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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Федерации»; 

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

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

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

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

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 от 26 декабря 2016 года; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 452 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.03 Технология деревообработки»  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 450 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство» 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 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 специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

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 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. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины 

для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

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

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

УГС, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросо

в 

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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 
      



 

1 
Тема 1. Дендрология и лесоведение 10 3 5 1 1 2 

2 

Тема 2. Древесиноведение и 

материаловедение 

 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 
* Распределение заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

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 

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.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

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 (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.  

(УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство) 

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;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1) Составление схемы линейно-функциональной структуры управления согласно 

кадровому составу; 

2)  Работа с учетной документацией 

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

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

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



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

результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

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

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

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит 2-3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

(УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство) 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи различных уровней сложности. 

(УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство) 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта 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. 

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; 

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: общая 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 

вопрос

ов 

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 
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     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 
      

1 Тема 1. Дендрология и лесоведение 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 
Тема 2. Древесиноведение и 

материаловедение 
10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     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 практические конкурсные задания I 

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

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

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

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

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;  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 (орфорграфические, 

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» (УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.03 Технология деревообработки, 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство) 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» (УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.03 Технология 

деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство) 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» 

осуществляется следующим образом: 

1) Составление схемы линейно-функциональной структуры управления согласно 

кадровому составу; 

2)  Работа с учетной документацией 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

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. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, 

прописанным в паспорте задания. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется согласно критериям, 

прописанным в паспорте 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 – 90 минут 

вариативная часть — 90 минут  

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного 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.  

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: наличие класса. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

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

соблюдение следующих условий: класс, калькуляторы. 



 
6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

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

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 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 заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

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

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

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

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 



 

Паспорт практического задания 

 «Перевод профессионального текста» 

 
№ п/п 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.  35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

№450 от 07 мая 2014г. 

35.02.03 Технология 

деревообработки №452 от 

07 мая 2014г. 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

№ 461 от 07 мая 2104г. 
2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиоанльных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личносного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ПК 1.2 Планировать, 

осуществлять и 

контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала. 

ПК 3.3 Планировать, 

осуществлять и 

контролировать 

рекреационную деятельность 

ПК1.3 Организовывать 

ведение 

технологического 

процесса изготовления 

продукции 

деревообработки 

ПК 1.5 Проводить 

контроль соответствия 

качества продукции 

деревообрабатывающего 

производства 

требованиям технической 

документации 

ПК 2.3 

Организовывать садово-

парковые и ландшафтные 

работы. 

ПК 2.4 Контролировать и 

оценивать качество 

садово-парковых и 

ландшафтных работ 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4.  «Перевод профессионального текста» 

5.  Задача 1.2.1 Критерии 

оценки 
Макси

мальн

ый 

балл 

Задача 1.2.2 
 

 Критерии оценки Макси

мальны

й балл 

(баллы) 
 

Переведите 

приведенны

й текст на 

русский 

язык, 

используя 

словарь 

Качество 

письменной 

речи 

3 а) Подберите 

эквиваленты к словам, 

обозначенным цифрами 

По 0,1 балла за 

каждый 

правильный ответ 

1 

грамотсность 2 б) Завершите 

предложения в 

соответствии с 

содержанием текста 

По 0,5 балла за 

каждый 

правильный ответ 

1 

в) Ответьте на вопросы По 1 баллу за 

каждый 

правильный ответ 

3 

   5   5 



 

Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ п/п 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

№450 от 07 мая 2014г. 

35.02.03 Технология 

деревообработки №452 от 

07 мая 2014г. 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

№ 461 от 07 мая 2104г. 
2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиоанльных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиоанльного 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 задания 
ПК 5.1 Участвовать в 

распределении обязанностей в 

установление степени 

ответственности каждого 

работника 

ПК 5.3 Проводить контроль и 

оценку работы структурного 

подразделения 

ПК 2.1 Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

ПК 2.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

ПК 3.3 Оценивать и 

корректировать 

деятельность 

структурного 

подразделения 

ПК 2.3 

Организовывать садово-

парковые и ландшафтные 

работы. 

ПК 2.4 Контролировать и 

оценивать качество 

садово-парковых и 

ландшафтных работ 

3 ОП.10 Экономика 

организации и менеджмента 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.08 Экономика 

организации 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного 

подразделения 

деревообрабатывающего 

производства 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.02 Основы 

менеджмента 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

4 
Задача 3.1  (текст задачи 

приведен в формулировке 

задания для участников 

олимпиады) 

Критерии оценки Максимальн

ый балл 

(баллы) 

Вопрос 3.1.1 

Определение показателей неявок 

на работу и фактически 

отработанного времени в целом 

1. Соблюдение правил оформления табеля 

учета рабочего времени: 

- указание реквизитов документа; 

- указание выходных и праздничных дней. 

1,0 

 

0,5 

0,5 



 
по предприятию, в человеко-днях За каждое несоответствие по каждому 

требованию снимается 0,1 балла 

2. Правильное использование  условных 

обозначений: 

- отметка выходных и праздничных дней; 

- отметка дней по болезни (временная  

нетрудоспособность); 

- отметка прогулов; 

- отметка ежегодно оплачиваемого 

отпуска; 

- отметка о явке на работу. 

За каждое несоответствие по каждому 

требованию снимается 0,1 балла 

3.Обоснованность расчета количества  

отработанных дней: 

- рассчитано количество отработанных 

дней в месяц; 

- рассчитано количество дней неявок на 

работу. 

За каждое несоответствие по каждому 

требованию 

снимается 0,1 балла 

4.Грамотное оформление отчетной 

документации по учету рабочего времени: 

- разделы табеля учета рабочего времени 

оформлены в соответствии с  

установленными требованиями; 

- бланк табеля учета рабочего времени  

заполнен в полном объеме; 

- реквизиты табеля учета рабочего времени 

заполнены. 

За каждое несоответствие по каждому 

требованию снимается 0,1 балла 

5. Соблюдение регламента времени: 

- норма времени не превышена; 
- норма времени превышена. 

 

 

 

2,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1,0 

0,4 

 

0,4 

0,2 

0,5 

0 

Вопрос 3.1.2  

Определение  использования  

рабочего  

времени на одного работника 

Вопрос 3.1.3. 

Расчет   показателей   и   

структуры ресурсов рабочего 

времени 

Вопрос 3.1.4. 

Анализ   использования   

ресурсов рабочего  времени  

предприятия и формулировка  

вывода  о  возможности 

выполнения годовой 

производственной  программы 

  5 

Задача 3.2. 

Составление    схемы    линейно-

функциональной структуры  

управления согласно   заданному  

кадровому составу 

1. Правильность составленной схемы 

линейно-функциональной структуры 

управления. 

2. Учтены особенности структурного 

подразделения. 

3. В схеме полностью присутствует 

заданный кадровый состав. 

4. Соблюдение регламента времени: 

- норма времени не превышена 

За каждое несоответствие по каждому 

требованию снимается 0,1 балла 

2,5 

 

 

 

1,0 

 

1,0 

0,5 

   5 

 



 

Паспорт практического задания 

инвариантной части практического  задания II уровня  

 
№ п/п 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

№450 от 07 мая 2014г. 

35.02.03 Технология 

деревообработки №452 от 

07 мая 2014г. 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

№ 461 от 07 мая 2104г. 
2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиоанльных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личносного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ПК 1.4.  

Проектировать и 

контролировать работы по 

уходу за лесами и руководить 

ими. 

ПК 3.1.  

Проектировать и 

осуществлять отвод лесных  

участков для проведения  

мероприятий по 

использованию лесов 

 

ПК1.1 Разрабатывать 

технологические 

процессы 

деревообрабатывающих 

производств, процессов 

технологической 

подготовки 

производства, 

конструкций изделий с 

использованием САПР 

ПК 1.5 Выполнить 

технологические расчеты 

оборудования, расхода 

сырья и материалов 

ПК 1.2 Выполнить 

проектные чертежи 

объектов озеленения с 

использованием 

компьютерных программ 

3 ОП.06 Основы 

древесиноведения и лесного 

товароведения 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП 03 Древесиноведение 

и материловедение 

ПМ.01 Проектирование 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

 «Инвариативная часть комплексного задания» 

4 Задача 2.1 Построение видов Критерии оценки Максимальный балл (баллы) 
Вопрос 2.1.1 

По заданному 

аксонометрическому 

изображению детали выполнить 

чертеж детали в трех основных 

видах 

1. Соблюдение правил 

выполнения чертежа 

2. Правильность 

выполнения чертежа по 

заданному 

аксонометрическому 

изображению детали 

За каждое несоответсвие по 

каждому требованию 

снимается 0,2 балла 

 

4 

 

8 

 Вопрос 2.1.2 

На выполненный чертеж детали 

1. Соблюдение правил 

оформления чертежа 

 

4 



 
нанести размеры 2. Правильность нанесения 

размера детали на чертеж 

по заданному 

аксонометрическому 

изображению детали 

За каждое несоответствие 

по каждому требованию 

снимается 0,2 балла 

 

 

4 

 Задача 2.2 

Определение объема 

пиломатериалов, учитываемых в 

плотной мере 

1. Правильно определен 

объем деловых 

лесоматериалов, 

учитываемых в плотной 

мере. 

2. Верно использованы 

нормативные документы, 

разрешенные для 

использования при  

расчетах. 

3. Результаты расчетов 

занесены в таблицу 

корректно. 

За несоответствие по 

каждому требованию 

снимается 0,2 балла 

 

7 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 
№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 
1 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. № 

450 

нет  

2 ВПД 4.3.4. Проведение работ по 

лесоустройству и таксации. 
6 уровень квалификации 

3 ПК 2.2. Осуществлять тушение 

лесных пожаров. 

Обеспечение готовности парашютной и десантно- 

пожарной службы к выполнению задач по 

десантированию и тушению лесных (природных) 

пожаров 

4 ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов 

Наименование задания «Имитация тушения низового лесного пожара на тренировочном 

полигоне»» 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл 

1.1 По команде участник одевается в 

спецодежду. Берет заранее 

подготовленный  ранцевый 

огнетушитель, наполненный 

водой. Стартует к огневому 

рубежу, где приступает к 

заполнению ѐмкости (с 

находящимся  внутри шариком) 

водой из ранцевого 

опрыскивателя.  

- упал шлем, снимается 2 

балла 

- не застегнута пуговица на 

линии финиша, снимается 1 

балла 

- слетела лямка 

опрыскивателя, снимается 2 

балла 

- участник уронил 

опрыскиватель после линии 

старта, снимается 2 балла 

- закончилась вода участник 

возвращается к месту старта 

заправляет опрыскиватель 

пятью литрами воды и 

завершает упражнение, 

снимается 2 балла 

- повторная нехватка воды – 

ставится 0 баллов (задание не 

выполнено) 

- шарик не выбит из емкости – 

упражнение не выполнено – 

ставится 0 баллов 

20 

1.2 выбить пустотелый шарик путѐм 

наполнения ѐмкости водой. 

Наименование задания «Определение запаса вырубленной древесины»» 

 Участник должен определить 

запас вырубленной древесины по 

породам на участке леса по пням 

и таксационному описанию 

данного выдела. 

Точность определения древесной 

породы. За каждое 

несоответствие снимается по 1,5 

баллу  

7,5 

 Точность определения запаса 7,5 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

35.02.03 Технология деревообработки 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 
1 35.02.03 Технология 

деревообработки, приказ 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 07 мая 

2014 г. № 452 

"Станочник лесообрабатывающего оборудования", 

приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 21 декабря 2015 г. N 1078н 

2 ВПД 4.3.1. Разработка и 

внедрение технологических 

процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

3 уровень квалификаций 

3 ПК 1.3. Организовывать ведение 

технологического процесса по 

всем этапам изготовления 

продукции 

деревообрабатывающих 

производств 

Разделка длинномерных лесоматериалов на 

короткомерную продукцию  

4 ПМ. 01 Разработка и внедрение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств 
Наименование задания ««Вычерчивание изделия мебели в программе «Базис-конструктор-мебельщик» 

и расчет необходимых материалов для его изготовления» 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл 

1 Продемонстрировать навыки работы в специализированной программе «Базис-конструктор-

мебельщик»  

1.1 Создание в программе мебельного 

изделия по предложенному 

образцу 

Выполнено в полном объеме и 

соответствует заданию 

10,0 

Выполнено в не полном 

объеме и соответствует 

заданию менее чем на 50 % 

5,0 

Выбор параметров и 

стандартов не соответствует 

заданию. 

0 

1.2 Каждое наименование деталей и 

сборочных единиц записать в 

таблицу 1, представленную в 

задании, с указанием 

характеристики деталей. 

Таблица заполнена полностью 

(100%) согласно требованиям 

10,0 

Таблица заполнена менее чем 

на 50% согласно требованиям. 

5,0 

Таблица не заполнена. 0 

1.3 Определить вид и количество 

крепежной и лицевой 

фурнитуры, а также метизов, 

необходимые для сборки изделия 

мебели и занести в таблицу 2. 

Таблица заполнена полностью 

(100%) согласно требованиям 

10,0 

Таблица заполнена менее чем 

на 50% согласно требованиям. 

5,0 

Таблица не заполнена. 0 

Наименование задания «Дереворежущий инструмент для продольной и поперечной 

распиловки пиломатериалов» 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл 

2 Определить назначение пил: продольная или поперечная распиловка, мягкие или твердые 

породы 

2.1 Дать характеристику зубьев пил Характеристика полностью 

соответствует выданному 

5,0 



 
заданию 

Характеристика соответствует 

заданию менее 

чем на 50%. 

2,5 

Характеристика не 

соответствует заданию. 

0 
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 
1 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство, приказ 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 07 мая 

2014 г. № 461 

"Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий", приказ Минтруда России N 

1159н от 28 декабря 2015 г. 

2 ВПД 4.3.1. Проектирование 

объектов садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства. 

5 уровень квалификаций 

3 ПК 1.1. Проводить 

ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку 

объекта озеленения. 

Инвентаризационный учет элементов 

благоустройства и озеленения территорий. 

4 ОП. 06. Основы садово-паркового искусства 

ОП. 07. Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

ПМ. 01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
Наименование задания ««Проект альпийской горки непрерывного цветения» 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл 

1 Продемонстрировать навыки работы в специализированной программе «Наш сад»  

1.1 

 

Создание в программе альпийской 

горки 

Форма альпийской горки: 

- сложный разноуровневый 

рельеф поверхности 

- оригинальность 

конфигурации 

 

 

0,5 

Форма и распределение 

камней: 

- камни уложены естественно  

- камни уложены по   уровням 

- используются камни одной 

породы 

- достаточное расстояние 

между камней для высадки 

растений 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Древесная растительность  

- наличие правильно 

подобранной древесной 

растительности  

 

1 

 

 



 
- грамотное сочетание видов и 

форм 

- композиционно верное 

положение на альпийской 

горке 

 

1 

 

 

1 

Кустарниковая 

растительность: 

- наличие правильно 

подобранной 

кустарниковой 

растительности 

- грамотное сочетание 

видов и форм 

- композиционно верное 

положение на альпийской 

горке 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Цветочная растительность 

- травянистые растения  

- почвопокровные растения  

- луковичные растения  

- клубневые растения  

- однолетние растения  

- многолетние растения 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Непрерывность цветения: 

цветение весной  

цветение летом  

цветение осенью 

 

1 

1 

1 

Общий вид альпийской горки: 

- гармоничное сочетание 

всех элементов  

- эстетичный вид со всех 

сторон  

- использование 

разнообразия ассортимента 

посадочного материала 

- цветовая гармония 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

1.2 Заполнить таблицу 1 

«Характеристика ассортимента 

древесной растительности» 

Таблица заполнена полностью 

(100%) согласно требованиям 

1 

Таблица заполнена менее чем 

на 50% согласно требованиям. 

0,5 

Таблица не заполнена. 0 

1.3 Заполнить таблицу 2 

«Характеристика ассортимента 

кустарниковой растительности» 

Таблица заполнена полностью 

(100%) согласно требованиям 

1 

Таблица заполнена менее чем 

на 50% согласно требованиям. 

0,5 

Таблица не заполнена. 0 

1.4 Заполнить таблицу 3 

«Характеристика ассортимента 

цветочной  растительности» 

Таблица заполнена полностью 

(100%) согласно требованиям 

1 

Таблица заполнена менее чем 

на 50% согласно требованиям. 

0,5 

Таблица не заполнена. 0 

Наименование задания «Определение семян лесообразующих пород» 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл 



 

2 Определить семена древесно-кустарниковой растительности 

2.1 Заполнить таблицу, указав 

систематическое положение, 

название на латыни, тип плода 

 

Систематическое положение 

названо верно. За каждый 

неверный ответ снимеется 0,5 

балл 

5,0 

Название на латыни верно. 

За каждый неверный ответ 

снимеется 0,5 балл 

5,0 

Тип плода указан верно. За 

каждый неверный ответ 

снимеется 0,5 балл 

5,0 

   35 

 



 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

региоанлнього этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Перечень специальностей: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Дата «15»марта 2019 
 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

Суммарная оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 



 
 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

__Общая (вариативная) часть____  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

Перечень специальностей: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 

 



 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

Перечень специальностей: 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 
 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

1     

2     

3     

4     

5     

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 

 



 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

Перечень специальностей: 35.02.03 Технология деревообработки 
 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

1     

2     

3     

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 



 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

Перечень специальностей: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

1     

2     

3     

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 

 



 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Перечень специальностей: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Дата «15»марта 2019 

Председатель жюри: 

Чурагулова Зиля Султановна – Зав.лесной почвенно-химической лабораторией, доктор биологических наук 

Члены жюри: 

1. Коновалов Владимир Федорович – профессор кафедры лесоводства БГАУ, к.с.х.н. 

2. Садыкова Фарида Валеевна – представитель общественного Совета 

3. Член РУМО – по согласованию 

4. Мусиева Мария Юрьевна – представитель ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна» 

5. Латыпова Резеда Мидхатовна – преподаватель высшей категории (иностранный язык); 

6. Ковалева Елена Анатольевна – преподаватель высшей категории (инженерная графика) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  
Суммарная оценка  

Инвариантная часть  Вариативная часть  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 
___________ ( Чурагулова З.С.) 

___________ (Садыкова Ф.В.) 

___________ (Коновалов В.Ф.) 

___________ (Член РУМО) 

___________ (Мусиева М.Ю.) 

___________ (Латыпова Р.М.) 

___________ (Ковалева Е.А.) 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Перечень специальностей: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

       35.02.03 Технология деревообработки 

       35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Дата «15»марта 2019 
 

 

№ 

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 

профессионального 

комплексного задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 

 

 Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         



 

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 11         

 
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 
Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 

 

________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
   



 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой?  

 

а. http://www.letitbit.net  

б. http://www.vk.com  

в. http://www.narod.yandex.ru  

г. http://www.google.ru 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

2.  Программа для просмотра WEB-страниц называется ________________.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

3. Определите соответствие между программой и ее функцией:  

 

1 Создание презентаций А Microsoft Word 

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций В Microsoft PowerPoint 

4 Редактор электронных таблиц Г Microsoft Publisher 

 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ  

 

4. Мера цифровой информации в порядке увеличения:  

 

а. 1 Терабайт  

б. 100 Гигабайт  

в. 100 Килобайт  

г. 1 Мегабайт 

 

    

 

 

 

 

Оборудование, материалы и инструменты 

 

http://www.letitbit.net/
http://www.vk.com/
http://www.narod.yandex.ru/
http://www.google.ru/


 

 ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

5. В какое время года образуется поздняя зона годичного слоя у древесины?  

 

а. в начале вегетационного периода  

б. в конце вегетационного периода  

в. летом  

г. с середины лета до поздней осени 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

6.   Производительность машин и оборудования определяется количеством 

работы (объемом работ) в единицу _______________. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

7.  Установите соответствие между характером (направлением) применения 

инструментов, машин и оборудования и степенью его зависимости от 

человеческого фактора? 

  

1 Ручной труд А Высокая 

2 Механизация Б Малая 

3 Автоматизация В Средняя 

4 Машинизация Г Практически незначительная 

 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ  

 

8. Расположите твердолиственные древесные породы в порядке убывания 

плотности при ее измерении в одинаковых условиях?  

 

а. Бук  

б. Вяз  

в. Граб  

г. Дуб черешчатый 

 

    

 



 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

9. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборов, 

находящихся под током: 

а. Жидкостные 

б. Пенные 

в. Углекислотные 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 
10.   ____________________________________________  - это чрезвычайное событие 

техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних 

воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении 

технических устройств или сооружений. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

11. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем 

его проведения: 

1 Вводный инструктаж А Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями по специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ  

 

12.  Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшему при поражении электрическим током 

 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет  

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего 

 

    



 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

13. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

 

а. 30 календарных дней  

б. один месяц  

в. 28 календарных дней  

г. 24 рабочих дня 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

14.   Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать ___ 

месяцев. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

15. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

 
1 Первоначальная 

стоимость 

А Стоимость основных фондов в момент 

прекращения их функционирования 

2 Восстановительная 

стоимость 

Б Складывается из цены на оборудование, затрат 

на транспорт и монтаж 

3 Остаточная стоимость В Показывает, во сколько обошлось бы создание 

действующих основных фондов на момент 

переоценки с учѐтом морального износа 

4 Ликвидационная 

стоимость 

Г Полная первоначальная стоимость за вычетом 

износа 

 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ  

 

16. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей 

цепочки:  

 

а. Розничная цена продавца  

б. Себестоимость продукции у производителя  

в. Оптовая цена посредника  

г. Цена производителя 

 

    

 



 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

17. Что такое метрология? 

 

а. это наука о средствах измерения с метрической шкалой 

б. это наука о специальных технических средствах измерения  

в. это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 

г. это наука о математическом вычислении неравенства 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

18.   Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) 

значения называется _________________________. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ  

 

19. Установите соответствие между термином и документом:  

 
1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается процесс 

сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель удостоверяет, что 

поставляемая им продукция соответствует 

требованиям нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается соблюдение 

требований безопасности к продукции, попадающей 

под действие технических регламентов Таможенного 

союза 

 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ  

 

20. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:  

 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям  

б. Заявка на сертификацию  

в. Решение по сертификации  

г. Анализ результатов оценки соответствия 

 

    



 

Дендрология и лесоведение 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

21. Как называется деятельность человека, направленная на культивирование 

растительных таксонов из других регионов, ранее в данной местности не 

произрастающие: 

 

а) акклиматизация 

б) физиология 

в) интродукция 

г) агролесомелиорация 

 

22. Быстрорастущее с ширококонусовидной кроной дерево, с 

ежегодноопадающей хвоей в пучках по 20-50 штук: 

 

а) сосна веймутова 

б) лиственница сибирская 

в) пихта сибирская 

г) ель обыкновенная 

 

23. Древесину этой породы применяют для изготовления музыкальных 

инструментов, телеграфных столбов, строительных пиломатериалов. Кора – один 

из основных дубильных материалов. 

 

а) ель обыкновенная 

б) можжевельник казацкий 

в) лиственница даурская 

г) лиственница европейская 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

24. Под ____________________ понимают перечень древесных пород, 

образующих древостой, с указанием доли участия каждой породы в общем 

запасе. 

 

25. Бонитет  леса — таксационная характеристика лесного насаждения, 

определяющая потенциальную продуктивность насаждения и скорость роста 

деревьев. Определяется по таблице Орлова в зависимости  

_____________________ древостоя в насаждении. 

 

26. _____________________ - природный комплекс древесных, 

кустарниковых, травянистых и других растений, а также животных и 

микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих 

друг на друга и на внешнюю среду.  



 

 

27. ___________________ - древесные породы, которые ко времени 

таксационного учѐта насаждения образуют большую часть его запаса или 

занимают большую часть его площади. 

 

28. _____________________ — молодое поколение деревьев, выросшее под 

пологом леса или на свободном от леса месте (вырубка, гарь и др.), способное 

стать главным ярусом древостоя 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
29.Установите соответствие пород и типов плодов 
 

Порода Тип плода 

1. Клен остролистный а. коробочка 

2. Береза повислая б. двукрылатка 

3. Акция белая в. яблоко 

4. Яблоня лесная г. боб 

5. Тополь черный д. орешек 

 

1 2 3 4 5 

     

 

   

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ   

 
30.Установите последовательность жизненного цикла древесных растений: 

 

1) Отмирание ветвей от вершин к основанию; 

2) Формирование зародыша в семени; 

3) Рост и развитие вегетативных органов; 

4) Заложение женских и мужских цветков; 

5) Формирование плодов и семян. 

 

     

 



 

Древесиноведение и материаловедение 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО  

 

31.   Материалы из древесины в круглом или обработанном виде, получаемые 

из хлыстов и (или из их частей) путѐм поперечного деления или продольного 

деления называются ___________________ . 

 

32. Пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм – это ________________ 

. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ   

 

33. Установите соответствие 

 

 

1 – метизы;  

 

 

2 – фурнитура 

 

а – ножка;  

б – шуруп;  

в – гвоздь;  

г – стяжка угловая;  

д – ручка;  

е – полкодержатель. 

 

 

1 2 

  

 

34. Установите соответствие 

 

1 искусственное 

лесовосстановление 

А Создание лесных культур на 

площадях ранее не занятых 

лесом 

2 лесоразведение Б Создание лесных культур 

направленное на коренное 

преобразование малоценных 

насаждений на более ценные 

3 лесные культуры В Создание лесных культур на 

площадях ранее покрытых 

лесной растительностью 

4 реконструкция малоценных 

лесных насаждений 

Г Лесные насаждения созданные 

путем посева или посадкой 

 

1 2 3 4 

    

 



 

 

35. Установите соответствие между операциями технологического процесса и 

видами лесозаготовительных машин 

 

1 Очистка дерева от сучьев А Трактор с пачковым захватом 

2 Валка, очистка от сучьев, 

раскряжевка 

Б Харвестер 

3 Валка В Валочно-пакетирующая машина 

4 Трелевка Г Процессор 

 

 

1 2 3 4 

    

 

36. Поставить в соответствие термин порока древесины и определение 

1 Сучок 

 

А Сучок, разрезанный так, что отношение 

большего диаметра к меньшему не превышает 

двух 

2 Открытый сучок 

 

Б Сучок, не входящий на выходящий на 

боковую поверхность круглого 

лесоматериала, обнаруживаемый по следам 

зарастания 

3 Круглый сучок 

 

В Сучок, выходящий на боковую поверхность 

круглого лесоматериала 

4 Заросший сучок 

 

Г Часть ветви, заключенная в древесине ствола 

 

 

1 2 3 4 

    

 

37. Поставить в соответствие вид клееной древесины и продукцию 

 

1 Слоистая клееная А Клееные доски, бруски, брусья, плиты, 

используемые в качестве полуфабрикатов, 

заготовок, деталей 

2 Массивная клееная Б Столярные плиты 

3 Комбинированная 

клееная 

В Фанера, фанерные плиты, древесные 

слоистые пластики 

 

 

1 2 3 

   



 

38. Поставить в соответствие термины порока древесины и определение 

 

1 Плесень 

 

А Полость, возникающая в растущем дереве в 

результате полного разрушения древесины 

2 Гниль 

 

Б Ненормально окрашенные участки ядра без 

понижения твердости древесины, возникающие 

в растущем дереве под воздействием грибов  

3 Дупло 

 

В Ненормальные по цвету участки древесины с 

понижением твердости, возникающие под 

воздействием 

дереворазрушающих грибов 

4 Грибные 

ядровые пятна 

 

Г Поверхностная окраска, образуемая 

грибницами и плодоношением плесневых 

грибов 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ   

 

39. Распределите по степени светолюбия следующие древесные породы ( по 

мере убывания):  

 

а. Береза повислая  

б. Лиственница  

в. Клен остролистный  

г. Дуб черешчатый 

 

    

 

40. Расположите последовательно от центра дерева элеметы макростроения 

древесины: 

 

а. сердцевина  

б. кора 

в. заболонь  

г. ядро 

д. камбиальный слой 

 

     



 

 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» для 

участников олимпиады 

 

Задача 1.2.1. Переведите приведѐнный ниже текст 

 

 

Parts of a tree 
Roots serve to anchor and supply trees with water and essential mineral salts. 

The young roots furnishing water and nourishment from the soil, the older ones hold 

the tree in place. The roots are classified into surface roots and tap-roots, depending on 

their shape and the depth they go into the ground. Some trees, as the birch or the 

spruce, have surface roots, the others have tap-roots only. As for the roots of oak or 

walnut they can   to a great depth if the land is too dry. Most of the trees like the maple 

or ash are known to have two kinds of roots. 

A stem (it is also called a trunk or a bole) supports a crown and supplies it with 

water and mineral substances. A 

tree stem consists of outer bark, 

inner bark, cambium, sapwood, 

heartwood and pith. Bark serves 

as a protective cover to the 

cambium laver locater between 

the inner bark and sapwood. 

Sapwood is the living wood 

portion to be found next to the 

bark layer. 

A crown consists of twigs 

and branches which bear buds, 

leaves, flowers and fruit. The 

function of the leaves is to give 

oxygen off. Carbon being 

retained and combined   with 

soil water, feeding substance for 

a tree is provided. A process of 

thee growth is known as 

assimilation. If foliage is 

removed or light is not 

provided, the tree will weaken and gradually die. Trees grow in at least three different 

directions height (stem), depth (roots), width (crown) to increase in volume, in quality 

and in value. This sort of increase is sometimes called increment: volume increment, 

quality increment and value increment.  

Most people believe the trees to grow from early in spring till late in autumn. 

According to recent studies most of the growth takes place in a relatively short period. 

In many forests the height growth is completed in springtime in 35 days or less. Other 

trees, however, continue their growing in height for a longer period.   



 

 

Задача 1.2.2 

 

а)  Подберите эквиваленты к словам, обозначенным цифрами: 

1) serve а) берѐза 

2) ash б) питание 

3) birch в) листва 

4) crown г) клѐн 

5) supply д) ясень 

6) nourishment е) веточки 

7) maple ж) ствол 

8) twigs з) снабжать 

9) bole и) крона 

10) foliage к) служить 

 

б) Завершите предложения в соответствии с содержанием текста.  

1. Bark serves as ____ a) …the tree will gradually die. 

2. If foliage is removed ____ c) …a growing tree protection. 

 

в) Ответьте на вопросы: 

1. What kind of roots do you know? 

2. What is the construction of tree stem? 

3. What is the function of the leaves? 



 

Задание «Организация работы коллектива» для участников олимпиады 

 

Задача 3.1 

 

В ООО «Калейдоскоп» (ОКПО 50001001) установлена продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю, рабочая неделя 5 дней. Выплата заработной 

платы осуществляется 10 числа месяца следующего за отчетным на пластиковые 

карты Сбербанка. 

Задание: 

1. Заполнить Табель учета использования рабочего времени (форма 

0504421) за апрель 2017 года в соответствии с исходными данными и 

производственным календарем на 2017 год, (при заполнении ответственным 

исполнителем и исполнителем является сам студент). 

- Агроном Кузнецов П.И. отработал полный месяц, за эффективность 

производственной деятельности установлена премия 75% от оклада, 

- электрик Окунев Н.М. – с 10.04 по 13.04. находился в отпуске без 

содержания, остальные дни отработал полностью, премия 30% от оплаты за 

отработанное время. 

2. Рассчитать сумму заработной платы, надбавки, премии каждого 

сотрудника; 

3. Указать форму оплаты труда. 

 

Задача 1 

Составьте схему линейно-функциональной структуры управления для 

фирмы «ДревКо», если имеется следующий кадровый состав: директор, главный 

инженер, инженер-энергетик, инженер по охране труда, главный бухгалтер, 

экономист, бухгалтер, кассир, электрик, электромонтер, бригадир, трактористы, 

механик, заправщик, слесарь, сварщик, 4 оператора производственного 

оборудования. 

 

 



 

Инвариантная часть комплексного задания 

2.1 Построение видов 

1.По заданному аксонометрическому изображению детали выполнить 

чертеж детали в трех основных видах.  

2. Нанести размеры.  

Все задание выполняется в программе КОМПАС 2D 

 

 

 

2.2 Определение объема пиломатериалов, учитываемых в плотной мере 

Определить объем пиломатериалов в штабеле, расположенном на полигоне, 

предварительно замерив толщину, ширину и длину предложенных 

пиломатериалов. 

 

порода 

древесины 

ширина, мм  толщина, мм длина, м Количество 

досок 

Объем 

одной 

доски 

Объем 

штабеля 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариативная часть комплексного задания 

35.02.03 Технология деревообработки 
 

Задача 2.1 Вычерчивание изделия мебели в программе «Базис-конструктор-

мебельщик» и расчет необходимых материалов для его изготовления 

 

 

Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее 

точно сконструировать в программе «Базис-конструктор-мебельщик» 

предложенное изделие. 

Далее необходимо определить наименование, количество, материалы и 

размеры деталей и сборочных единиц, входящих в состав изделия мебели. 

Каждое наименование деталей и сборочных единиц необходимо записать в 

таблицу 1, указать характеристики.  

Определить вид и количество крепежной и лицевой фурнитуры, а также 

метизов, необходимые для сборки изделия мебели и занести в таблицу 2 

 

Таблица 1 -  Спецификация деталей и сборочных единиц 

№ 
наименование деталей и 

сборочных единиц 
материал 

количество, 

шт. 

размеры 

длина ширина толщина 

1       

2       

3       

….       

       
 

Таблица 2 - Фурнитура и метизы для сборки изделия 

 

№ Наименование фурнитуры и метизов Назначение Количество, шт. 

1    

2    

3    

….    

    

    

 

 

 

 

 



 

Задача 2.2 Дереворежущий инструмент для продольной и поперечной распиловки 

пиломатериалов 

 

Инструменты и приборы: 

2 пильных диска (один для продольной, второй для поперечной распиловки) 

 

Конечная цель: определить назначение пил:  

1)продольная или поперечная распиловка, мягкие или твердые породы.  

2)дать характеристику зубьев пил 

 

 

 

 



 

Вариативная часть комплексного задания 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Задача 2.1  

Участнику олимпиады выдается задание, в котором необходимо: 

1. Выполнить в компьютерной программе «Наш сад» проект альпийской 

горки, площадью 6 м
2
 на открытом пространстве. 

А) Определить границы, форму и высоту альпийской горки.  

Б) Подобрать и распределить камни на альпийской горке. 

В) Подобрать ассортиментный состав насаждений с учетом 

непрерывного цветения. 

2. Заполнить таблицу 1 «Характеристика ассортимента древесной 

растительности». 

3.  Заполнить таблицу 2 «Характеристика ассортимента кустарниковой 

растительности». 

4. Заполнить таблицу 3 «Характеристика ассортимента цветочной  

растительности». 

 

Таблица 1 - Характеристика ассортимента древесной растительности 

 
Номер 

п/п 

Наименование 

породы 

Высота, м  Возраст, 

лет 

Отношение 

к свету 

Отношение 

к влаге 

Кол-во, шт примечание 

        

        

        

 

Таблица 2 - Характеристика ассортимента кустарниковой растительности 

 
Номер 

п/п 

Наименование 

породы 

Высота, м  Возраст, 

лет 

Отношение 

к свету 

Отношение 

к влаге 

Кол-во, шт примечание 

        

        

        

 



 

Таблица 3 - Характеристика ассортимента цветочной  растительности 

 
Номер 

п/п 

наименование Период 

цветения 

ориентировочная 

высота, см 

Отношение к 

свету 

Отношение к 

влаге 

Требовательность 

к почве 

окраска Кол-во, шт примечание 

Многолетник 

    
  

    

    
  

    

Однолетник 

    
  

    

    
  

    

Клубневые, луковичные 

          

          



 

Задача 2.2 

Участнику олимпиады выдается задание, в котором необходимо: 

А) Определить семена древесно-кустарниковой растительности; 

Б) Заполнить таблицу, указав систематическое положение, название на 

латыни, тип плода 

 

№ Систематическое 

положение  

(семейство, род, вид) 

Латынь Тип плода 

    

    

    

    

   10 семян 

 



 

Вариативная часть комплексного задания 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

Задача 2.1 

 

Имитация тушения пожара 

 

По команде участник одевается в спецодежду. Берет заранее 

подготовленный  ранцевый огнетушитель, наполненный водой. Стартует к 

огневому рубежу, где приступает к заполнению ѐмкости (с находящимся  внутри 

шариком) водой из ранцевого опрыскивателя.  

Задача участника выбить пустотелый шарик путѐм наполнения ѐмкости 

водой. 

Участник должен быть в застегнутом шлеме (каске) и застегнут на все 

пуговицы. 

Время останавливается при возвращении участника к линии старта. 

 

 

Задача 2.2 

Определение запаса вырубленной древесины  

Участник должен определить запас вырубленной древесины по породам на 

участке леса по пням и таксационному описанию данного выдела. 

Инструменты и материалы:  

1. Линейка 

2. Определитель древесных растений 

3. Таксационное описание выдела 

4. Таксационные справочники 

 

Критерии 

1. Точность определения древесной породы 

2. Точность определения запаса 



 

 

Методические материалы 

 

1. Агабекян И.П.. Английский язык. Среднее профессиональное образование. Ростов н/Д : из–во 

«Феникс», 2014. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

3. Восковская А.С.. КарповаТ.А., «Английский язык для средних спец. учебных заведений» 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс» 2014. 

4. Грибов В.Д. Экономика организации. Уч. пособие. -М.: КНОРУС, 2016 

5. Глебов И.Т .Энциклопедия деревообработки СПб.:Лань,2016// e.lanbook.com 

6. .Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М.:ИД 

«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2016 

7. Колмыкова Е. А., Кумскова И. А. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2012 

8. Кононенко А.П.. Английский язык для средних профессиональных заведений: учебное 

пособие Ростов-на-Дону: «Феникс» 2012. 

9. Кравченко А.П. Немецкий язык. Учебник. Серия «Учебник. Учебное пособие». Ростов 

н/Д:Феникс, 2015 

10. Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс]: учебное пособие - Изд. 

2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее профессиональное образование)  

11. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

12. Лукаш А.А.Основы конструирования изделий из древесины. Дизайн корпусной мебелиСПб.: 

Лань, 2017 

13.  Мартынова И.О.Электротехника. -Учебник.- КноРус, 2013 

14.  Миллер Е.Н. Техника. Учебник немецкого языка для средних и высших 

сельскохозяйственных учебных заведений. Ульяновск, ООО «Язык и литература», 2014 

15.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИЦ 

«Академия», 2016 

16.  Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2014 
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Технические специальности: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: ИЦ «Академия», 2014 



 

18.  Мюллер В.К.. Англо-русский и русско-английский словарь. Москва, «Европресс», 2012 

19.  Наумкин В., Ступин А. Технология растениеводства. 2014г. 

20. Перевышина И. И.Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и 

с русского на немецкий – М.:Издательство  «Антология», 2012 

21. Фокин С.В.   Деревообработка: технологии и оборудование Учебное пособие для 

специальных учебных заведений в соответствии со стандартом СПО РФ и  программой 
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