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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» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 

1477);  

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации И.А. Черноскутовой 06.02.2019 № 05-99 ; 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г.  № 461 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

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

процедуре применения 

 3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальности среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

     3.3. Задания 1 уровня состоят 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 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 

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

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Тема: «Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии» 
6 2 2 - 2 1,6 

2 
Тема: «Ботаника с основами 

физиологии  растений» 

8 2 2 3 1 2,3 

3 
Тема: «Дендрология и 

цветоводство» 

10 6 1 2 1 2,1 

 ИТОГО: 24 10 5 5 4 6 

  ИТОГО: 40 14 9 9 8 10 
 

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  отсутствует один 

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

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.   

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 задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

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

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

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском языке.  

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

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 
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умения 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;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Задание по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

- провести предпроектный анализ участка и рассчитать площадь покрытия дорожного мощения 

заданного участка;  

- составить смету и подсчитать общую сумму при выполнении необходимых работ и наличии 

материалов. 

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

участнику для демонстрации определённого 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.  

            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 специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство».  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые 

содержит 2 задачи:  

1. Разработка плана функционального зонирования земельного участка с указанием 

условных обозначений зон, разработка дорожно-тропиночной сети с двумя (и более) 

видами мощения. 

2. Выполнение отрисовки генерального плана с указанием экспликации и условных 

обозначений. 

 3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной 

деятельности обучающихся по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство».    
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Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи: 

1. Перенести чертеж на лист формата А3, нанести древесно-кустарниковую 

растительность в цвете. 

2. Подобрать ассортимент растений для дендроплана (минимум 15 видов) с  

обязательными позициями: живая изгородь, растение солитер, композиция 

одностороннего обзора, композиция кругового обзора 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство»; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных 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 конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных 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 конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
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процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 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. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар. 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  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 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Тема: «Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии» 
6 0,2 0,4 - 1 1,6 

2 
Тема: «Ботаника с основами 

физиологии  растений» 
8 0,2 0,4 1,2 0,5 2,3 

3 
Тема: «Дендрология и 

цветоводство» 
10 0,6 0,2 0,8 0,5 2,1 

 ИТОГО: 24 1 1 2 2 6 

  ИТОГО: 40 1,4 1,8 3,2 3,6 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  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 конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I уровня  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 
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По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – 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 термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 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 балл – 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. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 
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2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

 4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива». 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в паспорте конкурсного 

задания. 

 4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- правильно составлена смета и подсчитана общая сумма при выполнении необходимых работ и 

наличии материалов. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих 

паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 
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Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется по критериям, указанным в 

паспорте практического задания. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется по критериям, указанным в 

паспорте практического задания. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 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 2 уровня:  

             – инвариантная часть – 2,5 часа (астрономических);  

– вариативная часть – 2,5 часа (астрономических). 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

 6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

 наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий:    

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

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады.  

 6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса, в котором есть  персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится: 
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 в компьютерном классе, где  размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

 в специализированном кабинете, с использованием чертежных документов, 

раздаточного материала.     

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение 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 I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников начального 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  заданий  II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем начального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами начального этапа 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 профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

 участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания 

I уровень (инвариантная часть тестового задания) 

 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.Как называется способ представления графической информации в виде совокупности простых 

элементов: прямых линий, дуг, окружностей, эллипсов, прямоугольников, закрасок и пр. (т.е. 

графических примитивов). 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

2.Внешняя память компьютера необходима пользователю для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 

2) для долговременного хранения информации после выключения компьютера; 

3) для обработки текущей информации; 

4) для постоянного хранения информации о работе компьютера. 

 

3.Поставить в соответствие название программы и определение: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) компьютерная программа, обеспечивающая доступ и перемещение в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

2) компьютерная программа, предназначенная для обработки различных данных, представленных 

в табличной форме. 

3) компьютерная программа, используемая для создания, редактирования и форматирования 

документов. 

4) компьютерная программа создания и редактирования изображений (рисунков, фотографий и 

др.) 

1__ Текстовый процессор 

2__ Графический редактор 

3__ Электронные таблицы 

4__ Браузер 

 

4.Установите последовательность действий при осуществлении копирования объекта с 

флэш-накопителя на рабочий стол: 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ захватить объект и перетащить  

__ подключить флэш-накопитель  

__ включить компьютер 

__ открыть флэш-накопитель, найти и выделить объект  

 

Ответы: 

1) векторный 

2) 2 

3) Верные ответы 1)-3; 2)-4; 3)-2; 4)-1;  

4) Верные ответы: 4; 2; 1; 3 
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2. Система качества, стандартизация и сертификация 

 

1. Средства измерений, которые выпускаются в промышленности, подвергаются:  

а. Поверке 

б. Стандартизации 

в. Сертификации 

г. Калибровке 

 

2. Вставьте пропущенное слово: ____________________ метод измерения при котором 

измеряется (контролируется) несколько параметров (размеров) изделия.  

 

3. Установите соответствие между величиной и единицами измерения  

 

1 Ампер А. Объём 

2 Кг/м Б. Частота 

3 Герц В. Сила тока 

4 Литр Г. Плотность 

1____; 2___; 3___; 4 ___;  

 

4. Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению  

 

1 Национальные стандарты РФ А. СТО 

2 Стандарты организаций Б. ISO (ИСО) 

3 Международные стандарты  В. ГОСТ Р 

4 Межгосударственные стандарты СНГ  Г. ГОСТ 

1____; 2___; 3___; 4 ___; 

 

5. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их выполнения  

 

1. Заключение договора. 

2. Согласование выполняемых работ. 

3. Подача заявки. 

4. Оценка стоимости. 

 

 Ответы: 

1.в 

2. комплексный 

3.1-В;  2-Г;  3-Б;  4-А 

4.1-В;   2-А;  3-Б;  4-Г 

5. 3,4,1,2 
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3.  Охрана труда, БЖ, безопасность окружающей среды 

 

1. Выберите правильный ответ 

Какой  производственный фактор относится к определяющим безопасность трудового процесса?                                                                                                                                                                                                                                       

а) Физический;                                                                                                                                                       

б) Химический;                                                                                                                                                               

в) Психофизиологический;                                                                                                                                               

г) Биологический; 

Эталон ответа:  в) Психофизиологический;    

 

2. Вставьте пропущенное слово 

Охрана труда - ........ сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.  

Эталон ответа:   система 

 

3. Установите соответствие между вариантами инструктажей и их видами  

 

1 вариант  - вводный инструктаж         

 

2 вариант  - первичный  инструктаж     

                                                                                                                        

3 вариант  - повторный  инструктаж     

 

4 вариант  - внеплановый  инструктаж   

 

5 вариант  - целевой инструктаж             

А – проводится при принятии новых нормативных  

правил, инструкций, а также  при перерывах в работе 

на 60 календарных дней и  несчастных случаях на 

производстве; 

Б – проводится не реже одного раза в полугодие на 

рабочем месте или по инструкциям по охране труда 

для профессий и видов работ;                                                      

 В – проводят при выполнении разовых работ; при  

производстве работ, на которые оформляется наряд-

допуск;  организации массовых мероприятий с 

учащимися (экскурсии, спортивные соревнования и 

др.);                                                                 

Г – проводится на рабочем месте для всех принятых на 

предприятие перед первым допуском к работе, а также 

при переводе из одного подразделения в другое;                                                           

Д – проводится при поступлении на постоянную или 

временную работу службой охраны труда предприятия; 

 

Эталон ответа:  1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А, 5-В 

 

4. Укажите правильную последовательность действий при поражении электрическим током при 

отсутствии дыхания и пульса: 

а) Вызвать скорую помощь;                                                                                                                                                    

б) Искусственное дыхание                                                                                                                                                        

в) Закрытый массаж сердца;                                                                                                                                                

г) Удобно уложить, расстегнув воротник одежды;                                                                                        

д) Освободить пострадавшего от действия тока                                                                                                       

е) Отключить электроустановку 

 

Эталон ответа:  е, д, а, г, б, в 
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4.Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

1. Выберите, какой признак характеризует рыночную экономику: 

А) централизованное ценообразование 

Б) значительная роль промышленного производства 

В) многообразие форм собственности 

Г) уравнительное распределение производимых благ 

 

2. Вставьте пропущенное слово 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг называется _______________________ 

3. Установите соответствие  видов реорганизации юридического лица с определениями 

 

Вид реорганизации Определение 

1) Слияние А. Изменение организационно-правовой формы юридического лица, его 

трансформация в юридическое лицо другого вида  

2) Разделение Б. Образование новых самостоятельных юридических лиц, при этом 

реорганизуемое юридическое лицо продолжает функционировать, а часть 

его прав и обязанностей переходит ко вновь образованным юридическим 

лицам 

3) Выделение В. Одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому 

юридическому лицу  

4) Присоединение Г.Объединение двух и более юридических лиц в одно новое юридическое 

лицо 

5) Преобразование  Д. Юридическое лицо делится на два и более самостоятельных 

юридических лица, права и обязанности реорганизуемого юридического 

лица переходят к вновь создаваемым юридическим лицам 

 

4. Укажите правильную последовательность действий потребителя при нарушении его прав. 

1) Выявление недостатков товара. 

2) Письменная претензия к продавцу (производителю) товара. 

3) Обращение в общество защиты прав потребителей. 

4) Обращение в суд с исковым заявлением. 

5)Оплата товара. 

 

Ключ к тесту: 

1. В 

2. Предпринимательство 

3. 1Г, 2Д, 3Б, 4В, 5А 

4. 5,1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

I уровень (вариативная часть тестового задания) 

 

1. Тема: «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» 

 

Вставьте  пропущенное слово 

1. Основоположником науки о почвах является____________________________ 

2. Отрасли сельскохозяйственного производства,  основанные на рациональном использовании земли с 

целью выращивания сельскохозяйственных культур называются____________________ 

 

Выберите правильный ответ 

3. К группе факторов почвообразования относятся: 

А. Климат, моря и океаны, реки, плывуны, люди 

Б. Климат, почвообразующие породы, живые и отмершие организмы 

В. Климат, почвообразующие породы, живые и отмершие организмы, рельеф,время 

Г. Климат, почвообразующие породы, живые и отмершие организмы, рельеф, 

время, антропогенная деятельность 

 

4. Минеральный состав почвы, ее химические и физико-химические свойства зависят 

преимущественно от: 

А. Растений 

Б. Почвообразующей породы 

В. Грунтовых вод 

Г. Рельефа местности 

 

5. Установите последовательность расположения почвенных частиц в порядке уменьшения размера их 

фракций, вписав в ответе соответствующие буквы. 

А. Песок 

Б. Пыль 

В. Камни 

Г. Гравий 

Д. Коллоиды                       

 

6. Расставьте почвы по мере уменьшения размера механических элементов, вписав в ответ 

соответствующие буквы: 

А. Песчаныые 

Б. Супесчаные 

В. Глинистые 

Г. Суглинистые 

 

Эталон ответа:    1. В.В. Докучаев 

                                     2. Земледелие 

                                     3. Г 

                         4. Б 

                                     5. 1-В 2-Г 3-А 4-Б 5-Д 

                                     6. 1-А 2-Б 3-Г 4-В  
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2. Тема: «Ботаника с основами физиологии растений» 

 
Вставьте  пропущенное слово 

1. Размножение растений, при котором сохраняются признаки, и свойства данного сорта 

называется_______________________ 

2. Совокупность видов растений, обитающих на определенной территории -______________ 

 

Эталон ответа: 1. Вегетативным 

                          2. Флора 

 

Выберите правильный ответ 

3. Основной вегетативный орган растений побег состоит из: 

А. стебля и корней 

Б. стебля, корней и почек 

В. листьев и цветков 

Г. стебля, листьев и почек 

 

4. Сложный лист имеет:  

А.  Дуб  

Б.  Липа  

В.  Береза  

Г.  Вишня  

Д.  Каштан 

Эталон ответа  3. Г 

                4. Д 

 

5. Установите соответствие между частями растений и функциями, которые они выполняют 

 

1. Стебель 

2. Лист 

3. Корень 

4.Генеративная почка 

А. выполняет функцию транспирации и фотосинтеза 

Б. является первичным этапом развития цветка 

В. выполняет опорную и проводящую функции 

Г.первично синтезирует органические вещества 

          Эталон ответа  1-В 2-А 3-Г 4-Б 

 

6. Установите соответствие между плодом растения и его ботаническим названием 

1. Абрикос 

2. Арахис 

3. Морковь 

4.Физалис 

А. Корнеплод 

Б. Ягода 

В. Костянка 

Г.Боб 

Эталон ответа  1-В 2-Г 3-А 4-Б 

 

7. Установите соответствие между растениями и типом соцветия 

1. Вишня 

2. Астра 

3. Черемуха 

4.Сирень 

А. Корзинка 

Б. Зонтик 

В. Метелка 

Г.Кисть 

Эталон ответа  1-Б 2-А 3-Г 4-В 
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8. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида Сосна 

обыкновенная в классификации растений, начиная с наименьшей группы 

А.  род Сосна 

Б.  отдел Голосеменные 

В.  порядок Сосновые 

Г.  класс Хвойные 

Д.  вид Сосна обыкновенная 

Е.  царство Растения                      

 

   Эталон ответа  Д А В Г Б Е 

 

 

3. Тема: «Дендрология и цветоводство» 

 

1. К классическим однолетним растениям, обладающим ароматом, не относится: 

A. Резеда 

B. Левкой 

C. Амарант 

D. Табак душистый 

 

2. Как называются растения, которые выносят кратковременное понижение температур? 

A. Холодостойкие 

B. Теплолюбивые 

C. Засухоустойчивые 

D. Холодолюбивые 

 

3. Какие садовые смеси используют в цветоводстве? 

А. Керамзит, минеральная вата, вермикулит 

В. Дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, компостная, хвойная 

С. Керамзит, минеральная вата, вермикулит, торф 

D. Керамзит, торф, перегной 

 

4. Распределите правильный  порядок высадки кустарника  с ОКС: 

1. Насыпание холмика  

2. Засыпание землей 

3. Примерка уровня корневой шейки 

4. Полив 2 

5. Выкопка ямы 

6. Мульчирование 

7. Создание земляного валика 

8. Полив 1 

9. Утрамбовка 

10. Подсыпка земли 

 

5. Какой растение может служить солитером? 

A. Туя западная «Даника» 

B. Роза плетистая «Экцельза» 

C. Хоста подорожниковая 

D. Лилия «Сибирия» 

 

6. Какие многолетники относятся к луковичным цветочно-декоративным культурам? 

А. Дельфиниум, лилейник, ирис бородатый, пион, флокс 

В. Гиацинт, лилия, нарцисс, тюльпан, крокус 



23 
С. Хоста, гейхера, очиток, люпин, рудбекия, люпин 

D. Дёрен, ель, клематис 

 

7. Выберите однолетнее растение: 

А. Наперстянка 

В. Антирринум 

С. Спирея японская 

D. Мускари армянский 

 

8. Установите соответствие между сортом растения и формой кроны: 

 

1 Пихта корейская 

«Нана» 

A. 

 

Карликовое дерево с серебристо-голубой хвоей, без четкого 

ствола с ширококонической или округлой кроной, высота 

взрослого растения 1,5 м, диаметр около 1,5 – 2 м. 

2 Сосна обыкновенная 

«Фастигиата» 

B. 

 

Крона плакучая, хвоя голубовато-зеленая, опадающая. Высота 

зависит от места прививки, обычно 1,5-2м, ширина до 1м 

3 Лиственница 

тонкочешуйная 

«Стиф Випер» 

C.  

 

Хвойное дерево с узко колонновидной кроной, 

быстрорастущее, в высоту достигает 6-7 (мах.10м) и 

диаметром кроны 1,5м. 

4 Ель колючая Глаука 

Глобоза 

D. Хвоя блестящая, темно-зеленая, ветви раскидистые, 

располагаются горизонтально, высота к 10 годам жизни 0,6-

0,8м и диаметр кроны около 0,6-0,7м. 

  

9.    Лучшими кустарниками для создания живых изгородей являются… 

 

10.   Распределите соответствие группы обрезки клематисов (подставьте правильное значение к 

номеру группы): полная, необрезные, частичная. 

 

1  

2  

3  

 

БЛАНК ОТВЕТОВ (КЛЮЧ к ТЕСТУ) 

4 вопрос 

1. Выкопка ямы  

2. Насыпание холмика 

3. Примерка уровня корневой шейки 

4. Засыпание землей 

5. Полив1 

6. Подсыпка земли  

7. Утрамбовка 

8. Полив 1 

9. Мульчирование 

10. Создание земляного валика 

 

7. В 
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Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

2 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 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

3 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

  Максимальное количество баллов за выполнение 

задания «Перевод профессионального текста» 

10 баллов 

4 Задание: «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

5 Задачи  

 Перевод 

текста 

Критерии оценки Максимальный балл -3 

 Качество письменной речи (перевода) баллы 

Перевод текста полностью соответствует 

содержанию оригинального текста; полностью 

соответствует профессиональной стилистике  и 

направленности текста, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и не свойственных 

русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод 

не требует редактирования.  

3 

 

 

Текст перевода практически полностью 

соответствует содержанию оригинального 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 стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского 

языка, не имеет синтаксических конструкций языка 

2 
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оригинала и не свойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в 

переводе профессиональных терминов. Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

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. 

1 

Текст перевода не соответствует общепринятым 

нормам русского языка, имеет пропуски, грубые 

смысловые искажения, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала и 

стилистической правки. 

0 

Грамотность Максимальный балл:  

2 

В тексте перевода отсутствуют грамматические 

ошибки (орфографические, пунктуационные и др.) 

2 

В тексте перевода допущены 1-4 грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности) 

1 

В тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок  (в 

совокупности) 

0 

 Ответы на 

вопросы 

Критерии оценки Максимальный балл:  

4  

  Глубина понимания текста  

Участник полностью понимает основное 

содержание текста, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о 

значении незнакомых слов по контексту; 

4 

Участник не полностью понимает основное 

содержание текста, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 80% незнакомых слов по контексту. 

3 

Участник не полностью понимает основное 

содержание текста, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 50% незнакомых слов по контексту. 

2 

Участник не полностью понимает основное 

содержание текста, с трудом выделяет отдельные 

факты из текста, догадывается о значении менее 

50% незнакомых слов по контексту. 

1 

Участник не может выполнить поставленную 

задачу. 

 

0 

  Независимость выполнения задания Максимальный балл:  

1 
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Участник умеет использовать информацию для 

решения поставленной задачи самостоятельно без 

посторонней помощи. 

1 

Полученную информацию для решения 

поставленной задачи участник может использовать 

только при посторонней помощи. 

0 
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Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

 

Задача 1. Переведите приведенный ниже текст, используя словарь 

Waterfalls 

Installing a waterfall will add an extra dimension to the beauty of your water garden.  The falling water 

sparkles in the sunlight while you enjoy the delightful relaxing sound of tumbling water. There are many 

ways to create a waterfall.  

Building а Waterfall 

Build а waterfall from nature rock or stone. Here are some tips. 

Dig out and step the slope as required. Leave it a few cm’s deeper than the rocks you're going to use.   

Consider the route for the supply hose. 

Start from the bottom. Use flatter stones for the spill lips. Sit the front lip slightly higher than the back. 

It allows water to pool in each step. 

Continue working up the waterfall. Remember: there is plenty of liner coming up each side of the 

waterfall. It is usually possible to build the hose outlet into the top.  It is best not to cement this in 

immediately so it may be adjusted after testing the flow. 

Then trim the liner so it is higher than any likely water flow. Cement work can be pointed once it has 

begun to cure. An easy way is to use an old paint brush to dab the cement to blend it in as it dries. 

Do not run the waterfall for a few days. Remember: too much cement in the pond can cause 

health problems so water changes and pH checks may be required. 

Installing a Waterfall 

First, consider the size of pump required. The higher and wider the waterfall is, the larger the pump 

needed. Approximately 1,400Ltrs per hour is required for a 15cm wide fall. Check out our pump guide 

in this manual. 

When installing waterfalls, conceal a piece of pond liner under the units overlapping into the pond. This 

will catch any water splash and return it to the pool. The feed hose that is installed should usually be at 

least 25mm in diameter. But remember that a small hose will seriously reduce the potential flow of any 

pump. 

A firm base is required to avoid subsidence. Position the units on about 2cm of dry sand and cement 

mix. It will hold the units in the desired position. Use some heavy gravel/cobbles and place trailing 

plants around the units.  

(1665 знаков).  

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы 

1. Для чего устанавливают водопады в саду? 

2. От чего зависит ширина водопада? 

3. Каков минимальный диаметр подающего шланга? 
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Ключи к заданиям 

Задача 1.  

Водопады 

Установка водопада добавит красоты вашему саду с водоемом. Падающая вода сверкает на 

солнце, пока Вы наслаждаетесь восхитительным расслабляющим звуком падающей воды. Есть 

много способов, чтобы создать водопад.  

Создание водопада 

Постройте водопад из природного камня. Вот несколько советов. 

Выньте грунт под требуемым углом. Сделайте его на несколько см глубже, чем высота камней, 

которые вы собираетесь использовать.  

Учитывайте маршрут для шланга подачи воды. 

Начинайте со дна. Используйте плоские камни для отделки края потока. Установите передний 

край немного выше, чем задний. Это позволит воде бассейна стекать ступенчато. 

Продолжайте создание водопада. Помните: обшивка должна выступать с каждой стороны 

водопада. Обычно выходное отверстие шланга находится наверху. Лучше не цементировать его 

сразу, чтобы можно было все скорректировать после тестирования потока. 

Затем подровняйте обшивку, так чтобы она  была выше, чем возможный поток воды. 

Цементирование проводить по мере схватывания. Самый простой способ-использовать 

старую кисть, чтобы наносить его легкими движениями, так как он высыхает. 

Не включайте водопад несколько дней. Помните: слишком много цемента в водоеме может 

вызвать проблемы со здоровьем, так как качество воды меняется и может потребоваться 

проверка pH. 

Установка заготовки водопада 

Во-первых, учитывайте размер требуемого насоса. Чем выше и шире водопад, тем более мощный 

насос нужен. Для водопада шириной 15см требуется примерно около 1400 литров в час. 

Ознакомьтесь со справочником по насосам в данном руководстве. 

При установке водопадов  скрывают часть обшивки пруда под секциями перекрытия в пруд. Это 

позволит поймать любой всплеск воды и вернуть его в бассейн. Установленный подающий 

шланг, как правило, должен быть не менее 25мм в диаметре. Но помните, что маленький шланг 

серьезно снизит потенциальный поток любого насоса. 

Прочная основа необходима, чтобы избежать проседания. Расположите блоки примерно на 2 см 

сухого песка и цементной смеси. Они будут держать блоки в нужном положении. Используйте 

тяжелые щебень/брусчатка и разместите стелющиеся растения вокруг сооружения. 

Задача 2.  

1. Installing a waterfall will add an extra dimension to the beauty of your water garden.   

2. The higher and wider the waterfall is, the larger the pump needed. 

3. The feed hose that is installed should usually be at least 25mm in diameter. 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12. Садово- парковое и ландшафтное строительство,  №461 от 07.05.2014г.  

2 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно - сметную документацию. 

3 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

МДК 01.01. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

4 Задание №3. «Задание по организации работы коллектива» 

Составить смету и подсчитать общую сумму при выполнении 

необходимых работ и наличии материалов 

Максимальный 

балл - 10 

5 Задача 3.1. Провести предпроектный анализ участка и 

рассчитать объемы материалов для дорожного мощения 

заданного участка 

Максимальный балл  

5 

 Критерии оценки  

 Объем песка подсчитан  верно (да, нет) 1 

 Объем щебня  подсчитан  верно (да, нет) 1 

 Объем сухой смеси  подсчитан  верно (да, нет) 1 

 Объем камня с учетом подрезов и сколов (10%) подсчитан верно 

(да, нет) 

1 

 Метраж бордюрного камня подсчитан верно (да, нет) 1 

6 Задача 3.2. Подсчитать объем необходимых работ  Максимальный балл 

5 

 Критерии оценки  

 Объем работ по выемке грунта подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по отсыпке щебнем  подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по трамбовке щебня  подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по отсыпке песком  подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по трамбовке песка  подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по отсыпке сухой смесью  подсчитан  верно (да, 

нет) 

0,5 

 Объем работ по отделке камнем  подсчитан  верно (да, нет) 0,5 

 Объем работ по установке бордюрного камня  подсчитан  верно 

(да, нет) 

0,5 

 Общая сумма по смете подсчитана верно (да, нет) 1 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, 

выполняем

ой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Решение 

задачи, 

заполнение 

электрон-

ного 

документа  

Текстовый процессор Mi

crosoft Excel 

Компьютеры  

Intel Pentium CPU 

Кабинеты информатики 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

Задача 1.Провести предпроектный анализ участка и рассчитать объемы материалов и 

необходимых работ для дорожного мощения заданного участка (Приложение 1,рис.1, 2).  

 

Задача 2.Производимые расчеты ввести в электронный документ: 

 

 на Рабочем столе компьютера открыть файл  «Оценочный лист»; 

 заполнить персональные данные конкурсанта; 

 ввести результаты расчетов объемов материалов  (строки  1-5), (полученные результаты не 

округлять, кроме строки  3); 

 ввести результаты расчетов видов работ  (строки  6-13),  (полученные результаты не 

округлять); 

 столбец Общая стоимость расчитывается автоматически; 

 сохранить документ на Рабочем столе под именем содержащим фамилию конкурсанта. 

 

Приложение1. 

 

Рис. 1.                                                                 

 

 
 

 

Рис.2 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

ФИО конкурсанта________________________________________________________________ 

ОУ______________________________________________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________________________________ 

 

 

*-  1 мешок =40 кг. 

 

Подпись конкурсанта____________________________/________________/ 

 

Подпись эксперта____________________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 № Виды работ, материалы Ед.изм. Цена,  

руб 

Кол-во, 

объем 

Общая  

стоимость, 

руб 

Балл

ы 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 

1 Песок  м3 1000 5,106  5106 1 

2 Щебень м3 1200 5,106  6127,2 1 

3 Сухая смесь 1 

мешок* 

150 103 15450 1 

4 Камень для мощения с учетом 

подрезов и сколов  (10%). 

м2 300 56.166  16849,8 1 

5 Бордюрный камень для 

дорожки и прямоугольной 

площадки (без круглой 

площадки) 

п/м 300 35 10500 1 

В
и

д
ы

 р
а
б
о
т
 

6 Выемка грунта  по форме 

будущего мощения  

м3 800 12,765 10212 0,5 

7 Заполнить щебнем м2 100  51,06  5106 0,5 

8 Щебень утрамбовать  ручной 

трамбовкой 

м2 50  51,06  2553 0,5 

9 Засыпать песок слоем м2 100  51,06  5106 0,5 

10 Утрамбовать песок м2 50  51,06  2553 0,5 

11 Высыпать сухую смесь слоем 

5см и разровнять 

м2 100  51,06  5106 0,5 

12 На сухую смесь выложить 

камень в форме 

запланированного рисунка 

м2 450  51,06  22977 0,5 

13 Поставить на строительный 

раствор бордюрный камень 

п.м. 

п/м 100 35 3500 0,5 

Общая сумма по смете 111146 10 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 

№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1. 35.02.12. Садово- парковое и ландшафтное строительство 

№461 от 07.05.2014г. 

2. ПК 1.1 Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объектов озеленения. 

ПК 1.2 Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных 

программ. 

3. ПМ 01. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

 Задание 1.  Используя исходные данные участка частного сада, 

разработать план функционального зонирования и 

генеральный план земельного участка 

Максимальный балл - 35 

4. 

 

 

Задача 1. Разработать план функционального зонирования 

земельного участка с указанием условных обозначений зон, 

разработать дорожно-тропиночную сеть с двумя (и более) видами 

мощения. 

Максимальный балл -15 

 

Критерии оценки 

1-2 балл – показатель 

выражен полностью 

0 –показатель  отсутствует 

Соответствие  линий  чертежа  их назначению  1 

Соответствие  линий  чертежа  их начертанию 1 

Толщина линий чертежа соответствует масштабу чертежа 1 

Все архитектурные элементы расположены по нормам 2 

Граница участка и архитектурно-строительных элементов 

соответствуют строительным нормам 

1 

Дорожно-тропиночная сеть соответствует зонированию 2 

Выбор расположения функциональных зон логичен 2 

Дорожно-тропиночная сеть не имеет лишних элементов 1 

Дорожно-тропиночная сеть композиционно эстетична 2 

Использованы два и более видов мощения 2 

5 Задача 2.  Выполнить отрисовку генерального плана с указанием 

экспликации и условных обозначений. 

Максимальный балл -20 

Выполнена рамка и штамп по ГОСТ 1 

Показано отношение север-юг (роза ветров) 1 

Надпись названия чертежа соответствуют заданному размеру плана 1 

Надпись экспликации и условных обозначений чертежа 

соответствуют заданному размеру плана 

2 

Все элементы плана соответствуют масштабу 2 

Экспликация и её обозначения на листе выполнены верно 2 

Условные обозначения выполнены верно 2 

Композиционное расположение плана и других элементов листа 

соответствуют масштабу 

2 

Цветовая гамма плана подобрана по законам колористики 2 

Зонирование сада ярко выражено 2 

План выглядит закончено 2 

Снятие штрафных баллов  

Чертёж  выполнен не аккуратно  1 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 

Исходные данные для проектирования: 

- ЗУ 15х25м; 

- на земельном участке расположить: дом 6х8м (+веранда или крыльцо), хоз.постройки или баню, 

сад 10х15м и иные функциональные зоны на усмотрение участника; 

- дорожно-тропиночная сеть с двумя (и более) видами мощения; 

- посадки растений; 

- точка восприятия сада внутри -360 градусов. 

 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Используя исходные 

данные участка 

частного сада, 

разработать план 

функционального 

зонирования и 

генеральный план 

земельного участка 

Программа AutoCad 

2018 (русский язык)  

 

Компьютеры  

Intel Pentium CPU 

Учебный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Используя ситуационный план участка частного сада, разработать  генеральный 

план 

 

Задача 1. Разработать план функционального зонирования земельного участка с указанием 

условных обозначений зон, разработать дорожно-тропиночную сеть с двумя (и более) видами 

мощения. Работы выполнить в программа AutoCad. Масштаб чертежа участник определяет 

самостоятельно. 

 

 

Задача 2.  Выполнить отрисовку генерального плана на фрагмент малого сада в ландшафтном 

стиле с указанием экспликации и условных обозначений. Работы выполнить в программе AutoCad. 

Масштаб чертежа участник определяет самостоятельно. 
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Паспорт задания вариативной части II уровня 

 

№ 

п/п 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1. 35.02.12. Садово- парковое и ландшафтное строительство 

№461 от 07.05.2014 г. 

2. ПК 1.3 Разрабатывать проектно- сметную документацию 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы 

3. ПМ 01. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

ПМ.02  Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

 

 

Задание 1. Используя генеральный план участка,  разработать  

дендрологический план участка 

Максимальный 

балл-35 баллов 

4. Задача 1. Перенести чертеж на лист формата А3, нанести древесно-

кустарниковую растительность в цвете. 

Максимальный 

балл- 5 баллов 

Критерии оценки:  

Соответствие  линий  чертежа  их назначению  1 

Соответствие  линий  чертежа  их начертанию 1 

Толщина линий чертежа соответствует масштабу чертежа 1 

Наличие на листе  всех  необходимых элементов для выполнения 

дендроплана 

1 

Границы участка и всех элементов проекта сада  для выполнения 

дендроплана  соответствуют эталону 

1 

   

5 Задача 2. Подобрать ассортимент растений для дендроплана 

(минимум 15 видов) с  обязательными позициями: живая изгородь, 

растение солитер, композиция одностороннего обзора, композиция 

кругового обзора 

Максимальный 

балл- 30 баллов 

Критерии оценки:  

Масштаб условных обозначений растений соответствует масштабу 

генерального плана участка 

2 

Растения на чертеже обозначены условными графическими знаками 2 

Наличие и правильность записи числового значения при обозначении 

растений 

2 

Древесно-кустарниковая растительность выполнена в цвете 2 

В ассортименте  использованы 15 и более видов растений 2 

Актуальность выбора растений, исходя из условий 2 

Наличие заполненной учетной  ведомости на дендроплане 2 

В содержании учетной ведомости указаны: количество растений, их 

названия на русском и латинском языках 

2 

Наличие живой изгороди на дендроплане 2 

Наличие композиции одностороннего обзора на дендроплане 2 

Наличие композиции кругового обзора на  дендроплане 2 

Наличие солитерной посадки на дендроплане 2 

Совместимость растений в композициях 2 

Сочетаемость растений в композициях 2 

Доступность посадок для последующего ухода 2 

Снятие штрафных баллов  

Чертёж  выполнен не аккуратно 1 

Не совместимые растения в композициях 1 

Не сочетаемые растения в композициях 1 
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Паспорт задания вариативной части II уровня 

 

Задание 2. Используя генеральный план участка,  разработать  дендрологический план 

участка 

 

Задача 1. Перенести чертеж на лист формата А3, нанести древесно-кустарниковую 

растительность в цвете 

 

 

Задача 2. Подобрать ассортимент растений для дендроплана (минимум 15 видов) с 

обязательными позициями: живая изгородь, растение солитер, композиция одностороннего 

обзора, композиция кругового обзора 

 

 

Задание № 2 выполняется на основе задания № 1 (на основе сделанного генерального 

плана). 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ Этап 

Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 

                                                                               _________(подпись члена жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ Этап 

Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 

Суммарная оценка в 

баллах  

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Председатель организационного 

комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 


	Задача 1. Переведите приведенный ниже текст, используя словарь
	Waterfalls
	Building а Waterfall
	Installing a Waterfall


