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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников регионального этапа 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. 

1.1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках регионального этапа 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. 

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2016 г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2014 г. № 461 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство»; 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 № 627 

н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области декоративного 

садоводства"  

 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

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

процедуре применения 

1.3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнениезаданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

1.3.4. 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. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

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 20 вопросов по трем 

тематическим направлениям. 

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 

соответст

вие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5 2 1 1 1 5 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

5 2 1 1 1 5 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

5 2 1 1 1 5 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

5 2 1 1 1 5 

 ИТОГО: 20 8 4 4 4 20 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 

ПМ 01. Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

4 1 3 2 1 11 

2 

ПМ 02. Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

8 2 2 2 1 16 

3 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

8 1 2 3 2 20 

 ИТОГО: 20 4 5 7 4 47 

  ИТОГО: 40 8 12 12 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. 
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Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

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 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. 

1.3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание 

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

коллектива». 

1.3.6. 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: 
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перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику 

(возможен вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады. Задание имеет профессиональную направленность. 

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

сформированности: 

 умений организации производственной деятельности подразделения; 

 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; 

 способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи. 

1.3.8.  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.  

1.3.9. Задания II уровня УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, формируются в 

соответствии профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций, соответствующих специальности.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС. 

На II уровне предлагаются 2 задания, соответствующие различным областям 

профессиональной деятельности, содержащие по 1 задаче различных уровней сложности. 
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1.4. Система оценивания выполнения заданий 

1.4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

 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. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

1.4.4.  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. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. 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 

вопросов 

Количество баллов 

Вопро

с на 

выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

вопрос

а 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установлени

е послед. 

Макс

. 

балл  

Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

Вариативный раздел тестового 

задания 35.02.12 Садово-парковое и 
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ландшафтное строительство 

1 

ПМ.02 Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям, должностям 

служащих 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20 0,3 1,4 2,1 1,2 5 

  ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

1.4.7. 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. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

1.4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

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

1.4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 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 

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; 
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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 (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

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;  
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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. 

1.4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача - решение  задачи расчет и принятия решения какой посадочный материал 

выгоднее выращивать в питомнике 

1 задача – решение проблемной ситуации - 7 баллов;  

2 задача – оформление ответа к задаче в форме докладной записки,  в 

MicrosoftWord– 3 балл. 

Таблица 5 - Критерии оценки 1 задачи по решению проблемной ситуации 

 Критерии оценки Количество 

баллов 

1.  Определение за квартал выручки и прибыли  от продаж 

посадочного материала, сумму налога на прибыль, расчет 

рентабельности и вывод, какую продукцию выгоднее выращивать 

в питомнике  

7 

2.  Составление докладной записки о результатах работы, по 1 

задаче, руководителю питомника в форме документа в 

MicrosoftWord 

3 

 

1.4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 
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соблюдение регламента. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

1.4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями (содержатся в соответствующих паспортах конкурсных 

заданий). 

 

1.5. 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 – 30 мин; 

перевод профессионального текста, сообщения – 30 мин; 

решение задачи по организации работы коллектива -  45мин. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

3 академических часа 

 

1.6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

1.6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

1.6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

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

необходимо соблюдение следующих условий: 
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 наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

 наличие специализированного программного обеспечения  

1.6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на учебных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, 

оборудованию и материалам указаны в паспортах заданий. 

1.7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

1.7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий 

I и II уровня. 

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

1.7.3. Результаты участников заключительного этапа 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 Олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

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; 

 участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 
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2. Паспорт практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

№ п/п Код, наименование УГС 

35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.  Код, наименование специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов в соответствии с ФГОС 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального 

текста» 

Максимальный балл 

– 10 баллов 

 Задача 2.1. Переведите текст. Максимальный балл – 

5 баллов 

 Критерии оценки: 

 Качество письменной речи 0-3 

 Грамотность  0-2 

 Задача 2.2. Ответьте на вопросы. Максимальный балл – 

5 баллов 

 Критерии оценки:  

 Глубина понимания  текста  0-4 

 Независимость выполнения задания   0-1 

 Материально-техническое обеспечение выполнения задания (на одного 

участника) 

 наименование количество 

 Профессиональный словарь. 

Общий лингвистический словарь 

1 

1 
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 «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

Задача 2.1. Переведите профессиональный текст, используя словарь. 

Задача 2.2. Ответьте письменно на иностранном языке на вопросы по тексту. 

Task: translate the text. 

PARKS 

A park is an area of natural, semi-natural, or planted space set aside for human enjoyment 

and recreation or for the protection of wildlife or natural habitats. It may consist 

of grassy areas, rocks, soil, and trees, but may also contain buildings and other artifacts such 

as monuments, fountains or  activities structures.  

In North America, many parks have fields for playing sports such 

as soccer, baseball and football, and paved areas for games such as basketball. Many parks have 

trails for walking, biking and other playground. Some parks are built adjacent to bodies of water 

or watercourses, and these parks may comprise a beach or boat dock area. Often, the smallest 

parks are in urban areas, where a park may take up only a city block or less. Urban parks often 

have benches for sitting and they may contain picnic tables and barbecue grills. Parks have 

differing rules regarding whether dogs can be brought into the park: some parks prohibit dogs; 

some parks allow them with restrictions (e.g., use of a leash); and some parks, which may be 

called "dog parks," permit dogs to run off-leash. 

The largest parks can be vast natural areas of hundreds of thousands of square kilometers 

(thousands of square miles), with abundant wildlifeand natural features such as mountains and 

rivers. In many large parks, camping in tents is allowed with a permit. Many natural parks are 

protected by law, and users may have to follow restrictions (e.g., rules against open fires or 

bringing in glass bottles). Large national and sub-national parks are typically overseen by a park 

ranger or a park warden. Large parks may have areas for canoeing and hiking in the warmer 

months and, in some northern hemisphere countries, cross-country skiing and snowshoeing in 

colder months.  

Ответьте на вопросы. 

1) What may a park consist of? 

2) What is a peculiar feature of parks in North America? 

3) What is special about urban parks? 

Переведите текст с немецкого языка на русский, используя немецко-русский 

словарь 

                            Aus der Landschaftsgeschichte  

Außenräume, Grün- und Freiflächen hat es seit der Antike in allen europäischen Städten 

gegeben. Die historischen Wurzeln der Landschaftsarchitektur sind in der Kulturgeschichte der 

Landschaft verankert. Die Gartenkunst, die historische Vorläufer in der Landschaftsarchitektur, 

entwickelte sich im Laufe ihrer Geschichte zeitweise zu einer eigenständigen, vor allem im 

Barock höchstange sehen  Kunstform. Beispiele historisch bedeutender  Parkanlagens in 

der Park von Versailles, die Parkanlage von Stourhead  südwestlich von London, der Englische  

Garten in München, der Central Park  in New York oder der Parc de la Villette in Paris, die den 

jeweils geltenden Gesellschafts-, Landschafts- und Natur idealen entsprechend  gestaltet  

wurden. 

Auf  Veranlassung des liberal eingestellten  Adels, aber  auch durch die Initiative von  

Bürgern (Peter Joseph Lenné, 1824) entstanden  erste Volksgärten und Volksparks, die der  Idee 

des englischen Landschaftsparks folgten und vor allem ästhetisches Vergnügen bereiten sollten. 

Das Stadtwachstum im Zuge der Industriellen Revolution hat das allgemeine Verständnis  

von Natur und  Landschaft  allmählich tief greifend verändert.  Die bäuerliche  Landschaft 

außerhalb der Städte rückte in immer größere Entfernung und konnte nicht mehr ohne Mühe und 

jeder zeiterreicht werden. Der einseitige Nutzungsanspruch des ästhetischenVergnügens von 

Grün- und Freiflächen wurde zunehmend  kritisiert.  Das wirkte sich sehr auf die Entwicklung 

https://en.wikipedia.org/wiki/Recreation
https://en.wikipedia.org/wiki/Grass
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocks
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_types
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain
https://en.wikipedia.org/wiki/Soccer
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://en.wikipedia.org/wiki/Football
https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball
https://en.wikipedia.org/wiki/Playground
https://en.wikipedia.org/wiki/Picnic_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbecue
https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_park
https://en.wikipedia.org/wiki/Camping
https://en.wikipedia.org/wiki/Tent
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_ranger
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_ranger
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_warden
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-country_skiing
https://en.wikipedia.org/wiki/Snowshoeing
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der Gartenkunst- und Gartenkultur  aus, denn die funktionalen Ansprüche an Landschaft und 

Garten veränderten sich gravierend, während  künstlerische  Belange zunehmend in den Hinter 

grund traten. Es entstanden mit einer sozialpolitischen  Ziel setzung differenziert  nutzbare  

Grün- und Freiflächen. 

In die von Wagner, Stadtbaurat von Berlin, geforderte Freiflächenpolitik  wurde nauch  

Aspekte  der Stadthygiene und der Stadtgliederung  einbezogen. Besonders ausgeprägt ist das 

Anliegen der Freiraumplanung  bei der von Howard entwickelten Gartenstadt-Idee zu finden 

(Stadtstrukturplanung). 

Spätestens seit der Charta von Athen  ist die Freiraumplanung als einwichtiger 

Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung  prinzipiell  anerkannt. 

Seit  Anfang des 20. Jahrhunderts ist Freiraumplanung zunächst vorrangig als ein 

soziales,  der menschlichen Gesundheit und der Stadtgliederung  dienen des Anliegen verstanden 

worden.  Nachdem  Zweiten Weltkrieg  kamen landschaftsstrukturelle  Ziele hinzu (Grünzüge) 

und das Berufsbild  wandelte  sich zur Landschaftsarchitektur. 

Landschaftsarchitektur ist historisch gesehen vor allem im deutschen Sprachraume in 

relative junger Begriff, der sich von den historischen  Bezeichnungen Gartenkunst oder 

Gartenarchitektur unterscheidet.  Der Gartenarchitekt  Frederick Law Olmsted war – so ist es der 

Encyclopedia of Gardens zu entnehmen – wahrscheinlich der erste, der in den USA Mitte des 19. 

Jahrhunderts den Begriff Landscape Architect in Zusammenhang  mit seiner Arbeit am Central 

Park in New York prägte.  Angesichts  der gewaltigen Planungs- und Bauaufgabe in New York 

war er der Ansicht, dass „Landscape Gardening”, zu deutsch: Landschaftsgärtnerei den Fokus zu 

sehr auf den Garten beschränken würde. 1899 wurde folglich die ASLA, die American Society of 

Landscape Architects gegründet und wenige  Jahrzehnte danach setzte  sich der Begriff  

Landschaftsarchitektur  auch in Europa gegen die Bezeichnung Gartenarchitektur durch. 

Angesichts der tief greifen  den Veränderungen des Landschaftsbildes in den 1930er und 1940er 

Jahren in Europa  brauchte es nach Ansicht von Experten einen neuen Beruf, der nicht nur das 

rein Technische des Ingenieurs, das nur Bauliche des Architekten oder das rein Gärtnerische, 

sondern das Gesamte, die Landschaft und deren Gestaltung über blacken  sollte. 

Задача 2.Письменно ответьте на вопросы. Ответы запишите на немецком языке 

1. Worin sind die historischen Wurzeln der Landschaftsarchitektur verankert? 

2. Was versteht man unter der Gartenkunst? 

3. Welche Gärten  gelten  Beispiele historisch bedeuten  der Parkanlagen? 

Инструкция к выполнению задания 

Задача 2.1. по переводу текста выполняется в компьютерном классе или другом 

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть. Иностранный текст участнику предоставляется на 

бумажном носителе. Выполнение перевода и задачи 2.2. осуществляется на персональном 

компьютере. Каждый участник приносит с собой профессиональный словарь. 

Задание выполняется единовременно всеми участниками Олимпиады.



 

 

 

 

3. Паспорт практического задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ п/п Код, наименование УГС  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.  Код, наименование специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

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 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 

личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов 

в соответствии с ФГОС 

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

 МДК.02.03. Маркетинг ландшафтных услуг 

ОП 01 Экономика организации 

ОП 02 Основы менеджмента 

4 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный  

балл – 10  

 Задача 3.1. Вы мастер питомника. Руководитель 

предприятия поручил вам определить за квартал выручку и 

прибыль  от продаж посадочного материала, сумму налога 

на прибыль, и,  рассчитав рентабельность,  сделать вывод, 

какую продукцию выгоднее выращивать в питомнике.  

Максимальный  

балл –7 

Критерии оценки 1 задачи по расчету экономических показателей питомника 

1 Определение выручки от реализации посадочного 

материала питомника (по видам продукции и общей) 

1 

2 Определение полной себестоимости выращивания 

посадочного материала (по видам продукции и общей) 

1 

    3 Планирование и расчет прибыли от продаж и ее структуры 

(по видам продукции и общей) 

1 

    4 Расчет налогооблагаемой прибыли  0,5 

5 Исчисление налога на прибыль 0,5 
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6 Определение чистой прибыли 0,5 

7 Расчет рентабельности продукции (по видам)  2 

8 Вывод о выгодности выращивания предложенных видов 

посадочного материала с экономической точки зрения 

0,5 

 Задача 3.2 Доложить о результатах работы руководителю 

питомника в форме докладной записки и оформить 

документ в MicrosoftWord– 3 балла. 

Максимальный  

балл –3 

Критерии оценки 2 задачи по оформлению документа в MicrosoftWord 

1. Грамотность и стилистика составления текста 1 

2. Соблюдение требований к размещению реквизитов 

документа 

1 

3. Применение опции форматирования: 

Шрифт (TimesNewRoman) Кегль 14. Межстрочный 

интервал 1,5. Поля документа (верхнее – 2 см; нижнее – 2,0 

см; левое – 3.0 см; правое – 1,5 см.) 

Выравнивание текста по ширине. Отступ абзаца – 1,25 см 

Интервал между абзацами – 1,5 пт 

Сохранение ответа в заданном формате 

1 

5 Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

(на одного участника) 

 Наименование Количество 

 Калькуляторы, ручки, листы А4. 1 

 

Задачи «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 1. Вы мастер питомника. Руководитель предприятия поручил вам определить за 

квартал выручку и прибыль  от продаж посадочного материала, сумму налога на прибыль, 

и,  рассчитав рентабельность,  сделать вывод, какую продукцию выгоднее выращивать в 

питомнике.  

Материально-техническое оснащение:  

1. Персональный компьютер; 

2. Офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

3. Программа «Калькулятор». 

Исходные данные:  

1. Предприятие – Кировский питомник 

2. Директор – Смирнов Иван Сергеевич 

3. По данным таблицы определите нижеперечисленные экономические показатели 

Наименование Объем реализации Себестоимость 1 шт. 

посадочного 

материала, руб. 

Рыночная цена за 1 

шт. посадочного 

материала, руб. 

Спирея Ван Гутта 

(двухлетка) 

10 тыс.шт 165 200 

Каштан 8 тыс.шт. 340 400 

Айва японская 15 тыс. шт. 135 150 

 

Рассчитать:  

1. Выручку от реализации посадочного материала питомника (по видам продукции 

и общую) 
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2. Полную себестоимость выращивания посадочного материала (по видам 

продукции и общую) 

3. Прибыль от продаж и ее структуру (по видам продукции и общую) 

4. Налогооблагаемую прибыль при условии отсутствия иных доходов. 

5. Налог на прибыль 

6. Чистую прибыль 

7. Рентабельность продукции (по видам) 

8. Какую продукцию выгоднее выращивать в питомнике с экономической точки 

зрения? 

Результат работы:  

Сводная таблица с результатами расчетов.  

Показать ход вычислений. 

Таблица – Результаты расчетов 

Показатели Спирея Ван 

Гутта 

(двухлетка) 

Каштан Айва  

японская 

В целом по 

питомнику 

Выручка от реализации 

посадочного материала, руб. 

     

Полная себестоимость 

выращивания, руб. 

    

Прибыль от продаж, руб.     

Структура прибыли от продаж, %     

Налогооблагаемая прибыль, руб. - - -  

Налог на прибыль, руб. - - -  

Чистая прибыль, руб. - - -  

Рентабельность продукции, %    - 

Вывод 

 

Задача 2. Доложить о результатах работы руководителю предприятия в форме 

докладной записки. 

Исходные данные:  

1. Предприятие – Кировский питомник 

2. Директор – Смирнов Иван Сергеевич. 

3. Данные расчета задачи 1. 

Результат работы: 

Докладная записка. 

Для составления докладной записки используйте следующие данные: наличие 

реквизитов (адресат, информация об авторе документа, наименование документа, дата 

документа, номер документа, подпись и расшифровка подписи составителя документа), 

текст (содержание, точность, логичность, аргументированность текста), оформление в 

программе MicrosoftWord (шрифт–TimesNewRoman, кегль – 14, заглавные буквы в 

наименовании документа, отступы – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине, 

межстрочный интервал – 1,5 пт, поля документа: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3,0 см., 

правое – 1,5 см.). 
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4.Паспорт практического  задания II уровня 

 

«Создание композиции из растений и элементов ландшафтного дизайна» 

 

№ п/п Код, наименование УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  Код, наименование специальности 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

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 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 

личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2.- Проводить  посадку   зеленых насаждений, цветочной рассады и 

многолетних цветов, контурную и фигурную  одерновку  газонов,  цветников,   

партеров и других площадей с подготовкой земляной постели; устройство  

коврово-мозаичных  цветников,  партеров  с  нанесением сложного рисунка и 

приданием проектного рельефа. 

ПК 4.4 - оформлять  букеты  и цветочные корзины, художественно оформлять 

вазы с  подбором  ассортимента  цветочных культур. 

ПК 4.5. Выполнять устройство и формирование газонов, цветников. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ПМ 01. Проектирование объектов садово-паркового строительства и 

ландшафтной архитектуры 

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

ПМ 04. Ведение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих 

МДК.04.01. Теоретическая подготовка по профессии Рабочий зеленого хозяйства 
 

 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

«Создание композиции из растений и элементов 

ландшафтного дизайна» 

Максимальный 

балл 70 

 Задание. 

 Модуль 1. Из предложенного материала для создания 

композиции нарисовать эскиз  
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Модуль  2. Произвести разметку и разбивку для создания 

композиции.  
Модуль 3. Произвести посадку растений в грунт 

Модуль 4. Создать элемент дорожного покрытия из колотой 

плитки по эскизу 

Модуль 6. Выполнить отсыпку  

Модуль 5. Уборка рабочего места 

Уборка мусора и отходов растительных остатков. 

Складывание инструментов, в отведенное место. 

 

 Инструкция по выполнению практического задания 2 

уровня 

Максимальное время  выполнения проекта – 3 академ. часа. 

Работа выполняется в теплице ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. 

Морозова». Каждому студенту будет предоставлен короб, 

размером 1м на 1м, из досок  высотой 12 см.  

 Конкурсанту, ознакомившись  с ассортиментом посадочного 

материала и элементами дизайна для композиции, необходимо 

схематично, простым карандашом, выполнить эскиз на листе 

формата А4. 

 В зависимости от идеи композиции участники начинают 

выполнять необходимые виды работ на участке 1м на 1м.  

В которые входит: посадка растений в контейнерах, полив 

растений, укладка плитки неправильной формы, отсыпка 

различными инертными материалами, оформление 

декоративной щепой и галькой, установка светильников. 

Работы проводятся согласно рабочей документации. 

Конкурсант должен использовать только те материалы, 

которые были предоставлены организаторами конкурса. 

 Все работы должны выполняться в соответствии с 

агротехническими приемами, правилами техники 

безопасности, специализированным инвентарем. 

Конкурсант обязан бережно использовать рабочий инвентарь. 

После завершения работы необходимо убрать рабочую 

площадку, приведя ее в чистый и опрятный вид. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания на 1 участника 

№ п/п Наименование материалов и 

оборудования, инструментов, цветочно-

декоративных растений 

Единицы 

измерения 

Количество 

1 Песок  куб.м 1,2 

2 Опилки красного цвета л 10 

3 Опилки желтого цвета л 10  

4 Отсыпка из белого камня (галька белая) кг 10 

5 Ножницы  универсальные  шт. 1 

6 Лейка, 5 литров шт. 1 

7 Можжевельник казацкий 13см шт. 5 

8 Можжевельник чешуйчатый высотой 30-40 см шт 2 

9 Примула китайская  шт 3 

10 Коланхое блоссфельда шт. 2 

11 Колеус Блюме шт. 1 

12 Хлорофитум хохлатый шт. 1 

11 Лента бордюрная м 5 

12 Вазон декоративный шт 1 
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13 Светильники декоративные шт 2 

14 Резиновые перчатки шт 1 

15 Камни  шт 3 

16 Корзина для мусора шт 1 

17 Совок садовый шт 1 

18 Рулетка трехметровая шт 1 

19 Лист бумаги и карандаш шт 1 

 

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности. Одеть спецодежду, организовать рабочее место. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием и Списком 

инструмента и в случае возникновения вопросов задать ихиорганизаторам. 

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнения 

задания. 

Требование охраны труда и техники безопасности до начала работы: 

1. Проверить исправность инструментов. 

2. Надеть индивидуальные средства защиты. 

3. Перед работой подготовь рабочее место. Инструмент и материал разложить в 

установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке. 

Действия во время работы: 

1. Не загромождать рабочее место лишними вещами; 

2. Использовать инструменты по назначению, только исправленные и заточенные. 

3. Во время работы пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

4. Работая с инструментами и природным материалом, не размахивать ими, чтобы 

не причинить травму соседу. 

6. Посадку цветочных растений следует производить только при помощи 

посадочного инструмента. Рыть ямы и лунки руками запрещается. 

7. При работе использовать перчатки, чтобы избежать травмирования рук. 

8. Рабочий инвентарь не класть на землю лезвием вверх, не направлять 

заостренную часть на себя и других конкурсантов. 

9. При травмировании обратиться к жюри конкурса, воспользоваться аптечкой 



 

Оценочная ведомость 
№ 

п/п 

Процесс работы Критерии оценки Макси 

мальны

й 

 бал 

Выставляемый 

балл 

Номер участника 

1 2 3 4 

1 Чистота рабочего места (Оценивается 2 раза: один 

раз во время работы и один раз после окончания 

работы) 

Инструмент повсюду разбросан, рабочее место грязное 5     

В использование не все необходимые материалы и инструменты, 

отходы не утилизированы 

    

В использование только необходимые материалы,  инструменты 

лежат в организованном (порядок), все отходы утилизированы 

    

2 Использование инструментов и материала Инструменты и оборудование используется не профессионально. 

Материалы используются не корректно. 

5     

Инструменты и оборудование используются профессионально. 

Материалы используются корректно. 

    

3 Соблюдение ТБ, ОТ,  Кодекса Этики Работа участника осуществляется случайным образом (хаотично). 

Регулярные нарушения ТБ и охраны труда. 

5     

Работа имеет логический порядок, прослеживается 

целеустремленность. 

    

4 Выполнение эскиза Эскиз небрежно выполнен, замысел (идея)  композиции не понятна 10     

Эскиз выполнен быстро, понятно, прослеживается идея композици     

5 Технология посадки растений, качество посадки   Глубина посадки растений (горшок не виден)  15     

Максимальное использование растительного ассортимента      

Обрезка растений при посадке      

Полив растений      

Общее восприятие посадок (распределение по коробу)     

6 Устройство отсыпки Укладка геотекстиля под отсыпку  10     

Равномерность и ровность отсыпки (геотекстиль виден или нет)     
7 Устройство дорожки Плитка лежит неровно, зазоры между плиткой разных размеров 10     

  Плитка лежит неровно, зазоры между плиткой разных размеров     

8 Общее впечатление от композиции Композиция чистая и аккуратная  10     

Все элементы задания сделаны верно     

Творческий подход и оригинальность      

Цветовое сочетание, гармония красок.     

 Всего  70     



 

Оценочные средства 

Инвариантная часть тестового задания I уровня 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. MSPaint–это стандартная программа Windows для создания: 

А) чертежей 

Б) документов 

В) расписания 

Г) изображений 

2. Бит – это ______________ количество информации. 

3. Соотнести понятия 

Операционная система Adobe reader 

Программа для просмотра pdfфайлов IOS 

Расширениефайла Times new roman 

Шрифт  .exe 

4. Для изменений разрешения экрана нужно (расставить в правильном порядке): 

- в разделе Разрешение выбрать нужное  

- нажать правой кнопкой мыши  «Пуск» 

- перейти во вкладку дисплей 

 

по ПМ 01. Основы проектирования объектов садово-паркового строительства 

1. На стадии ЭП (эскизный проект) прорабатываются следующие виды работ: 
Тип вопроса: одиночный выбор 

a) Фотофиксация и проектные  

b) Исследовательские и проектные 

c) Изыскательские и проектные 

1. Чертежный лист размера А4 имеет размеры 
Тип вопроса: одиночный выбор 

a) 297594мм 

b) 210297мм 

c) 210420мм 

2. Центральный метод проецирования основан на том, что все проецирующие лучи 

проходят 
Тип вопроса: одиночный выбор 

a) через одну и ту же точку 

b) параллельны между собой 

c) составляют между собой угол 60˚ 

3. Рабочий проект – это… 
Тип вопроса: одиночный выбор 

a) генеральный план объекта 

b) главный этап детального проектирования объекта с подготовкой полного комплекта 

проектных документов 

c) эскизные варианты планировки объекта 

4. Размер шрифта определяется: 
Тип вопроса: одиночный выбор 

a) шириной прописных букв 

b) высотой строчных букв 

c) высотой прописных букв 
5. Результатом проецирования является: 

Тип вопроса: одиночный выбор 



 

a) Чертеж или план 

b) изображение, или проекция, объекта. 

c) чертеж в разрезе 

6. Тип насаждений, формируемый в определенном ритме деревьями, кустарниками 

(или их группами) с двух сторон по границам парковых дорог – 
Тип вопроса: одиночный выбор. 

a) роща 

b) аллея 

c) куртина 

7. Документ планировки объекта озеленения в М 1:500, с привязкой к базисным 

линиям и размерами всех элементов планировки – 
Тип вопроса: одиночный выбор. 

a) разбивочный чертеж 

b) генеральный план 

c) посадочный чертеж 

по дисциплинам Системы качества, стандартизации и сертификации 

1. Вопрос на выбор варианта ответа 

Подтверждениями соответствия являются: 

А Сертификация и декларация продукции 

Б Сертификат и декларация соответствия 

В Знак соответствия 

Г Сертификат и декларация и знак соответствия 

2. Вставить пропущенное слово 

__________- это совокупность свойств  продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением 

 3. Вопросы на установление соответствия 

 Установите соответствие между эталонами и их назначением 

1 Рабочий 

эталон 

А Предназначен для проверки сохранности государственного 

эталона и для замены его в случае порчи или утраты 

2 Эталон-

копия 

Б Применяется для проверки сохранности государственного 

эталона и для замены его в случае порчи или утраты 

3 Эталон-

свидетель 

В Предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам 

4 Эталон 

сравнения 

Г Применяется для передачи размера единицы образцовым 

средствам измерения высшей точности 

Запишите ответ 

1 2 3 4 

    

4. Вопросы на установление последовательности действий 

Установите последовательность работ по проведению сертификации 

А Рассмотрение и принятия решения по заявке 

Б Подача заявки на сертификацию 

В Отбор, идентификация образцов и их испытания 

Г Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

Д Выдача сертификата соответствия 



 

по дисциплине Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 Вопросы на выбор варианта ответа 

1. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборов, 

находящихся под током? 

 

А  Жидкостные 

Б   Пенные 

В  Порошковые 

Г  Углекислотные 

Вставить пропущенное слово 

2. Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на 

человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 

конструкций, влажностью и подвижностью воздуха  это -

______________________________ 

 

Вопросы на установление  соответствия 

3. Установите соответствие между формой перегрева и признаками ее 

характеризующими 

 

1 Тепловой удар А Общая слабость, чувство недомогания, головная боль, 

головокружение, мелькание «мушек перед глазами, 

стеснение в грудной клетке, шум в ушах, тошнота, рвота, 

расстройство стула, иногда носовое кровотечение, кожа лица 

краснеет, усиливается потоотделение                            

2 Шок при 

тепловом ударе 

Б Высокая температура (40С
0
 и выше), появление жажды, 

отсутствие потоотделения, покраснение кожи, учащенное 

дыхание, резкое повышение частоты сердечных сокращений, 

пульсирующая головная боль, реже судороги, галлюцинации 

3 Солнечный 

удар 

В  Слабый пульс, понижение артериального давления,    

посинение губ и ногтей, кожа холодная и влажная, потеря 

сознания                 

 

Запишите ответ 

1 2 3 

   

 

4. Вопросы на установление  последовательности действий 

Укажите правильную последовательность мероприятий необходимых для проведения 

специальной оценки условий труда (СОУТ) в  организации 

А   Утверждается перечень рабочих мест , на которых будет проводиться  СОУТ 

Б     Создается комиссия для проведения СОУТ 

В   Проводится идентификация опасных и вредных производственных факторов 

Г   Определяется класс условий труда работников 

 

  



 

по дисциплине Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

1. Выберите правильный ответ (Правильный ответ может быть только один). 

 

1. Процесс возмещения износа основных фондов называется: 

А) реновацией 

Б) амортизацией 

В) модернизацией 

Г) реструктуризацией 

2. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов 

Фактор производства Вариант 

ответа 

Вид дохода 

1.Труд  а) рента 

2.Земля  б) прибыль 

3.Капитал  в) заработная плата 

4.Предпринимательство  г) процент  

 

2. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации:  

А) Прибыль до налогообложения  

Б) Прибыль от продажи  

В) Чистая прибыль  

Г) Налог на прибыль  

4. Полная себестоимость отличается от производственной себестоимости на 

величину______________ расходов. 

по МДК 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство 

1. Цветочно-декоративные растения произрастающие на одном месте  и 

сохраняющие декоративность в течение нескольких лет . 

Тип вопроса: одиночный выбор 

a) многолетние цветочно-декоративные растения; 

b) однолетние цветочно-декоративные растения, или летники; 

c) двулетние цветочно-декоративные растения. 

2. Какие из перечисленных ниже растений относятся к  ковровым: 

Тип вопроса: одиночный выбор. 

а) клещевина, кохия, перилла 

б) седум или очиток, ирезине, альтернантера 

в) георгина, акроклиниум, аммобиум 

3.Укажите холодостойкие летники, которые не бояться небольших 

заморозков: 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) настурция, бегония, сальвия 

b) календула, львиный зев, астра китайская 

c) цинния, табак, космос 

d) агератум, астра, бальзамин 

4. Укажите  однолетники, семена  которых перед посевом в теплице, 

смешивают с песком и не заделывают в грунт : 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) петуния, лобелия, кальцеолярия, антирринум  



 

b) гелихризум, вербена, цинния 

c) фуксия, очиток, сантолина, тагетес 

5. Какие виды цветочных культур размножаются   корневищем   
Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) георгин, крокус 

b) ирис, каллы 

c) лилия, хризантема 

6. Какие из перечисленных ниже растений относятся к  декоративно-

лиственным  

Тип вопроса: Множественный выбор 

a) календула, агератум, сальвия, бегония, гелиотроп; 

b) хосты, гейхереллы,  цинерария приморская; 

c) петуния, сальвия, цинерария приморская, бархатцы; 

d) хосты, гейхеры, гейхереллы,  тиареллы 

7. Виды  многолетников цветущие в весенний период 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) флокс, пион, ромашка, хризантема 

b) ирис, купальница, пион, примула 

c) гелениум, георгин, гладиолус, хосты 

8. Восстановить последовательность в технологии выращивания 

цветочно-декоративных растений в закрытом грунте 

Тип вопроса: Упорядоченный список 

1 a) Пикировка рассады 

2 b) Высадка в открытый грунт 

3 c) Подготовка субстрата для посева семян 

4 d) Закаливание рассады 

5 e) Посев семян 

6 f) Полив и уход в закрытом  грунте 

8. Установите соответствие  между названиями  растений  и отношением к 

группе 

Тип вопроса: Соответствие 

а) однолетники 1) хризантема, гергин, люпин, колокольчик, хоста 

б) двулетники 2) календула, цинния ,гацания, портулак 

в) многолетники 4) виола, шток роза, незабудка, гвоздика турецкая  

9. Перечислите ландщафтные (пейзажные)  виды цветочного оформления  

Тип вопроса: Множественный выбор 

a) бордюр 

b) группа 

c) миксбордер 

d) массив 

e)  рабатка 

10. Укажите соответствие цветочных культур 

Тип вопроса: Соответствие      

 

a) красивоцветущие 1) гелихризум, гомфрена, клематис 

b) декоративно-лиственные 2)агератум, сальвия, тагетис 

c)  вьющиеся 3) барвинок малый, будра, живучка ползучая, 

очитки 

d) ковровые 4) перилла, кохия, цинерария 

 



 

11. Парадный цветник, находящийся перед зданием или в начале парка, 

сквера и т.д. 

Тип вопроса: Открытый   ___________________ 

12. Луковица  служит для размножения следующих цветочных растений: 

Тип вопроса. Одиночный выбор. 

a) тюльпан, гиацинт, нарцисс,  мускари, лилия  

b) ирис, хризантема, примула, каллы 

c) примула, хризантема, каллы, лилия 

13. Группа видов, проходящих свой жизненный цикл (от прорастания до 

образования семян) и достигающих наибольшей декоративности в течение 

одного вегетационного периода. Тип вопроса: одиночный выбор 

d) Многолетние цветочно-декоративные растения; 

e) Однолетние цветочно-декоративные растения, или летники; 

f) Двулетние цветочно-декоративные растения. 

14. Какие из перечисленных ниже растений относятся к  сухоцветам: 

Тип вопроса: одиночный выбор. 

a) иммортели (гелихризум, амбербоа, кермек выемчатый статице), 

синеголовник; 

b) иммортели (агератум, амбербоа, ипомея, душистый горошек, статице), 

синеголовник; 

c) иммортели (цинерария приморская, амбербоа, ипомея, хоста, статице), 

петуния; 

 

Вставить пропущенное слово 

15. ______________- это участок стебля между двумя смежными узлами - 

 местами прикрепления листьев. 

16. ________________-  это удобрения, действующим началом которых являются 

элементы, необходимые для растений в малых количествах 

17. ________________- это  основное органическое вещество почвы, содержащее 

питательные вещества, необходимые высшим растениям 

18. _________________- это  осевой орган растений, растущий неограниченно на 

своей верхушке и производящий в 

акропетальной последовательности боковые органы — листья. 

19. ___________________- это  видоизменённый, обычно подземный побег растений с 

утолщённым коротким плоским стеблем и разросшимися мясистыми либо 

плёнчатыми бесцветными основаниями листьев, запасающими воду и питательные 

вещества, также служащие органом вегетативного размножения 

20. ______________- это  совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 

растений на определённой территории. 

21. _________________- это в ландшафтной архитектуре и садово-парковом искусстве: 

вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-

декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и 

дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки 

http://tolkslovar.ru/u3613.html
http://tolkslovar.ru/m3213.html
http://tolkslovar.ru/m4179.html
http://tolkslovar.ru/l2815.html
http://tolkslovar.ru/o5946.html
http://tolkslovar.ru/o5385.html
http://tolkslovar.ru/r3534.html
http://tolkslovar.ru/r3742.html
http://tolkslovar.ru/n6107.html
http://tolkslovar.ru/v2201.html
http://tolkslovar.ru/p21756.html
http://tolkslovar.ru/p15225.html
http://tolkslovar.ru/o16579.html
http://tolkslovar.ru/l9097.html


 

Вопрос на соответствие 

Соотнесите экологические  факторы к компонентам и явлениям неживой, неорганической 

природы 

№ 

п/п 

Экологические факторы  Компоненты и явления неживой, 

неорганической природы 

1 Климатические А Микроорганизмы 

2 Эдафические Б Организация заказников 

3 Орографические В Солнечный свет 

4 Биотические Г Механический состав почвы 

5 Антропогенные Д Кислотность почвы 

 Е Почвенная влага 

Ж Высота над уровнем моря 

 Запишите ответ 

1 2 3 4 5 

     

 

Вопрос на установление последовательности 

Запишите в правильном порядке номера пунктов инструкции по выращиванию 

луковичных культур 

А  Провести профилактическую дезинфекцию луковиц инсектицидами и фунгицидами 

Б  Подготовить почву под посадку луковичных растений 

В  В сентябре высадить луковицы на гряды открытого грунта 

Г  Рассортировать луковицы по разборам (категориям) 

Д  С конца апреля проводить агротехнические мероприятия по уходу (прополка, 

подкормки, рыхление) 

Е  После увядания надземной части выкопать луковицы, положить их на хранение (при t 

20-25 C
0
) 

Вопрос на соответствие 

Выполните соотнесение наименования и категорий насаждений 

№ 

п/п 

Наименование  Категории насаждений 

1 Внутриквартальное озеленение А Общего пользования 

2 Скверы Б Специального назначения 

3 Парки-выставки В Ограниченного пользования 



 

Запишите ответ 

1 2 3 

   

Соотнесите,  какие  элементы  СПиЛС должны быть, и  на каком чертеже соответственно 

№ 

п/п 

Вид чертежа  Наименование элементов СПиЛС 

1 

 

 

2 

Дендроплан 

 

 

Посадочный 

чертеж 

А Границы дорожек и площадок 

Б Зеленые насаждения с проекциями крон 

В Посадочные места деревьев и кустарников, границы 

цветников 

Г Элементы благоустройства 

Д Размерные линии с указанием расстояний 

Е Существующие и проектируемые  капитальные здания и 

сооружения 

Запишите ответ 

1 2 

  

  

  

Выполните соотнесение  групп растений по использованию и наименования вида 

№ 

п/п 

Группа растений по использованию  Наименование вида растения 

1 

 

 

2 

Двулетники 

 

 

Летники 

А Гвоздика бородатая 

Б Лобелия ежевидная 

В Астра китайская 

Г Наперстянка пурпурная 

Запишите ответ 

1 2 

  

  

 

Выполните соотнесение  групп растений по использованию и наименования вида 

№ 

п/п 

Группа растений по использованию  Наименование вида растения 

1 

 

 

2 

Многолетники, зимующие в 

открытом грунте средней полосы 

 

Многолетники, незимующие в 

А Рудбекия золотистая 

Б Гладиолус гибридный 

В Георгина культурная 

Г Ирис гибридный 



 

открытом грунте средней полосы 

 

Запишите ответ 

1 2 

  

  

 

Выполните соотнесение  наименование вида и группы растений по использованию 

№ 

п/п 

Группа растений по использованию  Наименование вида растения 

1 

 

 

2 

Декоративно-цветущие 

многолетники 

Декоративно-цветущие летники 

А Нивянник наибольший 

Б Циния изящная 

В Флокс метельчатый 

Г АгератумХоустона 

Запишите ответ 

1 2 

  

  

Выполните соответствие органа растения и выполняемой им функции 

№ 

п/п 

Название органа растения  Выполняемая  функция 

1 

 

 

2 

Плод 

 

 

Стебель 

А Защита семян от неблагоприятных 

воздействий 

Б Запасание питательных веществ 

В Распространение семян 

Г Транспорт питательных веществ 

  Д Вегетативное размножение 

Запишите ответ 

1 2 

  

  

  

  

Вопрос на установление последовательности 

Запишите в правильной последовательности номера пунктов инструкции по 

определению лабораторной всхожести семян методом проращивания 

А  Разложите семена на бумаге 

Б  Смочите фильтровальную бумагу 



 

В  Возьмите небольшой пластиковый или стеклянный контейнер и разместите на дне его 

фильтровальную бумагу 

Г  Каждый день подсчитывайте количество проросших семян 

Д   Закройте контейнер крышкой и следите за поддержанием влажности 

Е  В конце срока необходимого для прорастания семян, подсчитайте количество 

проросших семян и определите % всхожести 

 

Расположите в правильном порядке (от нижнего к верхнему) слои конструкции 

дорог и площадок 

А  Дорожное основание «корыто» 

Б  Подстилающий слой песка 

В  Земляное полотно 

Г  Покрытие 

Д  Основание 

Перечислите регулярные виды цветочного оформления  

Тип вопроса: Множественный выбор 

f) бордюр 

g) группа 

h) миксбордер 

a) рабатка 

b) партер 

Укажите соответствие цветочных культур 

Тип вопроса: Соответствие       

a) однолетники 1) клещевина, бальзамин, алиссум, портулак 

b) луковичные 2) виола, маргаритка, наперстянка, гвоздика турецкая 

c) двулетники 3) мускари, галантус, нарцисс, гиацинт 

d) многолетники 4) рудбекия, гелениум, люпин, колокольчик, хоста 

Эффектная узкая прямоугольная полоска земли шириной от 50 до 150 см (в переводе с 

немецкого «грядка») 

Тип вопроса: Открытый   ___________________ 

Укажите продолжительность цветения ириса: 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) 10-15 дней 

b) 15-20 дней 

c) 20-25 дней 

d) 20-30 дней 

Клещевина, космея, клеома, амарант – это однолетники, высота которых от 

Тип вопроса: Одиночный выбор 

a) 50-70 см 

b) 100 и более см 

c)  70-100 см 

d) 40-50 см 

Корневище служит для вегетативного размножения следующих цветочных растений: 

Тип вопроса. Одиночный выбор. 

a) ирис, тюльпан, примула, бегония 

b) ирис, хризантема, примула, каллы 

c) примула, хризантема, каллы, роза 

Древесные и кустарниковые породы для зеленого строительства   подбирают по 

 а) климатическим условиям; 



 

 б) природным особенностям территории, целевому назначению объекта; 

 в) экологической устойчивости. 

К породам с колонновидными кронами относятся деревья: 

 а) пихта; 

 б) тополь пирамидальный, клен остролистный; 

 в) ель. 

К породам с конусовидными кронами относятся деревья: 

 а) дуб, яблоня; 

 б) ель, пихта; 

 в) липа. 

К породам с шаровидными кронами относятся: 

 а) береза повислая; 

 б) яблоня сибирская; 

 в) ива белая. 

К породам с живописными кронами относятся деревья: 

 а) береза; 

 в) дуб, липа; 

 в) клен остролистный. 

К породам с плакучими формами крон относятся деревья:  

 а) дуб; 

 б) ива белая, ива курайская, береза повислая; 

 в) ильм, дуб, калина, рябина. 

Вытянутые в ряд посадки деревьев и кустарников называются 

 Тип вопроса  открытый        _____________ 

22. Солитер–это __________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником 

практических заданий I уровня 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания I уровня 

__(название задания)____ 

регионального этапа  

Олимпиады профессионального мастерства 

в 2020 году  

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Дата  «_____»_________________2020 г. 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником заданий I уровня 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня регионального этапа  

Олимпиады профессионального мастерства в 2020 году  

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Дата  «_____»_________________2020 г. 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

  



 

2. Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником 

практических заданий II уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня  

__(название задания)____  

регионального этапа  

Олимпиады профессионального мастерства в 2020 году  

 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Дата  «_____»_________________2020 г. 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри)  



 

3. Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником заданий II уровня 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня  

регионального этапа  

Олимпиады профессионального мастерства в 2020 году  

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Дата  «_____»_________________2020г. 

 

Член (ы)  жюри ____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

_________(подпись  члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  
Суммарная 

оценка  

Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

Задание 

№ 4 

 

 
      



 

 

 

 

4. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Олимпиады профессионального мастерства в 2020 году  

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Дата  «_____»_________________2020г. 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученныйп

ри жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование  

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполненияпрофе

ссионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

Председатель рабочей группы  (руководитель 

организации – организатора олимпиады) 

________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Председатель жюри ________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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