 13016,
в) 3510,
г) 368.

2. Расположить по возрастанию единицы измерения информации:
а) Мбайт
б )  байт
в) Кбайт
г) бит
д) Гбайт

3. Этапы построения диаграммы в MS Excel с помощью мастера диаграмм:
а) выбор типа диаграммы
б) настройки заголовков, осей, линий сетки, легенды, подписей и таблицы данных
в) выбор расположения диаграммы
г) выбор или уточнение источника данных

4. Для копирования участка текста необходимо выполнить последовательность команд:
а) Копировать
б) Установить курсор в место копирования
в) Выделить участок текста
г) Вставить

5. Этапы создания базы данных в MS Access в режиме конструктора:
а) Режим конструктора
б) Ввести имена полей
в) Создание
г) Выбрать тип данных

И н в а р и а н т н а я  ч а ст ь  за д а н и я  

С и ст ем ы  к ач еств а , ст а н д а р т и за ц и и  и сер ти ф и к а ц и и

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов
A. ISO 
Б. IEC
B. EAC
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r.C EN

2. Показатели характеризующие степень соответствия изделия, и его элементов 
оптимальным условиям производства:
A. Показатели назначения 
Б. Показатели надежности
B. Показатели технологичности
Г. Показатели стандартизации и унификации

3. Метод оценки уровня качества продукции предусматривает применения обобщенных 
показателей качества:
A. Смешенный метод 
Б.Дифференциальный метод
B. Базовый метод 
Г.Комплексный метод

4.Обеспеченье качества продукции включают в себя такие мероприятия:
A. Реализация и распределение продукции 
Б.Утилизация после использования
B. Проведения испытания и обследования 
Г.Повышение технического уровня продукции

5. Показатели качества............... характеризующие оптимальность условий труда,
обеспечивающих наивысшую производительность и сохранения жизнедеятельность
человека

а) экономические;
b) экологические;
c) эргономические;
d) технологические

Вставьте пропущенное слово

1. Необходимым условием, определяющим правильность составления размерной
цепи является____________________

2. Расстояние по линии параллельной к оси резьбы между средними точками 
ближайших одноимённых боковых сторон профиля резьбы которые лежат в одной
осевой плоскости. По одну сторону оси резьбы, считается____________________
резьбы.

3. Для контроля соответствия саженцев требованиям стандарта из разных мест партии

отбирают___________________ % общего количества саженцев, но не менее 10 шт

4. Саженцы, предназначенные для отправки в другие страны, края, области, должны
сопровож даться разреш ением инспекции
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5. Временное хранение саженцев после выкопки допускается не более_____суток, при
этом ком должен быть присыпан опилками, торфом, почвой или другим материалом, 
предохраняющим ком от высыхания.

Вопросы на установление соответствия

1. Найдите соответствие между названием метода стандартизации и его определением:

1.Агрегатирование а. деятельность, выявляющая объекты 
стандартизации, которые нецелесообразно 
применять для производства. 
Симплификация ограничивает перечень 
применяемых в производстве изделий до 
оптимального, удовлетворяющего 
потребности количества.

2.Унификация б. метод создания машин, приборов и 
оборудования из отдельных стандартных 
унифицированных узлов, многократно 
используемых при создании различных 
изделий на основе геометрической и 
функциональной взаимозаменяемости.

3.Типизация в. метод основанный на создании 
образцовых объектов — конструкций, 
технологических правил, форм 
документации.

4. Симплификация г. метод основанный на рациональном 
сокращении числа типов деталей, 
агрегатов одинакового функционального 
назначения

2. Найдите соответствие между термином и понятием сертификации:
1.Сертификация а.документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов

2.Декларация о соответствии г. процедура, посредством которой третья 
сторона дает письменную гарантию, что 
продукция, процесс или услуга 
соответствуют установленным 
требованиям.

3.Сертификат соответствия в. процедура официального 
подтверждения соответствия объекта 
установленным критериям и показателям
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4.Аккредитация б. документ, которым завершается
процесс сертификации

3. Установите соответствие

1. Точность и качество в технике А. Основы стандартизации

2. Государственный контроль и 
надзор

Б. Технические измерения

3. Регламент В. Нормирование точности

4. Взаимозаменяемость Г. правила, устанавливающие, регулирующие 
порядок и время проведения мероприятий

4. Установите соответствие между термином и определением:

1 Единица продукции А документ, содержащий результаты 
испытаний и другую информацию, 
относящуюся к
испытаниям ... обозначение, служащее для 
информирования приобретателей 
о соответствии выпускаемой в обращение 
продукции требования технических 
регламентов

2 Декларация о соответствии Б документ, который 
удостоверяет соответствие принятым 
нормам технических регламентов или 
ГОСТов.

3 Международная стандартизация В совокупность субъектов деятельности и 
видов работ, направленных на обеспечение 
единства измерений.

4 Метрологическая служба Г совокупность международных организаций 
по стандартизации и продуктов их 
деятельности -  стандартов, рекомендаций, 
технических отчетов и другой научно
технической продукции. Строго говоря, 
таких организаций 
три: Международная организация 
по стандартизации -  ИСО (ISO)
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Термины Определения
1 селекция А Совокупность свойств продукции, 

обеспечивающая её использования в 
соответствии с назначением

2 взаимозаменяемость Б Предварительная сортировка видов продукции 
на размерные группы

3 качество В Свойства независимо изготовленных узлов или 
агрегатов машин, позволяющее устанавливать 
их при сборке без всякой подгонки или 
дополнительной обработки

4 квалитет Г Совокупность допусков, соответствующих 
одинаковой степени точности для всех 
номинальных размеров

Вопросы на установление последовательности действий

1. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 
метрологии в порядке возрастания их значения:
A . ГОСТ 
Б. СТП
B. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"
Г. ОСТ

2. Графическое изображение размеров, и поля допуска валов
A. Проведение линии соответствующей верхнему предельному отклонению 
Б. Проведение нулевой линии
B. Проведение линии соответствующей нижнему предельному отклонению 
Г. Определение допуска валов

3. Проведение селективной сборки годных деталей на размерные группы:
A. Сопоставление размеров вала и отверстия 
Б. Определение типа посадки
B. Образование сопряжения отверстий и валов
Г. Определение величины допуска отверстия и вала

4. Систематическое проведение мероприятий по оценки уровня качества продукции
A. Базовый показатель
Б. Сопоставление единичных показателей качества
B. Численная оценка уровня качества продукции
Г. Относительная характеристика качества продукции

5. Последовательность образования научно-технические принципы стандартизации
A. Принципы системности
Б. Принципы-предпочтительности
B. Научно исследовательский принцип
Г. Принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости
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И н в а р и а н т н а я  ч а ст ь  за д а н и я

О х р а н а  труда, б езо п а сн о сть  ж и зн ед ея т ел ь н о ст и , б езо п а сн о сть
о к р у ж а ю щ ей  ср еды

Вопросы на выбор варианта ответа

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся
а) вынос высокого напряжения на токопроводящие части имущества
б) тепловой поток
в) токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду
г) воздействие огнетушащих веществ

2. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной:
а) обеспечение безопасности;
б) выполнение целей и задач похода;
в) полное прохождение маршрута

3.За какие преступления подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14 лет?
а) ст. 205. «Террористический акт»
б) ст. 209. «Бандитизм»
в) ст. 210. «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 
нём (ней)»
г) ст. 110. «Доведение до самоубийства»

4.Что из нижеперечисленного является основанием для прекращения сердечно-лёгочной 
реанимации?
а) отсутствие признаков жизни по истечении 4-6 минут реанимации
б) появление признаков жизни
в) множественные травмы
г) перелом 2-3-х рёбер

5. Антропогенные изменения в природе — это:
а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии;
в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека

Вставьте пропущенное слово

1._________________ ^условия труда, характеризующиеся наличием вредных
производственных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 
работающего и/или его потомство
2 ____________ воинское звание, присваиваемое обученным военнослужащим рядового
состава за воинские отличия
3._______ - место постоянного или непостоянного пребывания работающих в процессе
трудовой деятельности.
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4 .  _____________-  система организационных и технических мероприятий и средств,
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов
5. _____________ это система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие них;

Вопросы на установление соответствия 
1.Установите соответсвие межу териминами_________________________
1) Безопасные условия труда А) фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может 
вызывать профессиональное заболевание или 
другое нарушение состояния здоровья, 
повреждение здоровья потомства.

2) Режим жизнедеятельности человека Б) это установленный и четко 
регламентированный во времени распорядок 
любой формы человеческого бытия

3) Вредный производственный фактор - В) документ, регламентирующий 
производственные полномочия 
и обязанности работника.

4) Должностная инструкция Г) условия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов

2. Соотнесите дату с событием.

1 21 сентября А День начала контрнаступления 
советских войск против немецко
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год)

2 8 сентября Б День снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год)

3 5 декабря В День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 год)

4 2 февраля Г День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 
(1380 год)

5 9 мая Д День Бородинского сражения 
русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской 
армией (1812 год)
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6 27 января Е День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945 год)

З.Установите соответсвие межу териминами. Подручные средства для оказания первой 
помощи.

1) Места наложения пращевидной 
повязки

А) Палки, картонные коробки, доски, лыжи.

2) Средства иммобилизации: Б) Лопаты (совковые и штыковые), вилы, 
ломы и багры, топоры и кувалды; ножницы 
для резки электропроводки; ящики с 
песком; емкости для воды; ведра, насосы 
ручного типа.

3) Пожарный инвентарь В) белье, рубашки, простыни, наволочки, 
полотенца, флаги, вата, женские прокладки, 
тампоны, носовые платки, памперсы

4) Кровоостанавливающий жгут: Г) Область лба, область носа, область 
подбородка, область затылка.

4.Установите соответсвие межу терминами
1) Ожог А) повреждение тканей и органов с 

нарушением целости их покрова (кожи, 
слизистой оболочки), вызванное 
механическим воздействием

2) Перелом Б) повреждение тканей организма, вызванное 
действием высокой температуры или 
действием некоторых химических веществ 
(щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и 
других)..

3) Рана В) - это нарушение целостности кости

5. Соотнесите классификацию опасных и вредных производственных факторов по 
воздействию на человека:______________________________________________________

1. Бактерии и вирусы, 
микроорганизмы

А) Психофизиологические факторы

2. Физические и нервно
психические перегрузки

Б) Физические факторы

3. Вибрация, акустические 
колебания

В) Химические факторы

4. Пыль, токсичные и ядовитые 
газы

Г) Биологические факторы
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Вопросы на установление последовательности действий

1. Техника оказания первой помощи при переломе
Установите соответствие.
1) А) Определите, возможно ли перемещение пострадавшего до 

прибытия специалистов.
2) Б) Наложите шину. В качестве шины можно использовать 

плоские палки, доски, линейки, прутья и прочее. Шину 
необходимо плотно, но не туго зафиксировать бинтами или 
пластырем.

3) В) При наличии кровотечения остановите его.
4) Г) Обеспечьте неподвижность кости в области перелома — 

проведите иммобилизацию. Обеспечьте неподвижность кости в 
области перелома — проведите иммобилизацию. Для этого 
необходимо обездвижить суставы, расположенные выше и 
ниже перелома.

5) Д ) Оцените тяжесть состояния пострадавшего, определите 
локализацию перелома.

2.Мероприятия реанимации проводят в следующим порядке- определите порядок:
1) А) искусственная вентиляция легких;
2) Б) восстановление проходимости дыхательных путей;
3) В) искусственное кровообращение путем непрямого массажа 

сердца

3. Укажите верный порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему при 
термическом ожоге:.

1) А) охлаждение;
2) Б) повязка;
3) В) медикаментозное обезболивание
4) Г) вынос из очага

4. Укажите верную последовательность мероприятий первой медицинской помощи 
при дорожно-транспортном происшествии.

1) А) Оказать первую медицинскую помощь.
2) Б) Обеспечить собственную безопасность и безопасность 

пострадавших
3) В) Провести первичный осмотр пострадавших
4) Г) Вызвать скорую медицинскую помощь
5) Д) Сориентироваться на месте ДТП
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5. Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил открытый перелом 
бедра. Группа находится в условиях автономного пребывания (нет возможности вызвать 
скорую медицинскую помощь).

Расположите мероприятия первой помощи в правильной последовательности. 

Мероприятия:
A) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии)
Б) наложение стерильной повязки на рану
B) иммобилизация конечности
Г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего жгута)
Д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи.

И н в а р и а н т н а я  ч а ст ь  за д а н и я

Э к о н о м и к а  и п р ав ов ое  о б есп еч ен и е  п р о ф есси о н а л ь н о й  д ея т ел ь н о ст и

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Натуральное хозяйство - это такая форма организации экономики, при которой:
A) продукты труда производятся для обмена на рынке 
Б) существует замкнутость производителей
B) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
Г) связь между производством и потреблением прямая, ничем не опосредованная

2. Конкуренция - это:
A) борьба производителей за получение наивысшей прибыли
Б) борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам
B) борьба предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров 
и услуг
Г) движущая сила рынка

3. Эластичность спроса на товар - это...
A) способность спроса меняться при изменении предложения 
Б) способность спроса меняться при изменении цены
B) степень изменения объема спроса при измени потребностей покупателя.

4) Договор, заключенный при свидетелях является______________
A) Публичным 
Б) Частным
B) Устным
Г) Нотариальным

5.) «Освобождение» экономики от неэффективной хозяйственной деятельности является 
функцией рынка
A) Ценообразующей 
Б) Информационной
B) Регулирующей 
Г) Санирующей
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Вставьте пропущенное слово

1.Основные системы оплаты труда работников: повременная и __________________ .
2. Ссуда в виде денег или товаров, которую выдают при условии возвратности и
платности -  называется_______________
3 .  _____________________ представляет собой мнения ученых-юристов по вопросам
права
4. Источники права делятся н а ______________ форм
5. П ри _________________ вышестоящий суд рассматривает только формальную сторону
дела

Вопросы на установление соответствия
1) между эластичностью и ценой__________________________________

1. Совершенно эластичный спрос А. Цена меняется, спрос постоянен
2. Эластичный спрос Б. Цена постоянна, спрос меняется

3
Совершенно неэластичный 
спрос В. Цена меняется больше, чем спрос

4. Неэластичный спрос Г. Цена меняется меньше, чем спрос

2) между рынком и его признаком
1. Олигополия А. Характер продаж
2. Дефицитный Б. Уровень насыщенности
3 Теневой В. Действующее законодательство
4. Оптовый Г. Тип конкуренции

3) между учредительным документом и организационно-правовой формой
1. Устав А. Государственные органы

2. Учредительный договор Б.
Общества с ограниченной 
ответственностью

3
Общее положение об 
организации В. Унитарные предприятия

4. Учредительный договор и Устав Г. Хозяйственные товарищества

4) между термином и определением
1. Конституция А. Кодифицированный закон
2. Обычай Б. Высший закон
3 Диспозиция В. Часть правовой нормы
4. Кодекс Г. Социальная норма

5) Соотнесите термины и их определения
А Потребительский 1 Долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому

кредит или физическому лицу банками под залог недвижимости:
земли, производственных и жилых зданий, помещений,
сооружений
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Б Ипотечное
кредитования

2 Кредит, предоставляемый непосредственного гражданам 
для приобретения предметов потребления

В Кредитная карта 3 Банковская платежная карта, предназначенная для 
совершения операций, расчеты по которым 
осуществляются исключительно за счет денежных 
средств, предоставляемых банком клиенту в пределах 
установленного лимита в соответствии с условиями 
договора

Г Дебетовая карта 4 Банковская платежная карта, используемая для оплаты 
товаров и услуг, получения наличных денег, которая 
позволяет распоряжаться средствами лишь в пределах 
доступного остатка на лицевом счете, к которому она 
привязана

Вопросы на установление последовательности действий

Установите последовательность для следующих пяти вопросов:

1) в судебной системе Российской Федерации
A) Верховный суд РФ
Б) Верховный суд субъектов РФ
B) Мировой судья
Г) Городской и районный суд

2) дисциплинарных взысканий
A) Выговор
Б) Строгий выговор
B )  Замечание 
Г) Увольнение

3) в иерархии человеческих потребностей
A) Потребность в безопасности 
Б) Потребность в любви
B) Потребность в уважении
Г) Физиологические потребности

4) основных элементов в договоре
A) Ответственность сторон 
Б) Предмет договора
B) Цена договора 
Г) Сроки договора

5.) Укажите правильное формирование прибыли предприятия.
А) Валовая прибыль.
Б) Выручка от реализации продукции



В) Чистая прибыль
Г) Прибыль от реализации продукции
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В а р и а т и в н а я  ч асть  за д а н и я

Тема 1.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии

Вопросы на выбор варианта ответа

1.Основное удобрение для яровых культур вносят:
A) Осенью;
Б) Во все сезоны;
B) Летом;
Г) Весной.

2. Дайте правильное определение воздухоемкости.
A) Все определения верны
Б) Свойство почвы пропускать через себя воздух
B) Та часть обьёма почвы, которая занята воздухом 
Г) Способность почвы выпускать воздух из себя

3. Выберите правильный ответ для определения мощность почвы.
A) Мощность почвы -  это толщина верхнего почвенного слоя от нижней части, до 
поверхности затронутой почвообразовательным процессом материнской породы.
Б) Мощность почвы -  это толщина слоя почвы, от поверхности до слабо тронутой 
почвообразовательным процессом материнской породы.
B) Мощность почвы - это мощность генетических горизонтов.
Г) Мощность почвы -  это материнская порода

4. Дайте правильный ответ определению гумус почвы.
A) Состав минеральных удобрений, которые добавляют под растения.
Б) Химический состав, который необходим всем живым организмам на земле
B) Типичные почвы хвойных или северных (“бореальных”), лесов. Эти почвы 
формируются в холодных местностях с хорошим промывным режимом.
Г) Основное органическое вещество почвы, содержащее питательные в-ва., необходимые 
высшим растениям.

5. Какой из субстратов не является искусственным?
A) Керамзит 
Б) Вермикулит

B) Перлит 
Г) Торф

6. Какое из перечисленных действий не относится к агротехническому уходу?
А) Пересадка
Б) Полив



В) Мульчирование 
Г) Прополка 
Д) Внесение удобрений
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Вставьте пропущенное слово

1. Имя основоположника, который изучал науку о почве?_________ .
2. Какие основные минеральные удобрения необходимы для почв?_________
3. Перечислите микроэлементы в почве._________________,

4. Формы воды и водные свойства почв - _____________
5. Основной химический элемент отвечающий за водоудерживающую силу и
засухоустойчивость растений - _______________

Вопросы на установление соответствия
1. Соотнесите удобрения и химический элемент

1) хлоритый амоний А )азот
2) преципитат Б)калий
3) хлористый калий В) азот+фосфор
4) нитрофос Г) фосфор

2.Соотнесите типы почв и изображение их на картинке:

1.Серая лесная; 2)Подзолистая; 3)Чернозем; 4)Тундровая5) Луговая 6) Болотная

А. Б. В. Г. Д. Е
3.На основании понятия показателя pH почвы предложите соотвествие растений и 
показателей pH____________________________ __________________________________

1)Кислые почвы А) вьюнок
2)нейтральные почвы Б)береза повислая
3)щелочные почвы В) айва японская
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4.Предложите соответствие терминов
1) Водопроницаемость — . А) способность почвы удерживать воду. В зависимости от 

водоудерживающих сил различают максимальную 
адсорбционную, капиллярную, предельно-полевую и 
полную влагоемкости.

2) Кислотность почв - Б) свойство почвы поднимать воду по капиллярам. Вода в 
почвенных капиллярах образует вогнутый мениск, на 
поверхности которого создается поверхностное натяжение. 
Чем тоньше капилляр, тем более вогнут мениск и 
соответственно выше водоподъемная способность

3) Водоподъемная 
способность — .

В) это способность почвы впитывать и пропускать через 
себя воду. Процесс водопроницаемости включает 
впитывание влаги и ее фильтрацию

4) Влагоемкость — Г ) это, в первую очередь, состояние земли, которое 
характеризуется тем, что почва начинает приобретать 
свойства различных кислот. Оно зависит от нахождения в 
ней ионов водорода, а также немалую роль в кислотности 
почвы играет алюминий, окисляющий её. Это играет 
большое значение для многих сортов культурных растений, 
так как влияет не только на их рост, но и на качество 
побегов.

1. Предложите соответствие терминов
1) Физическая спелость 
почвы

А) свойство почвы прилипать к поверхности рабочих 
органов почвообрабатывающих орудий. Она зависит, 
прежде всего от влажности почвы.

2) липкость Б) состояние почвы, при котором в ней весной оживает 
микробиологическая деятельность и почва готова к посеву 
сельскохозяйственных культур.

3) Биологическая спелость В) интервал влажности, при котором почва при обработке 
без больших усилий хорошо крошится и не прилипает к 
орудиям обработки. Обработка спелой почвы позволяет 
получить лучшее качество крошения, рыхления, 
перемешивания.
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Вопросы на установление последовательности действий

1.Установите последовательность действий при проведении работ по подготовке почвы и 
посадке цветов.

A) Первым шагом является изготовление дренажа (желательно, на всей территории 
участка), дренаж может быть как открытым (дренажные канавы) так и закрытым. При 
открытом дренаже, роются дренажные канавы, глубиной до 1,5 метров, обязательно 
соблюдая уклон (минимум 1 см. на 1 метр), для предотвращения застоя воды и 
заиливания канав. Основным недостатком такой системы дренажа, является большая 
площадь, занимаемая такими канавами, а также необходимость постоянной прочистки и 
прокашивания этих канав. Однако, он наиболее эффективен для отвода талых вод с
участка при весеннем паводке, пока подземный дренаж еще не оттаял._________________
Б) Следующий шаг подготовки почвы, это планировка. По всей площади участка 
необходимо вручную, либо с использованием техники, спланировать грунт так, что бы 
не оставалось впадин, в которых может застаиваться вода, а так же предусмотреть 
уклоны от центра участка за его пределы, для отвода верхних вод.

B) Теперь настала очередь создания плодородного слоя с хорошей воздухо и влаго 
проницаемостью. При наличии на участке тяжелых грунтов, мы рекомендуем по всей 
площади участка разбросать крупный песок, слоем 10-20 см, и такой же слой низинного 
торфа. При очень кислой почве, в почву вносится доломитовая мука для раскисления.
Ее количество зависит от степени закисления. Затем, участок несколько раз 
перепахивается на максимальную глубину, для тщательного перемешивания глины, 
песка и торфа. После этого можно провести окончательное выравнивание поверхности 
участка и прикатку с помощью садовых катков.

Г) Итак, в первую очередь при проведении работ по подготовке почвы к посадке 
растений, необходимо вывезти с участка всю землю и мусор, оставшийся после 
строительства дома и других земляных работ, выронить все возвышения и холмики.

2. Стадийность почвообразовательного процесса, определите последовательность
1. превращение (трансформация) минералов горной породы из которой образуется почва 
(процессы выветривания).
2. накопление органических остатков и их трансформация (образование гумуса).
3. передвижение продуктов почвообразования с током влаги по профилю формирующейся 
почвы.
4. взаимодействие минеральных и органических веществ с образованием сложной 
системы органно-минеральных соединении.
5. накопление в верхней части почвы биофильных элементов, и прежде всего, элементов 
питания растений.
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В а р и а т и в н а я  ч асть  за д а н и я  

Т ем а 2 .Б о т а н и к а  с о сн о в а м и  ф и зи о л о ги и  р а ст ен и й

Вопросы на выбор варианта ответа

1.Органелла - клетки отвечающая за синтез белков из аминокислот__________
A) Микротрубочки 
Б) Вакуоль
B) Ядрышко 
Г) Рибосомы
Д) Эндоплазматическая сеть

2. Выберите правильный вариант ответа
Крахмал в клубне картофеля находится в виде__________ внутри клетки.
A) Слоистых мелких крупинок 
Б) Крупные гранулы
B) Ядрышек
Г) Кристаллические средние гранулы

3. Выберите правильный вариант ответа
Семядоля -  это часть эмбриона в семени растения, которая представляет собой
A) часть будущего цветка
Б) первые видоизменённые листья зародыша
B) видоизмененный стебель
Г) первый видоизмененный околоцветник

4. Выберите правильный вариант ответа
Клейковина, содержащаяся в семенах злаковых растений, представляет собой _
A) Минеральные в-ва семени
Б) Группу запасающих аминокислот
B) Группу запасающих в-в семени 
Г) Группу запасающих белков

5. Выберите правильный вариант ответа
Основной вегетативный орган растений побег состоит из ____________ .
A) Стебля, листьев и почек 
Б) Стебля и корней
B) Стебля, корней и почек 
Г) листьев и цветков

6. К средним семенам цветочных растений относят:
А) люпин, настурция



Б) бегония, примула 
В) сальвия, гвоздика 
Г) душистый горошек, примула

7.Как называются растения, которые хорошо растут и развиваются в полутени:
A) Теневыносливым 
Б) Нейтральные
B) Тенелюбивые 
Г) Светолюбивые
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Вставьте пропущенное слово

1. ___________ занимается классификации растения на основе их эволюционного
развития растения.
2. П ри ___________________ образуются новые особи, по своим наследственным
признакам сходные с родительской особью.
3. Назовите следующие определение: совокупность видов растений, обитающих на
определенной территории (района, области, страны);________ .
4. Размножение растений при котором сохраняются признаки и свойства данного сорта
называется____________________ .
5. На любой части стебля, корня, иногда на листьях и в пазухах могут располагаться

6. Основная часть вегетативной почки представляет собой

Вопросы на установление соответствия 
1. Установить соответствие меж ду частями раст ения и функциями, которые они 

выполняют
1. Стебель А. выполняет функцию транспирации и 

фотосинтеза
2. Лист Б. выполняет опорную и проводящую 

функцию
3. Корень В. Формируется из общего массива 

верхушечной
4. Побег Г. первично синтезирует некоторые 

органические вещества

2. Установите соответствие меж ду органами древесины и их назначением

1. Кора А. отвечает за перемещение сахара от
листьев к другим частям растения это
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часть древесины, состоящая из 
отмерших и живых клеток

2. ядро Б. это часть древесины, состоящая из 
отмерших и ж ивых клеток

3. флоэма В. развивающейся у многих 
видов деревьев физиологически 
неактивной зоны в центре сечения 
ствола, обычно более тёмного цвета

4. ксилема Г. выполняет защитную и проводящую 
функции

3. Установить соответствие меж ду корневой системой и раст ением
1. Лилейник А. главный и боковые корни
2. Одуванчик лекарственный Б. мочковатая корневая система
3. Орхидея В. корни моноподиального типа
4. рябина Г. корневище

4. Установить соответствие меж ду плодом раст ения и его ботаническим названием
1. абрикос А. корнеплод
2. горошек Б ягода
3. Физалис В. костянка
4. петрушка Г. боб

5. Установить соответствие меж ду раст ениями и типом соцветия
1. Тополь А. сережка
2. вишня Б. зонтик
3. тимофеевка В. колос
4. Черёмуха Г. кисть

Вопросы на установление последовательности действий

Укажите последовательность развития голосемянных растений.
A) шишки
Б) крупные споры
B) семязачатки
Г) яйцеклетка в архегонии 
Д) гаметофит 
Е)заросток

2. Укажите последовательность подготовки семян к посеву путём стратификации в песке 
А) посев в грунт 
Б) закладка во влажный песок
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В) протравливание в слабом растворе марганцовокислого калия 
Г) замачивание

3. Укажите правильную последовательность схемы классификации растений.
A) класс 
Б) отдел
B) вид
Г) порядок
Д) род
Е) семейство

4. Установите последовательность приготовления образца к работе :
A. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

Б. Пипеткой нанести 1-2 капли воды на предметное стекло 
B. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы 
Г. Накрыть покровным стеклом 
Д. Тщательно протереть предметное стекло марлей

5. Укажите правильную последовательность основных фаз индивидуального развития 
лук-батун
A) появление листьев
Б) возникновение и созревание луковицы
B) Формирование плодов 
Г) созревание семян
Д) Прорастание семян и появление всходов

В а р и а т и в н а я  ч асть  за д а н и я  

Т ем а 2. Фитопатология и энтомология, защита растений

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Какое из насекомых относится к сосущим вредителям?
1 Короед- типограф
2 Плодовый клещ
3 Майский хрущ
4 Долгоносик

2. Какое насекомое повреждает плоды?
1 Вишневый долгоносик
2 Мучнистый червец
3 Галловые нематоды
4 Мокрицы

3 Насекомое повреждающее корневую систему луковичных растений.
1 Личинки луковой мухи
2 Колорадский жук
3 Агатовая совка
4 Трипсы
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4 Какие насекомые скручивают листья для откладки яиц.
1 Жуки -трубковерты
2 Совка
3 Луковая муха
4 Почвенные мушки

5 Насекомые, которые трудно уничтожить на растениях закрытого грунта.
1 Белокрылка
2 Уховертка

6.Какое из представленных хвойных деревьев рода Сосна более всего подвержено 
поражению пузырчатой ржавчиной - ржавчинный рак (Cronartium ribicola)?
а) Сосна обыкновенная (P irns sylvestris)
б) Сосна кедровая (P irns sibirica)
в) Сосна горная (Pinus mugo)

г) Сосна веймутова (Pinus strobus)

1. Химические препараты для борьбы с крысами и полевками называются-

2. Препараты для борьбы с моллюсками называются -____________________ .
3. Препараты для борьбы с клещами называются -______________________ .
4. Уничтожение вредных насекомых с помощью других насекомых называется

5 Насекомые Семейства Короедов относятся к 
Отряду_______________________.
6._____________ -это препараты применяемые в борьбе с болезнями
1.____________ -  это препараты применяемые в борьбе с насекомыми
вредителями

3 Тля
4 Подуры

Вставьте пропущенное слово

Вопросы на установление соответствия

1.Соотнесите вредителей с группой вредителей

1) медведка обыкновенная
2) паутинный клещ
3) короед
4) зайцеобразные

A) стволовые вредители 
Б) млекопитающие
B) сосущие вредители 
Г) вредители корней

2.По характеристике групп растений по требовательности к постоянному увлажнению 
выделяют 4 группы.. Установите соответствие между растением и группой:
1.Ксерофиты А. Аир болотный



2. Гигрофиты
3. Мезофиты
4. Гидрофиты
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Б. Эшшольция калифорнийская 
В.Кубышка желтая 
Г. Дуб черешчатый

3. Распределите ниже названные растения по группам:
1. Однолетние растения А.Лилия азиатская
2. Двулетние растения Б. Космея дваждыперистая-
3. Многолетние растения В. Примула весенняя
4. Луковичное растение Г.Наперстянка пурпурная

4.Установите соответствие между препаратами и объектом применения.
1) «Фитоверм» А) Слизни
2) «Скор» Б) Насекомые
3) «Гроза» В) Медведка
4) «Гром» Г) Мучнистая роса

5. Установите соответствие между повреждением и вредителем
1) Гусеница А)Ствол
2) Медведка Б)Лист
3) Короед В) Бутоны
4) Уховертка Г)Корни

2)Майский жук

3)Бронзовка

6.Установите соответствие между насекомыми и их изображением
1)Медведка
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4)Совка

Г)1ш
5)Тля

Д)

« Я к — '•».

6)Червец

Е ).

#
- ^ / г -^4jL ■

7)Щитовка

Ж)
V  г . . V '

4

7.Соотнесите насекомых с их местом обитания:
1. Майский хрущ
2. Белокрылка
3. Короед-типограф
4. Щитовка

1. Нижняя часть листа
2. Почва
3. Стволы, листья
4. Стволы

8.Установите соответствие

1. «ХОМ» 1. Слизни

2. «Фуфанон» 2. Болезни

3. « Гроза» 3. Насекомые

4. «Гром» 4. Медведка
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9.Установите соответствие между насекомыми и их изображением.

1. Пенница слюнявая

2. Луковая трещалка

3. Проволочник

4. Цикадка
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10. У становите соответствие между болезнями и их изображением.

2. Парша яблони

3. Ржавчина

4. Курчавость 
листьев

1. Мучнистая 
роса
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за газоном и их изображением.--------------- п-------------------------------------------------------  -л '  А ? - . * .  • - •• • ш в я а г щ1 Ведьмины круги

11. У становите соответствие между проблемами, возникаю щ ими при уходе

2 Муравьи

3 Кроты

4 Лишайники.
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Вопросы на установление последовательности действий 

1.Установите последовательность жизненного цикла короеда типографа

1 Стадия яйца
2 Стадия куколки
3 Стадия личинки
4 Взрослое насекомое

1.Установите последовательность ж изненного цикла щитовки
1 самцы и самки
2 личинки первого возраста (бродяжки)
3 яйцо
4 личинки второго возраста
5 яйцо

В а р и а т и в н а я  ч асть  за д а н и я

Тема 4. Основы проектирования объектов СПЛС

Вопросы на выбор варианта ответа

1. К какому элементу планировочной структуры города относится культурно -  
исторический центр города:

1. Селитебная территория
2. Производственная территория
3. Городская общественная территория
4. Озелененная территория

2.Какое из перечисленных растений рекомендуется использовать для топиарной 
стрижки:

1. Туя западная
2. Сирень обыкновенная
3. Яблоня декоративная
4. Можжевельник казацкий

3. Оптимальная норма площади лесопарка на одного посетителя составляет:
1.10-15 м2
2.50 м2
3.200 м2
4.500 м2

4.Какой % от общей площади парка, расположенного в Средней зоне (Центр России), 
должны составлять закрытые пространства:
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1. 10...20
2. 3 0 .4 0
3. 4 0 .5 0
4. 60...70

5.Ширина второстепенных дорог в парке составляет:
1. 0.75 -1 м
2. 1.5 -  2.5 м
3. 3.0- 4.5 м
4. 6 и более м.

Вставьте пропущенное слово

1. 1. Население среднего города России составляет____________тыс.жителей.
2. 2. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры, где водоемы

составляют более 25% территории называются_______________
3. Линейный объект ландшафтной архитектуры общественных центров,

расположенный вдоль главных пешеходных дорог, называется____________
4. Белый и черный цвета, которые не входят в цветовой круг Иттена, называются
5. Искусственное изменение поверхности склонов для создания горизонтальных

поверхностей называется_____________

Вопросы на установление соответствия
1. Установите соответствие между категорией объекта ландшафтной архитектуры 

и его составляющими:

1 Общественного назначения и общего 
пользования

A Памятники садово-паркового искусства, 
заповедники, национальные парки.

2 Ограниченного назначения и 
пользования

B Специализированные парки, городские 
сады, скверы на площадях, бульвары вдоль 
дорог.

3 Специального назначения и 
пользования

C Санитарно-защитные зоны между 
промышленными объектами и жилой 
территорией, ветрозащитные насаждения, 
питомники для выращивания растений.
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4 Особая категория D Школы, техникумы, учреждения
здравоохранения.

2.Установите соответствие между типом дорожной сети и его изображением:

1 Радиальная

2 Радиально -кольцевая

3 Линейная

4 Комбинированная

A

B

C

D

3.Установите соответствие между типом цветника и его характерной 
особенностью:

1 Миксбордер A Цветник геометрической формы

2 Клумба B Цветник из одной культуры растения

3 Моноцветник C Цветник в виде узкой длинной полосы

4 Рабатка D Цветник непрерывного цветения

4.Установите соответствие между типом насаждений и его изображением:
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1 Пергола A

2 Берсо B

Я
3 Шпалера C

4 Боскет D щщштт.
*Щт

5.Установите соответствие породы и графическим изображением

1)Гортензия метельчатая

2)Гортензия черешковая
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3)Гортензия древовидная

4)Гортензия

В)

Г)

6 Установите соответствие между типом массива леса и деревьями -  
эдификаторами:

1 Темнохвойный тип A Береза, осина

2 Светлохвойный тип B Дуб, липа

3 Широколиственный тип C Ель, пихта, кедр

4 Мелколиственный тип D Лиственница, сосна обыкновенная

Вопросы на установление последовательности действий

1. Установите последовательность в порядке увеличения долговечности предложенных растений:
1. Орех маньчжурский
2. Бересклет
3. Пихта
4. Рябина

2. Разместите документацию по порядку выполнения:

1. Генплан
2. Инсоляционный план
3. Разбивочный план
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4. Ситуационный план

З.Установите последовательность произрастания растений леса от нижнего яруса к верхнему:
1. Жимолость лесная
2. Лабазник вязолистный
3. Осина
4. Рябина

4. Установите последовательность формирования садовых стилей от ранних к позднему:
1. Сады эпохи Возрождения
2. Сады Древнего мира
3. Сады Средневековья
4. Аптекарские сады

В а р и а т и в н а я  ч асть  за д а н и я  

Т ем а 4. Ц в етов од ств о  и д ек о р а т и в н а я  д ен д р о л о ги я

Вопросы на выбор варианта ответа

1. В однолетних цветочных культурах выделяют группы-
а) декоратвно- лиственные, ороматные, вьющиеся
б) почвопокровные, декоратвно- лиственные, вьющиеся
в) зимующие, плохо зимующие.

2. Пинцеровка это-
а) специальная подкормка удобрениями
б) дополнительная хим.обработка от болезней
в) прищипка верхушек молодых растущих побегов

3. К холодостойким летникам относят-
а) мак самосейка
б) бегония вечноцветущая
в) настурция

4. Выберте из предложенного ассортимента вьющийся однолетник-
а) агератум
б) тагетес
в) фасоль огненно-красная

5. В первый год жизни у двулетних культур развивается -
а) только корень
б) корень и прикорневая розетка
в) растение развивается полностью
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Вставьте пропущенное слово

1.Экологичские факторы, которые связаны с деятельностью человека ,называются

2. Индивидуальное развитие растения с его возникновения из оплодотворенной
яициклетки или вегетативной почки до естественной смерти (жизненный цикл развития 
растений);__________ .

3. -  это растения, в первый год жизни формирующие стебель и листья, а 
на второй год у них наступает цветение и плодоношение.
4. -  это участок, на котором выращивают растения, характерные 
для альпийского и субальпийского пояса, а также растения-литофиты.
5. -  это тип цветника, как правило, вытянутой формы, в котором 
гармонично сочетаются различные виды цветочных культур и кустарников, 
подбирающиеся с учетом непрерывности цветения с ранней весны до поздней осени.

Вопросы на установление соответствия
1.По способности переносить пониженные температуры древесные растения 
подразделяются на 5 групп. Установите соответствие между породой и группой:
1. Очень морозостойкие А. Сосна Итальянская
2. Морозостойкие Б. Ель обыкновенная
З.Умеренноморозостойкие В.Трахикарпус Форчуна
4.Неморозостойкие Г. Дуб черешчатый
5.Наименее морозостойкие Д.Брючина обыкновенная

2.Установите соответствие породы с их графическим изображением

1)Пузыреплодник

А)
2) Бересклет Форчуна

Б)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
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3) Форзиция

В)

4) Вейгела

Г)

3. О п р ед ел и те  со о тветстви е  гр у п п ы  р астен и й  и  и х  п р ед стави тел ей
1.Однолетнее 1.Тюльпан
2.Многолетнее 2.Виолла Витрока
3.Двулетнее З.Пион молочноцветковый
4.Луковичное 4.Мак самосейка

4. О п р ед ел и те  со о тветстви е  гр у п п ы  р астен и й  и  и х  п р ед стави тел ей
1.Дерево лесного 
типа

1.Кирказон

2.Кустарнички 2.Барбарис обыкновенный
3.Кустарники 3.Черника
4.Лионы 4.Ель обыкновенная

5. О п р ед ел и те  со о тветстви е  п о р о д ы  д р евесн о го  р астен и я  и  ф ото  п о б ега

1 Бересклет европейский

1
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2. Каштан конский

2
З.Калина гордовина

3
4.Жимолость съедобная

4

Вопросы на установление последовательности действий

1.Жизненный цикл растений состоит из разных периодов. Установите их 
последовательность
1. Ювинильный
2. Генеративный
3. Эмбриональный
4. Виргинальный
5. Сенильный
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2.Установите последовательность предложенных основных фенофаз
1. «Зеленение»
2. Распускание листьев
3. Набухание почек
4. Полное облиствление
5. Распускание почек

3.Установите последовательность растений по высоте, начиная с самого низкого
1. Пион тонколистный
2. Фиалка рогатая
3. Бадан сердцелистный
4. Мискантус

4.Установите последовательность цветения многолетних растений, начиная с самого 
раннего
1. гелениум осенний
2. ирис бородатый
3. флокс метельчатый
4. астра кустарниковая

5. Установите последовательность растений поразмерам листьев , начиная с самого мелкого
1. Рододендрон
2. Спирея японская сорт «Маленькая принцесса»
3. Клен остролистный
4. Каштан конский

В ариативная часть задания

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
охрана и защ ита лесов

Тема 1. Защ ита и охрана лесов

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Какого вида пожар имеет пятнистую форму:
A. Пожар низовой устойчивый
B. Низовой беглый пожар
C. Верховой устойчивый пожар
D. Торфяной пожар

2. Для тушения кромки пожара используют:
A. ПХС
B. РЛО
C. ТС-1
D. ПНВ
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3. Какие пожары тушат с помощью ТС-2:
A. Пожар низовой устойчивый
B. Низовой беглый пожар
C. Верховой устойчивый пожар
D. Торфяной пожар

4. Препараты для борьбы с растительноядными клещами называют:
A. Инсектициды
B. Арборициды
C. Акарициды
D. Фунгициды

5. Минеры и галлообразователи относятся к группе вредителей:
A. Ксилофаги
B. Карпофаги
C. Филлофаги
D. Детритофаги

Вставьте пропущенное слово

1. Наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых 
пожаров высокой и средней интенсивности, без применения воды, называется -

2. Виновное противоправное действие (бездействие), направленное на установленный
порядок использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, на право лесной 
собственности, вещные и иные права граждан -  э т о _____________
3. Выбор методов, способов и средств тушения пожара в зависимости от характеристики 
участков, охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения, называется

4. Химическое вещество, предназначенное для уничтожения вредителей или возбудителей
болезней называют_____________
5. Группа стволовых вредителей (короедов, усачей, златок и пр.) называется______________

Вопросы на установление соответствия 
1.Установите соответствие между видами лесных пожаров и характеристиками:

1 Низовой пожар А Пожар характеризуется распространением 
огня по кронам деревьев, при этом 
воздействию огня подвержен весь 
древостой

2 Торфяной пожар В Пожар распространяется по земле, 
охватывая нижние ярусы растительности 
леса, но не затрагивает кроны деревьев

3 Верховой пожар С Пожар возникает часто в местах большого 
скопления сухих лесных материалов
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4 Валежный пожар Д Наиболее продолжительный лесной пожар, 
характеризуется наименьшей скоростью 
продвижения

2. К наименованию объекта в левой части подберите соответствующий ответ из 
правой части

1 Скелетирование листьев A Проделывают короеды, личинки усачей, 
златок, долгоносиков

2 Протачивание под корой и в 
древесине ходов В

Происходит в результате питания личинок 
побеговьюнов, некоторых видов усачей и 
стеклянниц

3 Искривление побегов, ветвей и 
стволиков молодых растений С

Вызывается личинками мелких насекомых из 
отрядов бабочек, перепончатокрылых, 
двукрылых и жесткокрылых

4 Минирование листьев и хвои Г
Осуществляют гусеницы бабочек и личинки 
пилильщиков младших возрастов, личинки и 
жуки листоедов

3. Установите соответствие между термином и определением:

1. Конвекция A.
Распространение высоких температур по 
горючим материалам от очага горения.

2. Излучение B.
Распространение тепла путём подъёма массы 
горячего воздуха над местом горения.

3. Проводимость C.

Распространение высоких температур в виде 
лучистой энергии по радиусу во всех 
направлениях от источника горения

4. Укажите соответствие между картинками и названиями вредителей леса:

A. Черный пихтовый усач
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2.

3.

4.

5.

6.

B.

C.

D.

E.

F.

Большая тополевая стеклянница

Монашенка

Обыкновенный сосновый пилильщик

Сосновая совка

Сосновый коконопряд

5. Укажите соответствие между картинками и названиями болезней леса:
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Пятнистость

Парша

Мучнистая роса

Ржавчина

Шютте обыкновенное

Корневая губка
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Вопросы на установление последовательности действий

1. Установите последовательность осуществляемых стадий при тушении лесного пожара:
A. Локализация пожара
B. Остановка распространения кромки пожара
C. Окарауливание пожара и ликвидация пожара
D. Дотушивание очагов горения, оставшихся на кромке и внутри пожарища

2. Установите последовательность прохождения фаз процесса горения:
A. Обугливание и горение углей до полного сгорания горючих веществ
B. Предварительный нагрев и подсушивание с выделением водяных паров, высыхание, 
горение с выделением водяных паров, горючих веществ
C. Выпадение золы
D. Воспламенение газов, пламенное горение с выделением дыма, углекислого газа, водяных 
паров и несгоревших газов

3. Определите последовательность работы с мотопомпами на пожаре:
A. Произвести запуск двигателя мотопомпы
B. Подсоединить заборный и напорный рукав
C. Залейте в насос мотопомпы воду
D. Установите мотопомпу на твердый грунт

4. Установите последовательность принадлежности вредных насекомых по срокам питания 
от весенней и летней до осенне-весенней фенологической группы:
A. Непарный шелкопряд
B. Дубовая зеленая листовертка
C. Златогузка
D. Сосновая пяденица

5. Установите последовательность высоты района поселения короедов по стволу на сосне с 
корней до вершины:

A. Серый длинноусый усач
B. Большой сосновый лубоед
C. Малый сосновый лубоед
D. Большой сосновый долгоносик

Тема 2. Таксация леса

Вопросы на выбор варианта ответа

1. Метод перечислительной таксации насаждений. Простой одноярусный древостой. По 
материалам перечета деревьев на пробной площади средний диаметр насаждения 
рассчитывается как средневзвешенная величина через:

A. Суммы площадей сечений и число стволов по ступеням толщины
B. Запасы растущей части древостоя и число стволов по ступеням толщины
C. Диаметры ступеней толщины и число стволов по ступеням толщины
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D. Высоты по ступеням толщины и диаметры по ступеням толщины

2. По простой формуле Смалиана объем ствола вычисляется как сумма объема вершинки 
ствола и произведения длины ствола от основания до верхнего сечения на:

A. Площадь срединного сечения ствола
B . Площадь сечения на расстоянии 1 метр от основания ствола
C. Полусумму площадей сечений концевых сечений ствола
D. Площадь сечения основания ствола

3. Начало снижения текущего прироста по запасу древостоя -  это показатель спелости ....
A. Технической
B. Возобновительной
C. Естественной
D. Защитной

4. При таксации лесного фонда лесничества на отдельные выдела разделяют участки леса 
при различии в полноте основного яруса древостоя на ....

A. 0,1 единицу и более
B. 0,2 единицы и более
C. 0,3 единицы и более
D. 0.4 единицы и более

5. Метод лесоустроительного проектирования, по которому устроены более 95 процентов 
лесного фонда России, называется ....

A. Повыделенный
B. Классов возраста
C. Поквартальный
D. Участквый

Вопросы на установление соответствия
1. Установите соответствие единиц измерения и таксационных показателей:

1 Коэффициент формы А л т 3м

2 Средний сбег ствола В см/м

3 Текущий прирост по объему ствола С 0,01

4 Запас растущей части древостоя в 
таблицах хода роста

Д м3 /га

2. Установите соответствие терминов и определений таксационных показателей:

1 Для определения бонитета 
необходимо знать ....

А Таблицы хода роста

2 Таксационные показатели 
нормальных древостоев приведены 
в . . .

В Приспевающие, спелые и перестойные 
насаждения

3 Класс товарности определяется для 
насаждений

С Сортиментные таблицы
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4 Для материально-денежной оценки Д Возраст, высоту и происхождение
лесосеки при сплошном перечете древостоя
используются

3. Установите соответствие названия и определения таксационных показателей:

1 Бонитет насаждения -  это 
показатель ....

А Среднего дерева насаждения

2 Полнота древостоя -  это показатель В Степени использования насаждением 
занимаемого пространства (площади)

3 Состав древостоя -  это показатель С Продуктивности древостоя

4 Диаметр древостоя -  это 
показатель ...

Д Доли участия каждой породы в общем 
запасе

4. Установите соответствие единиц измерения и таксационных показателей по таблицам
хода роста

1 Текущий прирост по видовой 
высоте измеряется в . . .

А л т 3м

2 Среднепериодический прирост по 
диаметру измеряется в . . .

В м

3 Текущий прирост по объему ствола С см

4 Средний прирост по запасу 
растущей части древостоя 
измеряется в . . .

Д м3 /га

5. Установите соответствие терминов и определений таксационных показателей:

1 Для определения бонитета 
необходимо знать ....

А Возрастная динамика хода роста 
растущей части древостоя

2 Эскизы таблиц хода роста 
насаждений отражают ....

В Приспевающие, спелые и перестойные

3 Класс товарности определяется для 
насаждений

С Сортиментные таблицы

4 Для материально-денежной оценки 
лесосеки при сплошном перечете 
используются

Д Возраст, высоту и происхождение 
древостоя
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Вопросы на установление последовательности действий

1. Укажите правильную последовательность выполнения работ по обозначению на 
местности границ лесосеки:

A. Прорубка визиров.
B. Отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосеки.
C. Установка угловых столбов с соответствующей надписью.
D. Геодезическая съёмка с привязкой к квартальной сети.

2. Установите правильный порядок работ при подготовке, отводе и таксации 
лесосек:

A. Расчёт материально-денежной оценки лесосек.
B. Выбор метода таксации лесосек.
C. Проведение натурных работ и техническое оформление материалов
D. Изучение лесоустроительной документации и подбор нормативно-справочных 

материалов.

3. Установите правильный порядок таксационных работ и расчетов по 
определению полноты древостоя:

A. Вычислить значение нужного таксационного показателя.
B. Подобрать таблицы сумм площадей сечений нормальных древостоев нужной 

лесообразующей породы.
C. Определить абсолютную полноту таксируемого насаждения.

4. Установите правильную последовательность расчетов при определении объема 
ствола срубленного дерева:

A. Вычислить объем ствола без вершинки и объем вершинки.
B. Выбрать формулу для вычисления объема ствола.
C. Найти по лесотаксационному справочнику нужные таксационные таблицы.
D. Выписать соответствующие диаметрам площади сечений.

5. Установите правильный порядок расчета запаса древостоя на основе перечетной 
ведомости способом средней модели:

A. По графику высот определить среднюю высоту древостоя.
B. Вычислить суммы площадей сечений по ступеням толщины.
C. Рассчитатать средний диаметр древостоя.
D. На основе данных модельных деревьев из центральных ступеней толщины по 

формуле вычислить запас древостоя.

Тема 3. Лесоводство

Вопросы на выбор варианта ответа

1.При каком классе пожарная опасность -  Высокая:
A. 2
B. 3
C. 4 
Д. 5

2.Критерием оценки точности измерений является ошибка:
A. Абсолютная;

B. Относительная;
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С. Систематическая;
Д. Случайная

З.Древесно-кустарниковое растение, выращенное пересадкой сеянцев или посадкой 
черенков, называется:

A. Хлыст
B. Черенок
C. Саженец
D. Сеянец

4.Распределение объёмов стволов в зависимости от их породы, диаметра, разряда высот 
на категории крупности и сорта деловой древесины, дрова и отходы отражено в 
таблицах:
A. Товарных;
B. Сортиментных;
C. Хода роста древостоев;
Д. Видовых высот

5. Нанесение небольших механических повреждений плотной оболочке семени с 
последующим намачиванием в воде называется:

A. Стратификация
B. Скарификация
C. Дражирование
D. Намачивание

Вставьте пропущенное слово

1. Наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых
пожаров высокой и средней интенсивности, позволяющий быстро останавливать 
распространение таких пожаров небольшими по численности силами называется________ .

2. Выбор методов, способов ликвидации горения в зависимости от характеристики 
участков, охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения, называется

3.. Замену малоценных и низкополнотных насаждений более ценными называют_________ .
4. Рубка ухода в лесах рекреационного назначения, направленная на формирование 
живописных ландшафтов и повышение эстетической, оздоровительной ценности и 
устойчивости лесных насаждений, называется - ____________________ .
5.. Для подготовки к посеву семян с глубоким периодом покоя необходимо провести____

Вопросы на установление соответствия

1.Установите соответствие между видами лесных пожаров и характеристиками:

1 Низовой пожар А Пожар характеризуется распространением
огня по кронам деревьев, при этом
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воздействию огня подвержен весь 
древостой

2 Торфяной пожар В Пожар распространяется по земле, 
охватывая нижние ярусы растительности 
леса, но не затрагивает кроны деревьев

3 Верховой пожар С Пожар возникает часто в местах большого 
скопления сухих лесных материалов

4 Валежный пожар Д Наиболее продолжительный лесной пожар, 
характеризуется наименьшей скоростью 
продвижения

2. Установите соотношение между категориями лесокультурных площадей и их 
характеристиками_____________________ ______ ______________________________

1. Категория «а» А Вырубки, редины и гари без естественного 
возобновления с наличием пней до 500 
шт./га (гигротопы 3.. .5) и до 600 шт./га 
(гидротопы 0 . 2 )

2. Категория «б» В Вырубки или гари, старые, 
неудовлетворительно возобновившиеся 
главной породой или возобновившиеся 
мягколиственными породами и 
кустарниками.

3. Категория «в» С Вырубки, редины и гари без естественного 
возобновления с наличием пней более 500 
шт./га (гигротопы 3 . 5 )  и более 600 шт./га 
(гидротопы 0 . 2 )

4. Категория «г» Д Пустыри, прогалины, поляны, бывшие с/х 
угодья, старые вырубки и гари с 
удалёнными или сгнившими пнями без 
естественного возобновления.

3. Установите соответствие между видами клейм и их назначением

1 Отборочные А Применяются для клеймения пней 
самовольно срубленных деревьев при 
составлении актов о лесонарушении и 
самовольно срубленном лесе

2 Контрольные В Применяются для клеймения пней 
самовольно срубленных деревьев, 
обнаруженных при ревизиях обходов и 
проверках произведенного отпуска леса, 
как ранее заклейменных, так и 
незаклейменных

3 Отпускные С Применяются для клеймения деревьев при 
постепенных, группово-выборочных и 
добровольно-выборочных рубках, при 
рубках ухода (прореживании, проходных), 
выборочных санитарных рубках

4 Порубочные Д Применяются для клеймения деревьев на 
корню, заготовленных лесоматериалов и 
оставшихся после рубки пней
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4. Определите соответствие терминов и их определений:

1 Густота лесных культур А Расстояние между лесокультурными 
посадочными (посевными) местами по линии 
ряда

2 Схема смешения древесных 
пород

В Совокупность приемов выполнения 
лесокультурных работ вручную или с 
применением средств механизации

3 Способ создания лесных 
культур

С Порядок размещения культивируемых видов 
деревьев и кустарников

4 Шаг посадки Д Число деревьев и кустарников, 
культивируемых на единице площади

5. Установите соответствие показателей селекционной категории семян и их названий:

1 Сортовые семена А семена полученные от скрещивания разных 
видов и экопипов на специальных плантациях

2 Улучшенные В Семена, собранные с лесосеменных 
плантаций, постоянных лесосеменных 
участков при контролируемом опылении

3 Нормальные С Семена, собранные с лесосеменных 
плантаций, постоянных лесосеменных 
участков без контролируемого опыления

4 Гибридные семена Д Семена, собранные с нормальных деревьев

Вопросы на установление последовательности действий

1.Определите последовательность работы с мотопомпами на пожаре:
A. Произвести запуск двигателя мотопомпы
B. Подсоедините напорный рукав
C. Подсоедините заборный рукав
D. Установите мотопомпу на твердый грунт
E. Залейте в насос мотопомпы воду
F. Проверить положение водонапорного крана ствола

2. Установите последовательность проектирования лесных культур:
A. Изучение природных условий зоны и категории площади
B. Метод и способ производства культур
C. Уходы за культурами
Д. Ассортимент, схема смешения, размещения, густота.
Е. Способ обработки почвы

З.Установите последовательность приёмов механической обработки почвы в питомниках 
по системе раннего пара:

A. 3-4 кратная культивация;
B. Вспашка;
C. Перепашка;
Д. Боронование.
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4. Укажите правильную последовательность выполнения работ по обозначению на 
местности границ лесосек:

E. Прорубка визиров
F. Отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосеки
G. Установка угловых столбов с соответствующей надписью
H. Геодезическая съёмка с привязкой к квартальной сети

5. Установите правильный порядок работ при подготовке, отводе и таксации лесосек:
E. Расчёт материально-денежной оценки лесосек.
F. Выбор метода таксации лесосек
G. Проведение натурных работ и техническое оформление материалов
H. Изучение лесоустроительной документации и подбор нормативно-справочных 

материалов.

И нвариантная часть профессионального комплексного задания
II  уровня

Время выполнения -  120 минут

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Задание 1. Рассчитать нанесённый ущерб от повреждения дерева до прекращения роста и 
уничтожения муравейника в еловом насаждении на территории Московского учебно
опытного лесничества ГКУ «Мособллес». Поврежденное дерево: ель, диаметр (1,3) - 32,0 
см., высота 25,0 м. Диаметр поврежденного муравейника 1,1 м.

М атериально-техническое оснащение:
1. Приложение «Калькулятор»
2. Ручка шариковая черная
3. Бумага, формат А4 (один лист)
2. Нормативно-справочная документация:
Приказ №310 ставки стоимости древесины 
Приказ №1730 (приложения 1; 3;4).
Сортиментные таблицы Н.П.Анучина

Инструкция:
1. Ознакомиться с заданием и нормативной документацией
2. Выполнить расчеты -  определить размер ущерба

Результат работы -  проведённый расчет ущерба

Задание 2. Произвести расчет ежегодной потребности в семенах Ели Европейской, 
постоянный лесной питомник находящегося на территории Московского учебно-опытного 
филиала ГКУ Мо «Мособллес», составить схему посева и ротации полей, площадь посева
0. 2.га, семена 1 класса качества.

М атериально-техническое оснащение:
1. Миллиметровая бумага
2. Цветные карандаши
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3. Гелевая ручка
4. Линейка
6. Бланк расчёта потребности семян
7. Справочный материал
8. Индивидуальный бланк задания

Инструкция:
1. Прослушать инструкция по 
выполнению задания.
2. Подобрать необходимые нормативный и справочный материал.

Результат работы -  схема посева, схема ротации, заполненная таблица «Расчёт ежегодной 
потребности в семенах».

Задание 3. Составить расчетно-технологическую карту на дополнение лесных культур, 
Квартал 79 , выдел 10, площадь 3,5 га. находящегося на территории учебно-опытного 
участкового лесничества
Составить расчетно-технологическую карту на дополнение лесных культур

М атериально-техническое оснащение:
1. Миллиметровая бумага
2. Цветные карандаши
3. Гелевая ручка
4. Линейка
6. Бланк расчёта потребности семян
7. Справочный материал
8. Индивидуальный бланк задания

Инструкция:
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности.
2. Выполните поставленные задачи

Результат работы -  расчетно-технологическая карта на дополнение лесных культур.

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландш афтное строительство 
Время выполнения -  120 минут 
Количество баллов -  35

Задание.
На основе выданной плана с геоподосновой произведите предпроектный анализ 
территории- с учетом указанных инженерных коммуникаций проведите анализ зон влияния 
данных коммуникация на посадку древесно- кустарниковой растительности; определите 
зоны ограничения посадок до зданий и сооружений на территории; проведите анализ 
инсоляционного режима от зданий и сооружений на объекте; на основании предложенного 
ассортимента древесно- кустарниковых растений предложите проект озеленения объекта. 
Работу выполнить в программе AutoCad 2018. Чертеж выполняется на А4. Чертежи вывести
на печать.
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Исходные данные:
Геоподоснова в электронном виде.
Инсоляционная линейка в электронном виде
Расстояния от сооружений до посадок деревьев и кустарников 
(по данным МГСН 1.01.2001) в электронном виде

Расстояние от сооружений до оси растений (МГСН 1.01.98)

Границы  отчета расстояния М иним альное расстояние до оси 
растения, м

дерева кустарники

Н аруж ная стена здания сооруж ение 5,0 1,5

Н аруж ная стена ш кольного здания или  здания детского сада 10,0 1,5

О сь трам вайны х путей 5,0 3,0

К рай  тротуара садовой  дорож ки 0,7 0,5

К рай  проезж ей ч асти  улиц, кроме укрепленной  полосы 2,0 1,0
обочины  дороги  и бровка канавы

М ачта и опора осветительной  сети , трамвая, колонны галерей 4,0 -
эстакад

П одош ва откоса и  террасы 1,0 0,5

П одош ва и внутренняя грань подпорны х стенок 3,0 1,0

П одзем ны е коммуникации:
Газопровод, канализация 1,5 -
Теплопровод, трубопровод, теплосеть 2,0 1,0
В одопровод, дренаж 2,0 -
С иловой кабель и  кабель связи 2,0 0,7

Растения:
Ассортимент будет выдан в день проведения олимпиады  
Растения будут представлены блоками, отмасштабированы

М атериально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Программа AutoCad 2018 (русский язык)
3. Карандаш простой
4. Ручка шариковая
5. Листок А4
6. Калькулятор
7. Линейка 20 см

И нструкция:
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности.
2. Разработайте пакет документации согласна задания 

Результат работы -  разработанный пакет документации:
1. Анализ зон влияния инженерных коммуникаций на посадки, отступы на посадки для 
зданий и сооружений;
2. План режима инсоляции;
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З.Дендроплан.

Рис.1.Пример геоподосновы

Рабочая геоподоснова будет выдан участниками в день проведения 
мероприятия!

В ариативная часть профессионального комплексного задания
II  уровня

Время выполнения -  120 минут

Специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

Задача 1. Определить виды болезней и вредителей леса по образцам повреждений, 
вредителей или возбудителей болезней деревьев.

Время выполнения -  30 минут.
Количество баллов -  10.

М атериально-техническое оснащение:
1. Образцы вредителей леса или их повреждений (10 шт.)

2. Образцы с заболеваниями или их возбудители (некрозы, раки, трутовики и пр.) (10 штук)
3. Увеличительная лупа
4. Ручка шариковая черная
5. Шаблон для заполнения.
И нструкция для участника:
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При определении запрещено использование интернета, книг и прочего справочного
материала

Результат работы -  определенные образцы повреждений вредителями или 
болезнями деревьев

Задача 2. Определение среднего и текущего среднепериодического прироста по
диаметру на поперечном спиле.

Время выполнения -  30 минут. 
Количество баллов -  10.

М атериально-техническое оснащение:
1. Три спила (3 шт.)
2. Мерная линейка.
3. Увеличительная лупа
5. Шаблон таблицы для заполнения «»

И нструкция для участника:
1. Пройти инструктаж по технике безопасности.
2. Выполнить подготовительные работы: переодеться в специальную одежду, приготовить 
необходимое оборудование и инструменты.
3. Произвести расчет круглых сортиментов по таблицам ГОСТ 2708-75.

Результат работы -  заполненный шаблон таблицы «Определение среднего и 
текущего среднепериодического прироста по диаметру на поперечном спиле»

Задача 3. Проведение лесопатологическое обследования

Время выполнения -  60 минут.
Количество баллов -  15.

М атериально-техническое оснащение:
1. Перечётная ведомость пробной площади в насаждении, с указанием количества деревьев 
по категориям состояния и ступеням толщины.
2. Таксационная характеристика насаждения.
3. Ручка шариковая черная
4. Бланк «Сводная ведомость пробной площади»
5. Бумага, формат А4
6. Калькулятор
7. Нормативно-справочная документация:
- Сортиментные таблицы Н.П.Анучина
- Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. N 607
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
22.08.2017 г. N 459

И нструкция для участника:
1. Рассчитать объём древесины в коре по категориям состояния и в целом на пробе.
2. Определить процент деревьев по объему для каждой категории состояния.
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3. Определить среднюю категорию состояния по породам и насаждения в целом.
4. Рассчитать объем сухостоя на выделе.

Результат работы -  определение средней категории состояния по породам и насаждения 
в целом и объема сухостоя на выделе.

В ариативная часть профессионального комплексного задания
II  уровня

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландш афтное строительство

Задание 1. Произведите строительные работы фрагмента малого сада согласно рабочей 
документации

Время выполнения -  120 минут 

Количество баллов -  35.
Работы проводятся в лаборатории в деревянных песочницах глубиной 35 см. 
Разметка рабочего места 1,5 х 3,0 будет произведена 

М атериально-техническое оснащение:
6. Лопата штыковая
7. Лопата совковая
8. Ведро пластиковое (объем -  10 л)
9. Грабли жесткие
10. Лазерный нивелир
11. Песчаник (толщина не менее 3 см)-1,5 м.кв
12. Плитка бетонная 300х300х35- 15 шт.
13. Можжевельник средний (диаметр до 35 см)- 4 шт.

П р и м ер н ы й  п ер еч ен ь  п ер со н а л ь н о го  р а б о ч его  и н ст р у м ен т а , к о т о р ы й  
у ч а ст н и к и  д о л ж н ы  п р и в езт и  с собой :
Уровни строительные, правило, колышки, бечевка, киянки, рулетка, мастерок, посадочный 
савочек. и т.д. -  перечень не ограничивается. Объем Вашего инструмента ограничен в 
пределах 1 м.куб. Инструмент может быть упакован в спец.ящик.

С И З , к о т о р ы е у ч а ст н и к и  д о л ж н ы  п р и в езт и  с собой:
Рабочий костюм, спец.обувь с плотным мысом, перчатки, очки защитные, наколенники 

Описание задачи:
Произведите строительные работы согласна выданному комплекту рабочей документации 
(Элементы мощения различного типа и посадки). Габаритные размеры застраиваемого 
участка- 1,5х3.0м.
Полный итоговый пакет рабочей документации участники получат в день соревнования.
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