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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.01 Русский язык по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство ФОС включает контрольные материалы для 
проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
в рамках 1 семестра на базе основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ 

2 критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.ЗЛ., 3.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительн 
о» 

У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
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Задание Почти Не все Задание 
полностью полностью важнейшие выполнено 
выполнено сделаны компоненты фрагментарно и 

наиболее задания с помощью 
важные выполнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
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последовательн ости сти выполнения последовательно 
ости выполнения заданий сти выполнения 
выполнения заданий, заданий 
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заданий не заданий не допущены только под 
допущено допущено ошибки руководством 
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3 Конт|эольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите виды речевой деятельности 

2. Перечислите и охарактеризуйте функциональные стили речи и их 
особенности. 

3. Перечислите и охарактеризуйте каждый из типов речи, приведите примеры. 



4. Объясните значение основных терминов и понятий фонетики 

5. Перечислите основные закономерности, связанные с правилами постановки 
ударения в словах. 

6. Объясните правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы Ь. 

7. Объясните правописание приставок на 3 и С, ПРЕ и ПРИ. 

8. Объясните значение основных терминов и понятий фонетики и графики. 
Приведите примеры. 

9. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы русской орфографии. 
Приведите примеры. 

10. Расскажите правила написания разделительных Ъ и Ь знаков. Приведите 
примеры. 

11. Объясните правила написания ь после шипящих на конце слов. Приведите 
примеры. 

12. Перечислите правила написания гласных после шипящих и Ц (И, А, У после 
шипящих; О, Ё, Е после шипящих в корнях слов; О, Е, Е после шипящих в 
суффиксах и окончаниях слов; И, Ы после Ц; О, Е после Ц). 

3.2. Перечень практических заданий 

1. Прочитайте текст. Определить основную мысль и стиль текста? 
Назовите признаки стиля (сферу применения, функции, лексические 
средства). Подберите синонимы к словам надеэ/сда, упорный. Определите 
тип речи? Докажите. 

"...На краю дороги стоял дуб. Он был, вероятно, в десять раз старше берез, 
составлявших лес, в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был 
огромный, в два обхвата дуб, с обломанными суками и корой, заросшей старыми 
болячками. С огромными, неуклюже, несимметрично растопыренными 
корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом 
стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиниться 
обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 
Этот дуб как будто говорил: «Весна, и любовь, и счастье! И как не надоест вам 
все один и тот же глупый, бессмысленный обман! Все одно и то же, и все обман! 
Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые 
ели, всегда одинокие, и вон я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, 
выросшие из спины, из боков — где попало. Как выросли — так и стою, и не 
верю вашим надеждам и обманам». 



Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу. Цветы и 
трава были и под дубом, но он все так же, хмурый, неподвижный, уродливый и 
упорный, стоял посреди них. (Л.Н.Толстой) 

2. Прочитайте текст. Определите тему текста. Сформулируйте основную 
мысль. Определите какой тип речи является в тексте основным? Какой 
тип речи является в тексте вторичным? 

И.С.Тургенев дважды видел Пушкина. Первый раз в 1836 году на литературном 
вечере у П.А.Плетнева «Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, -
вспоминал Тургенев, - я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже 
надев шинель и шляпу и прош;аясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: 
«Да! Да! Хороши наши министры! Нечего сказать!» - засмеялся и вышел. Я 
успел разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое 
горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до сих 
пор не удавалось встретиться! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для моих 
сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему». Во 
второй раз Тургенев увидел Пушкина за несколько дней до его смерти в доме 
Энгельгарда, где давался концерт. «Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, 
скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом, -
пишет Тургенев. - Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, 
оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под 
высоким лбом почти без бровей - и кудрявые волосы...» 
У Тургенева были бесценные реликвии: перстень с печаткой, на котором было 
вырезано какое-то арабское изречение, и - Прядь волос Пушкина. Кольцо 
подарил Тургеневу Павел Васильевич Жуковский, сын друга Пушкина - поэта 
Василия Андреевича Жуковского. В 1880 году эти реликвии были представлены 
на Пушкинской выставке в Петербурге. 

3. Запишите выделенные слова. Выделите в них слоги, укажите, сколько их 
в слове. Покажите место ударения. Запишите слова в транскрипцию. 
Дайте характеристику гласных звуков, определите какой буквой они 
обозначены. Дайте характеристику согласных звуков, определите какой 
буквой они обозначены. Укажите количество звуков и букв. 

Редуктор, замыкание, светодиод, электропроводка, зажигание. 

4. Прочитайте правильно! Запишите слова, выделите в них ударения. 
Газопровод, гербы, гербов, гибок, гибка, гибко, гибки, гладок, гладка, гладко, 
гладки, глубок, глубока, глупа, глупо, глупы, горек, горька, горько, горьки, 
горяч, горяча, горячо, горячи, грозен, грозна, грозно, громок, громка, громко, 
громки, девичья фамилия, дефис, дёшев, дешева, дёшево, дёшевы, директора, 
директоров, диспансер, добела, добрал, добрала, добрало, добрали, 
добыча, доверху(нар.), договор (ы, а), договоров, догола (нар.), докрасна, досуг, 
досыта, дочерна, дочиста, дояр, дразнить, дразню, дразнишь, древко, древки. 



- 5.. Выпишите из текста слова с приставкой на з-(с-). Объясните графически 
гг- выбор букв. 

В лес я приходил к рассвету, ложился на опушке леса и ждал, когда придет 
день. Сквозь сероватую мглу чуть видны цод горою сероватые луга. Они 
разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. 
Но вот восходит солнце, на черных гривкх лесов беззаботно вспыхивают огни. 

6. От данных слов при помощи указанных приставок образуйте новые слова. 
Объясните правописание. Составьте по два словосочетания со словами, 
образованными от выделенных. ' • . • 

Из-(ис-): сохнуть, черпать, жевать,, сушить. ' - i- . . . 
Без- (бес-): спорный, злобйый, смертный,'вкусный, шумный, ценный, 
сонный, славный. 
Раз- (рас-): чертить, считать, следовать, знакомиться, седлать, чёт, сеять. 
Воз- (вое-): звание, становление, зрение, создавать, давать. 

7. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание гласной 
после шипящих в разных морфемах. 

Ч...каться, ч...порный, ш...мпол, маж...р, харч..., ж...рдочка, пш...нный, 
холщ.. .вый, кумач...вый, переж.. .г угля, недож.. .г кирпич, трущ.. .ба, 
деш...вка, печ...ный, беч...вка, смыч...к, жж...нка, выступать горяч..., 
молоко горяч..., КОПЧ...НОСТИ, парч...вый, хрящ...м, напряж...нность, 
нагиш... м, береж... шь, кал анч... й, стереж.. .т, золоч... ный, страш... н, 
обнаж...н, руч.. .нка, круч.. .нка, трещ.. .тка, дириж.. .р, зач.. .т, уч.. .ба, 
хрущ...ба, массаж...р, княж...н, печ...нка, лиш...н, смеш...н, луч...м, печ...м, 
врач...м, сгущ...нка, туш...нка, пуш...нка, уч...ный, реч...нка, ни о ч...м, 
пятач...к, солж...шь, размеж...вка, ч...боты, анч...ус, общ..., ещ..., нипоч...м, 
старич... к, мал ьч... нка, чесуч... вый, сиаж.. .р,кал ач... м, корч... вка, 
напряж...нность, верблюж...нок, тягач...м, ож...г руку, совершить подж...г, 
нож...вой, нож...вка, размягч...нный, собач...нка, деньж...нка, саж...нки, 
моч...ные, неприч... санный, крыж..вник, ш...рты, ш...пот, ухаж...р, 
взбеш.. .н. 

8. Спишите. Вставьте, где необходимо Ь или Ъ знак. 

Григор... евич, Савел... евич, с... ехал, крыл.. .я, хлоп.. .я, Анатол... евич, 
Ввген...евич, стул...я, звен...я, охотнич...ю, раздол...е, лошад...ю, об...ехал, 
кол...я, мурав...и, СОЛОВ.. .и, Ил...ич, бар...ер, бад...я, счаст...е, кушан...е, 
шалун...я.Жил...ё, колос...я, здоров...е, варен...е, сиден...е, учен...е, 
умен...е, чирикан...е, ноч...ю, осен...ю, рыс...ю, пыл...ю, завист...ю, суч...ев. 



жадност...ю, заш...ёт, приб...ёт, под...ест, вып...ет, евин...я, бел...ё, 
певун...я, хохотун...я, в...юк.Бездел...е, с...ёмка, грозд...я, бур...ян, коп..ё, 
обез...яна, оживлен...е, чут...ё, под...ём, брат...я, с...ём, мыт...ё, об...ём, 
степ...ю, раз...ярённый, в...юн, вещ...ю, об...яснил, тиш...ю, радеет...ю, 
скатерт...ю, емелоет...ю, вз...ерошенный, ' печен...е, над... ест, ател... е, 
ненаст...е, свежест...ю, гряз...ю, с...едобный, зал...ёт.Плат...е, под...ёмный, 
дочер... ю, в... едливый, в... юга, с... ест, тетрад... ю, мел оч.. .ю, ол ад... и, 
из... ян, пряд... ю, пред... юбилейный, в... ехал, жил... ё, л... ёт, в... езжать, 
сынов.. .я, гост.. .я, об.. .ест, брош.. .ю, поверхност.. .ю, стул.. .я, пер.. .я, в.. .ёт, 
вороб... и, уст... е, об... единить, под... езд, павлин... и, пред.. .явить, 
руч...и.Лист...я, друз...я, об...едки, сирен...ю, прут...я, раз...яснил, дерев...я, 
под...езжать, лен...ю, птич...и, коз...и, рыб...и, волч...и, собач...и, в...езд, 
ул...и, цеп...ю, об...явление, медвеж...и, медал...ю, раз...единить, стал...ю, 
заяч...и, рож...ю, от...ехал, ворон.. .и, белич...и, об.. .ятия, храброст.. .ю, 
гост...ей, с...язвил, дич...ю, клоч...я. 

9. Спишите. Вставьте пропущенные гласные ё, е, о после шипящих. 
Распределите эти слова по соответствующим правилам. 

Артиш..к, бараш..к, бесш..вный, богач.., в ч..м, верблюж..нок, веч..вой, 
В0ЛЧ. .Н0К, вооруж..н, говорить общ.., греш..н, гуж..вой, девч..нка, деньж..нки, 
дж..нка, дж..уль, душ..нка, ерш..вый, ещ.., ж..ваный, ж..лоб, ж..лтый, ж..лудь, 
ж..рдочка, ж..рнов, жж..шь, ж..кей, ж..нглёр, жуч..к, заверш..н, затуш..вывать, 
ИЗЛИШ..К, казач..нок, клоч..к, кляч..нка, ковш..вый, колыш..к, коммивояж..р, 
копч..ная колбаса, копч..ности, кореш..к, корч..вка, кош-.лка, краснокож..го, 
крыж..венный, крюш..н, кумач..вый, ландыш..вый, лезть на рож..н, луж..к, 
луч..вой, лущ..вка (от лущить), мальчиш..чка, мальч..нка, медвеж..нок, 
меш..ч..к, МЫШ..Н0К, нагиш..м, неискуш..нность, нет киш..к, неуклюж.., 
НИПОЧ..М, нить-круч..нка, нож..вой, нож..вка, нож..ньки, нож..нка, ноч..вка, 
обреч..нность, одеж..нка, ож..г руку, ож..г руки, отвлеч..нный, очаж..к, 
парич..к, парч..вый, науч..к, перемеж..вка, плеч..вой, плюш..вый, под вожж..й, 
ПОДЖ..Г дома, пощ..чина, прож..г пиджак, прож..рливый, пч..лка, пш..нник, 
пятач..к, пять кош..к, размеж..ванный, раскорч..вка, расч..ска, ретуш..р, 
реч..нька, реч..нка, реш..тка, рж..т, с дач..й, с каланч..й, с левш..й, с лихач..м, с 
малыш..м, с мираж..м, с нош..й, с продаж..й, с тягач..м, саж..нки, саранч..вый, 
свеж., на улице, сгущ..нка, сгущ..нное молоко, смущ..нность, сокращ..нный, 
стаж..р, старуш..нка, стиш..к, сторож..вой, стосвеч..вая лампа, сургуч..м, 
суч..к, теч..т, Торж..к, трещ..тка, трещ..точный, трущ..ба, трущ..бный, туш..ное 
мясо, свиная туш..нка, тысч..нка, удруч..н, уч..т, часоч..к, чащ..ба, ч..лка, ч..лн, 
ч..рный, ч..рствый, ч..рт, ч..рточка, ч..ч..тка, ч..канье, ч..норный, ш..лк, ш..пот, 
Ш..ВИНИЗМ, Ш..К, ш..колад, ш..мпол, ш..ркать, ш..рничать, ш..рох, ш..ры, 
ш..ссейный, ш..тландский, ш..фёр, щ..голь, юбч..нка. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.02Л Литература по специальности 35.02,01 
Лесное и лесопарковое хозяйство. ФОС включает контрольные материалы для 
проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
в рамках 1 семестра на базе основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.З.1., 3.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительн 
0» 

У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 

2.2. Критерии оценки практического задания 

Оценка 
«удовлетвори- «неудовлетвори-

Оценка «отлично» «хорошо» 
тельно» тельно» 



Задание Почти Не все Задание 
полностью полностью важнейшие выполнено 

выполнено сделаны компоненты фрагментарно и 
наиболее задания с помощью 
важные выполнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание понимание целей минимальное 
понимание целей и и понимание 
целей и последовательн последовательно целей и 
последовательн ости сти выполнения последовательно 
ости выполнения заданий сти выполнения 
выполнения заданий, заданий 

S X со 

заданий некоторые 
S X со детали не 
^ Он уточняются 
CD 
п о При При При выполнении Обучающийся 
о выполнении выполнении заданий может работать 

заданий не заданий не допущены только под 
допущено допущено ошибки руководством 
ошибок ошибок, 

имеются 
неточности 

преподавателя 

3. Контрольно - оценочные материалы, необходимые для оценки 



знании и умении 

3.1, Перечень теоретических вопросов 

1. Охарактеризуйте эпоху золотого века русской литературы. Перечислите 
фамилии писателей этого периода времени и их основные произведения 

2. Дайте определение понятия «Классическая литература» Какие темы и 
идеи русской классической литературы актуальны сегодня? 

3. Перечислите основные темы лирики А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
Расскажите о жизни и творчестве этих поэтов. 

4. Расскажите о жизни и творчестве А.Н. Островского. Объясните, почему его 
называют «Колумбом» Замоскворечья и основателем русского театра? 

5. Объясните суть основного конфликта драмы А. Н. Островского «Гроза». 
Перескажите кратко сюжет драмы. 

6. Назовите фамилии 3 критиков о «Грозе». Перечислите названия статей 
критиков о «Грозе». Пересскажите точку зрения каждого из них. 

7. Назовите, кто из русских писателей сотрудничал с редакцией журнала 
«Современник». Перечислите их фамилии и произведения. 

8. Расскажите о жизни и творчестве И.С. Тургенева 
9. В чем вы видите смысл заглавия романа Тургенева «Отцы и дети»? 

Перескажите кратко сюлсет романа. 
10.Объясните, каким вы видите Евгения Базарова в начале романа и каким 

испытаниям подвергает автор главного героя во второй половине романа? 
11.Расскажите о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 
12.Перескажите кратко сюжет романа Достоевского «Преступление и 

наказание» 
13.Объясните, что общего у героя романа Тургенева «Отцы и дети» Евгения 

Базарова с героем романа Достоевского «Преступление и наказание» 
Родионом Раскольниковым? О чём предупреждают человечество авторы 
этих произведений? 

14.Расскажите о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 
15.Перечислите какие исторические события являются основой романа 

Толстого «Война и мир». Назовите проблемы романа «Война и мир». 
16. Охарактеризуйте образ Андрея Болконского из романа Л.Н. толстого 

«Война и мир» 
17. Расскажите о жизни и творчестве А.Н. Куприна и И.А.Бунина. 

Перечислите фамилии русских писателей, лауреатов нобелевской премии 
по литературе . 

18. Охарактеризуйте поэзию М.Цветаевой, А.Ахматовой, С.Есенина и 
А.Блока. 

19. Расскажите о жизни и творчестве М. Булгакова и М. Шолохова. 
20. Объясните, в чём особенность произведения и смысл названия романа 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 
21. Дайте характеристику литературы оттепели, назовите основных поэтов и 

писателей, представителей этого периода. 



22. Охарактеризуйте литература современного периода. Объясните связь 
литературы с историческими датами нашей страны. 

3.2. Перечень практических заданий 

1. Проанализируйте стихотворение А.С. Пушкина по плану («Я 
памятник себе воздвиг...»,«Храни меня, мой талисман...», «К Чаадаеву», 
«Анчар» - по выбору^ 

Плаи анализа стихотворения 
1. Автор и название стихотворения. 
2. История создания стихотворения. 
3. Художественный метод (литературное течение), тематика лирики, 
жанровое своеобразие. 
4. Тема и идея стихотворения. 
5. Лирический сюжет и его движение, лирический герой. 
6. Композиция лирического произведения. 
7. Размер стихосложения, ритм. 
8. Средства художественной выразительности. 
9. Тональность настроения. 
10. Вывод. 

2. Назовите действующих лиц «Грозы» {чтение афиши). Что означают 
их имена и фамилии? Определите собепиости раскрытия характеров 
героев. 

3. Используя отрывок из романа, охарактеризуйте отношение Базарова 
к женщине. Как вы думаете, чем вызвано такое отношение? 

«Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в 
смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, 
непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или 
болезни и не однажды выралсал свое удивление: почему не посадили в желтый 
дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами? "Нравится тебе 
женщина, - говаривал он, - старайся добиться толку; а нельзя - ну, не надо, 
отвернись - земля не клином сошлась"». 

4. Прочитайте текст. Найдите описание Наташи Ростовой на балу. 
Какие чувства испытывает героиня? Что больше всего волнует ее во 
время бала? Определите роль данного эпизода в изображении судеб 
Наташи Ростовой и князя Андрея в идейно - философском 
содержании романа. 



1899 года, 31 декабря у екатерининского вельможи назначен был бал. 
Ждали приезда государя. Наташа ехала на свой первый в жизни взрослый бал. В 
этот день она поднялась очень рано и была целый день в лихорадочном 
ожидании чуда. Все силы ее были направлены на то, чтобы все: она, мама, Соня 
были одеты наилучшим образом. Все необходимое уже было сделано: 
тщательно, по-бальному, вымыты ноги, руки, уши, шея. Все это напудрено и 
надушено. Уже надеты белые ажурные чулки и белые атласные башмачки с 
бантиками, прически почти окончены. Стали одеваться в бальные платья Соня и 
графиня, а Наташа все суетилась, помогая им. Она еще сидела перед зеркалом в 
накинутом на худенькие плечики пеньюаре. Н.о постоянно вскакивала, чтобы 
перевязать бант Соне, приколоть тогу матери. Отец спрашивал из-за двери, когда 
же они будут готовы, уже десять часов. 
Окончив прическу, Наташа побежала проверить, как оделись мать с Соней. 
Наконец все были готовы и в половине одиннадцатого сели в карету. 

С самого утра этого важного для нее дня Наташа была постоянно чем-то 
важным занята, таким валсным, что не оставалось времени подумать, что же ее 
ждет на этом балу. Сидя теперь в промозглой карете, Наташа живо представила 
себе то, что ждет ее на балу в освещенных ярких залах: музыка, цветы, танцы, 
государь, вся блестящая молодежь Петербурга. Но окончательно осознала это, 
только поднимаясь с матерью и Соней по красной дорожке, застилавшей 
парадную лестницу, проходя между живыми цветами. Она шла, замирая от 
волнения и стараясь всеми силами скрыть его. И это была та манера, которая 
особенно шла к ней. 

Наташа шла мимо огромных зеркал, отражающих нарядную толпу, и не 
могла различить в этой толпе себя: все смешалось в одну блестяшую процессию. 
Хозяин и хозяйка стояли в дверях и приветствовали входящих словами: «Очень, 
очень рады вас видеть». 
Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, 
одинаково присели в реверансе. Но хозяйка невольно остановила свой взгляд на 
тоненькой Наташе. Возможно, Наташа напомнила ей ее золотое, невозвратимое 
девичье время. 

В зале, теснясь около двери, стояли гости. Ожидали государя. Графиня с 
девочками заняли место в первом ряду. Наташа слышала, что несколько голосов 
спросили про нее. Она поняла, что понравилась им. А Наташа с радостью 
смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как назвала его 
хозяйка. И знала еще, что он отыскивает их, особенно ее, потому что обещал 
представить ей кавалеров. Но Пьер задержался возле невысокого худощавого 
человека в белом мундире, очень красивого. И опять Наташа порадовалась 
знакомому лицу, узнав князя Андрея Болконского, который один раз ночевал у 
них в Отрадном. 

Вдруг все зашевелились, зашептались, раздвинулись. И между двух рядов 
появился государь. 

Заиграла музыка, пары выстроились идти в польский. Наташа чувствовала, 
что она, мать и Соня не примут участия в нем - у них не было кавалеров. Ее не 
занимал ни государь, ни всякие важные лица, ею овладела одна мысль: 
«Неужели так никто и не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между 



первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины... Нет, этого не может 
быть! Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и 
как им весело будет танцевать со мною». Ей хотелось плакать. 

Польский закончился, полились волшебные звуки вальса. Князь Андрей 
стоял недалеко от Ростовых. К нему подошел Пьер, Он сказал, что здесь есть его 
протеже, молодая Ростова, и попросил князя пригласить ее на танец, потому что 
князь Андрей всегда танцует, а Пьер - нет. Болконский направился к Наташе. Он 
увидел ее замирающее лицо, понял ее чувства, вспомнил ее разговор в Отрадном 
и с веселым выражением лица поклонился княгине, прося ее дочь на тур вальса. 
Замирающее лицо Наташи, готовое на отчаяние и восторг, озарилось счастливой, 
радостной улыбкой. 

Они были вторая пара, вышедшая в круг. Князь Андрей считался по праву 
лучшим танцором своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее, 
обутые в бальные туфельки, делали свое дело легко и независимо от нее, а лицо 
светилось восторгом счастья. А Андрей... Вино юной прелести ударило ему в 
голову. Он почувствовал себя помолодевшим, ожившим и счастливым, когда, 
переводя дыхание, оставил ее матери и стал глядеть на танцующих. Потом она 
танцевала много с разными кавалерами. На веселый котильон, перед ужином, 
Андрей снова пригласил Наташу. Он напомнил ей первую отраднинскую 
встречу, их разговор в лунную ночь. 

Князь Андрей, выросший в свете, любил встречать там то, что мало 
походило на высшую светскость, не имело лоска и блеска высшего круга. Такой 
была Наташа. Ее искренность, внутреннее состояние счастья, умение 
удивляться, робость, даже ошибки во французском языке, делали ее 
очаровательной в его глазах. Он сидел рядом с ней, вел самые обыкновенные 
разговоры и любовался блеском ее глаз, радостной улыбкой. 
Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала, запыхалась и, видимо, думала 
отказать, но вновь подняла свою худенькую ручку на плечо кавалера и 
улыбнулась князю Андрею. «Я бы и рада посидеть с вами, я устала. Но вы 
видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы 
с вами это все понимаем», - говорила князю Андрею улыбка Наташи. 

Она побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. 
«Ежели она подойдет сначала к кузине, а потом к другой даме, она будет моей 
женой» - неожиданно сказал себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла к 
кузине. 

«Какай вздор иногда прргходит в голову! - подумал Болконский. - Но 
верно то, что эта девушка так мила, так непосредственна, так особенна, что не 
протанцует и месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость», - подумал Андрей, 
когда Наташа снова села возле него. 
Бал заканчивался. Ростов подошел к князю Андрею и пригласил его к ним, 
спросил у дочери, весело ли ей. Наташа ничего не ответила, только улыбнулась 
такой улыбкой, которая говорила: «как можно спрашивать об этом?» Наташа 
была так счастлива, как никогда еще в жизни! 

Она была в той высшей степени счастья, когда человек становится добрым 
и хорошим и не верит в возможность существования зла, несчастия и горя... 



На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где еще 
не был. Заехал он и к Ростовым. Он признался себе, что ему хочется увидеть 
Наташу в домашней обстановке. 

Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, 
в котором показалась князю еще лучше, чем в бальном. 

Болконский провел у Ростовых целый день. 
Поздно вечером, дома, Андрей не мог уснуть. Его что-то томило, мысли 
блуждали в голове против его воли. Он не думал о Наташе, он просто воображал 
ее, поэтому вся жизнь его представлялась в другом свете. Ему и в голову не 
приходило, что он был влюблен в Ростову. Он вспомнил слова Пьера, что надо 
верить в возможность счастья. 

5. Проанализируйте стихотворение А.А. Фета «Уснуло озеро; безмолвен 
лес» по плану 
План анализа стихотворения 
1. Автор и название стихотворения. 
2. История создания стихотворения. 
3. Худол<ественный метод (литературное течение), тематика лирики, 
жанровое своеобразие. 
4. Тема и идея стихотворения. 
5. Лирический сюжет и его движение, лирический герой. 
6. Композиция лирического произведения. 
7. Размер стихосложения, ритм. 
8. Средства художественной выразительности. 
9. Тональность настроения. 
10. Вывод. 

6. Найдите описание комнаты Раскольникова в первой части романа 
Достоевского «Преступление и наказание». Напишите, какое 
впечатление оно производят и почему? Как сказалось на 
самочувствии героя место его обитания? 

7. Перечитайте исповедь Мармеладова в романе Ф.М, Достоевского 
«Преступление и наказание». (1ч. 2 гл.) Найдите самые яркие 
отрывки. Как меняется отношение к этому герою в процессе его 
исповеди перед Раскольниковым? 

8. Прочитайте эпизод из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» (1ч. 5гл.). Объясните, какова роль сна Раскольникова о 
замученной лошади? 



9. Из перепутанных тезисов составьте план сочинения: «Новаторство 
Чехова - драматурга» (по пьесе «Вишнёвый сад»). 

«Вишнёвый сад» - лебединая песня Чехова. 
Основной конфликт драматургии Чехова - конфликт людей с окружающей 
лсизнью. 
Трагедия или водевиль? 
Почему Станиславский увидел в пьесе «тяжёлую драму русской жизни»? 
Жизнь всех персонажей разбита или надтреснута. 
Обречённость Раневской и Гаева. 
Счастлив ли Лопахин? 
Герой ли Петя Трофимов? 
Тонкость чеховского комизма. 
Внешняя обыденность действия. 
Напряжение внутреннего драматизма. 
Ёмкость чеховской художественной формы. 
Свобода от жанровых условностей. 
Искусство передачи внутреннего мира через внешнюю деталь. 
Символика «Вишнёвого сада». 
Судьбы вишнёвого сада с судьбами персонажей. 
Роль пейзажа в пьесе. 
Пластичность и конкретность символической детали, реплики (звук струны, стук 
топора, «человека забыли» и т.д.) 
Театр Чехова в XX веке. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.04 Математика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 1 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

о 
S 

и последовательное заданий последовательност 
X 
в последовательное ти выполнения и выполнения 
р» о, 
(D 

ти выполнения заданий, заданий 
Ч 
О 

О 
заданий некоторые детали Ч 

О 
О не уточняются 

При выполнении При выполненрп! При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение линейного уравнения, объясните алгоритм 
решения линейных уравнений. 

2. Перечислите 4 способа решения систем линейных уравнений и 
объясните алгоритм решения одного из них на свой выбор. 

3. Дайте определение квадратного уравнения, перечислитъ формулы 
дискриминанта и корней уравнения, объясните алгоритм решения квадратного 
полного уравнения и квадратного неполного уравнения. 

4. Дайте определение иррационального уравнения, объясните алгоритм 
решения иррационального уравнения. 

5. Дайте определение показательного уравнения, объясните алгоритм 
решения показательного уравнения. 

6. Дайте определение логарифмического уравнения, объясните алгоритм 
решения логарифмического уравнения, перечислить способы решения. 



7. Дайте определение функции, перечислите способы ее задания. 
8. Дайте определение линейной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
9. Дайте определение функции обратная пропорциональность, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
10. Дайте определение квадратичной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
11. Перечислите свойства функций, дайте определение области 

определения функции, области значения функции, монотонности функции. 
12. Дайте определение степенной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
13. Дайте определение показательной функции при а>1, перечислите ее 

свойства и охарактеризуйте ее график. 
14. Дайте определение показательной функции при 0<а<1, перечислите ее 

свойства и охарактеризуйте ее график. 
15. Дайте определение логарифмической функции при а>1, перечислите 

ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
16. Дайте определение логарифмической функции при 0<а<1, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
17. Дайте определение степени с действительным показателем, 

перечислите свойства степени с действительным показателем. 
18. Дайте определение корня п-ой степени, перечислите свойства корня п-

ой степени. 
19. Дайте определение логарифма, охарактеризуйте виды логарифмов, 

перечислите свойства логарифмов. 
20. Дайте определение угла, охарактеризуйте виды углов, перечислите 

меры измерения углов и формулы перехода из градусной меры в радианную и 
обратно. 

21. Дайте определение тригонометрических функций на единичной 
окружности, перечислите знаки тригонометрических функций на единичной 
окружности. 

22. Дайте определение периода, охарактеризуйте наименьший 
положительный период, перечислите периоды тригонометрических функций. 

23. Сформулируйте основные тригонометрические тождества 
24. Охарактеризуйте формулы приведения. 
25. Дайте определение тригонометрической функции у = sin х, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
26. Дайте определение тригонометрической функции у = cos х, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 



27. Дайте определение тригонометрической функции у = tg х, 
перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 

28. Дайте определение тригонометрической функции у = ctg х, 
перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 

29. Дайте понятие обратным тригонометрическим функциям 
30. Перечислите простейшие тригонометрические уравнения и их 

частные случаи. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Определите вид графика функции: 

1) y = i x + 2 5 
15 2) у = 

А 

3) у = cosSx 

4) у = ^ х ' - 8 

5)У = х - 9 
X 6) у = 5 

7) у = - х - 7 
15 

8) у = 7ГХ - 26 

9) У = — -

2. Укажите область определения функции: 
1) у = х - 2 7 
2) у = 1x2 - 8 

6 

3) у = — 
X 

4) у = -X - 7 
5)у = Зх + 7 
6) у = 2x^ + 3 
7) у = 7гх + 77 
8)У = -43Х-7Г 

3. Укажите наименьший положительный период функции: 
1) у = sinx 
2) у = cos X 
3) y = tgx 
4) y = ctgx 
5)у = 5 х - 5 



4. Найдите значение выражения в точке: 
1)у = х2 - 7 х , х = - 1 
2 ) у = 3 х - + 2 , х = - 2 
3 ) у = - х ^ + 4х , х = - 4 
4)у = х^ + Бх , х =-2 
5) у = 3 — — 6 J X = —3 
6)у = х ^ - 2 7 , х = 3 

5. Решите уравнение: 

- 100 = О 

2) + 100 = О 

-9 = О 
4) 212Х-20 ^ 

5) = 27 
6) = 9 
7) V - 6 + 7х = X 
8) V25 + 4x = - 3 

9) V3 + 2х = X 

10) l o g 7 ( x - l ) = 2 

1 1 ) l o g 5 ( 5 - 2 x ) = log5 9 

1 2 ) l o g o , 3 ( 2 x - l ) = 2 

13)Iog5(x + 5) = log5(2 + 8x) 

14) log5(x + 3) = 2 

1 5 ) l g ( 3 x - 1 6 ) = lg5 

6. Вычислите: 
1 ) 
2) VT6S 
3) V s F 

4) 2-3 • 642 + 7° 

5) 

6) l e U s o - g ) 
- 1 



7)log7 70 + log7 од 
8) Iog2 60 - l o g 2 l 5 
9) Iog2 5 + log2 0,2 
10) Iog2 30 - l o g 2 l 5 
11) log2l6 
12) —8 cos^ a — S sin^ a 
13) 5 cos^ a + 5 sln^ a 

14) s inl2°-coslS"+cosl2°-sinlS" 
15) 17cos^ a + 17sin^ a 
16)3cos60° + 2sin30° 
17) V 3 t ^ 2 1 0 ° - V 2 s i n -

7. Упростите выражение: 
1 \ а • а 1) у = — 
2) У = 

4) sin(27r - 66°) 

5) 

8. Определите знак: 
1) cos 68°-sin 246°-tg 135°-ctg 72' 

t g25° - tg l37° 

3) 
4) cos368°-s in286°- tg35° 
5) s in26° -c tg ( -35)° -c tg272° 

9. Укажите уравнение, которое не имеет корней: 
1)2(7-4х) = 4(5-2х) 

-9 = О 
3)3х = 0 
4) 4(Зх+7)= 12(2+х) +4 
5) 4x2 + 100 = О 

10. Сравните: 

t g255 ' - tg432° 
s i n l l 3 ° - c o s 2 8 1 ' 



1)log2 5 * log2 3 

2) logo,2 6 * logo.2 7 
3 ) 3 1 8 >H ( - 3 ) 1 8 

4) 1 (0,3)^ 

5) * 20^° 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
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БИЛЕТ № 1 

1. Дайте определение линейного уравнения, объясните алгоритм решения линейных 
уравнений. 

2. Выполните практическое задание №1 

Преподаватель: Т.В.Андриященко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Практические задания 

Практическое задание №1 
1 

Задание №1. Определить вид графика функции у = - X + 2 5 ! 
6 

Ответы: 1) Прямая линия; 2) Гипербола; 3) Парабола; 4) Синусоида. 

Задание №2. Указать область определения функции у = X — 27. 

Ответы: 1) (~со;+со); 2) ( - 2 ; +с»); 3) (0; +со); 4) (-оо; 7). 

Задание №3. Наименьший положительный период функции y = s i n x равен 

Ответы: 1) 90°; 2) 180^ 3) 360°; 4) 270°. 

О 

Задание №4. Вычислить значение функции у = X — 2 7 в точке х = 3 

Ответы: 1) 1; 2) 0; 3) -1; 4) 5,2. 

Задание №5. Решить уравнение X -—9 = 0 : 

Ответы: 1) х = 3; 2) х = -3; 3) х = 4,5; 4) х = ±3. 

Задание №6. Решить уравнение! = 9 . 

Ответы: 1) 0; 2) -1; 3) 1,5; 4) 1. 

Задание №7. Вычислить 

да: 

Ответы: 1) 9; 2) 27; 3) 3; 4) 0,9. 

а2. а̂  

Задание №8. Упростить выражение у = „ . 

Ответы: 1) а^^ 2) а'^; 3) аз; 4) а ^ 

Задание №9. Найти значение выражения I 6 2 + 3 ° — ( - 1 

Ответы: 1) 3; 2) 6; 3) 1; 4) 5. 

Задание №10. Решить уравнение: л/З + 2х = х 

Ответы: 1) 1; 2) 3; 3) -1 и 3; 4) -1. 

Задание №11. Вычислить значение выражения log2 16. 

Ответы: 1) 4; 2) 8; 3) 3; 4) 14. 



Задание №12. Вычислить значение выражения log2 5 + log2 0,2 . 

Ответы: 1) 1; 2) 0; 3) -1; 4) 5,2. 

Задание №13. Вычислить значение выражения log2 30 — log2 15. 

Ответы: 1) 15; 2) 0; 3) 1; 4) 2. 

Задание №14. Решить уравнение log 5 (х + 3) = 2. 

Ответы: 1) 12; 2) 29; 3) 7; 4) 22. 

Задание №15. Решить уравнение lg(3x — 16) = lg5. 

Ответы: 1) - у ; 2 ) 18 ; 3 ) у ; 4 ) 7 . 

Задание №16: Значение выражения 5 COS^ а + 5 sin^ а равно... 

Ответы: 1) 5; 2) 10; 3) 0; 4) 1. 

Задание №17: Найдите радианную меру угла в 200° 

2п лч Зтг п . . 10я 
Ответы: 1) — ; 2 ) — ; 3 ) —I 4 ) . 

5 ' ^ 4 ' ^ 1 0 ' ^ 9 

sinll3°-cos281° 
Задание №18: Определить знак выражения: tg291°'Ctgl66° 

Ответы: 1) > 0; 2) < 0; 3) = 0. 

Задание №19: Вычислите: 3cos 60 ° + 2 sin 30° 

Ответы: 1 ) ^ + 1 ; 2) 4,5; 3) 0,5; 4) 2,5. 

Задание №20: Найдите значение выражеирш: •\f3tg210° — лПsin — 

Ответы: 1)1; 2) 0; 3 ) 3 - ^ 2 ; 4) -1. 

Задание №21: Какое из данных уравнений не имеет корней 

Ответы: 1) 2(7-4х)=4(5-2х); 2) 4(Зх+7)=12(2+х)+4; 3) 3х=0; 

Задание №22: Сравните: log2 5 * log2 3 и logo,2 б * logo,2 7 

Ответы: 1 ) < , > ; 2) < , <; 3) > , >; 4) > , <. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАЫ!^ И НАУ1СИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УПР 

[.В. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОУД.05 История 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группы: ЛХ-20-1 

Преподаватель ^ — И л ь и н а ТВ 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Общественные науки» 
Протокол № _^от » 20_ г. 

Председатель ПЦК Усольцева 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.05 История программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2-Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированного 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточьюсти в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



«иеудовлетвори-
Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» тельно» 

Задание полностьюПочти полностыоНе все важнейшиеЗадание выполнено 
выполнено сделаны наиболеекомпоненты заданияфрагментарно и с 

ва51шые компонентывыполнены помощью 
задания преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное заданиеВыполненное 
задание задание частичное поннманиезадание 
демонстрирует демонстрирует целей ндемонстрирует 
глубокое пониманиепониманне целей ипоследовательности минимальное 

Содержа целей ипоследовательности выполнения заданий понимание целей и 
ние последовательности выполнения последовательности 

выполнения заданийзаданий, некоторые выполнения заданий 
детали не 
уточняются 

При выполненииПри выполненииПри выполненииОбучающийся может 
заданий незаданий незаданий допущеныработать только под 
допущено ошибок допущено ошибок,ошибки руководством 

имеются нетотаости преподавателя 

3. Контрольно-оценочные материалы, необхсдимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1.Расскажите о возникновении Древней Руси и дайте краткую характеристику деятельности 
1шевским князьям. 
2. Расскажите об объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого 
Российского государства в XIV - XV вв. (укажите этапы объединения и кратко 
охарагстеризуйте деятельность князей). 
3. Расскажите об основных направлениях и результатах внутренней и внешней политике в 
эпоху Ивана Грозного. 
4. Указките дату смутного времени, причины, основных участников, итоги и последствия 
смутного времени. 
5. Укюките дату смутного времени, причины, основных участников, итоги и последствия 
смутного времени. 
6. Расскажите о народных движениях XVII в (соляной бунт, медный бунт, восстание Степана 
Разина). Укалште причины, сущность и итог церковного раскола. 
7. Расскажите о преобразованиях в России в первой четверти XVIII в.: укажите содержание, 
итоги, последствия реформ Петра Велшюго. 
8. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику в эпоху Екатерины II. 
9. Расскажите о культуре и общественной мысли России в XVIII в. (художни1Си, писатели, 
музьисаиты, скульпторы и их произведения). 
10. Охарактеризуйте основные направления и итоги внутренней политики Александра I. 
11. Расскажите о декабристах (опишите идейные предпосылки «декабризма», систему 
взглядов, тактику действий). 



12. Охарактеризуйте основные направления и итоги внутренней и внешней политики Николая 
I. 
13. Расскажите о реформах 1860-1870-х гг..(расскажите о содержании, итогах, последствиях). 
14. Дайте характеристику реформам П.А. Столыпина. Раскройте направления, итоги и 
значение аграрной реформы. 
15. Охарактеризуйте новую экономическую политику: (укажите причины, опишите 
проведение, мерощзиятия, итоги). 
16. Охарактеризуйте политику индустриализации в СССР: (раскройте методы, результаты, 
цену проведения). 
15. Дайте характеристику коллективизации в СССР: (раскройте причины, методы проведения, 
итоги и последствия). 
16. Расскажите о Великой Отечественной войне: (опишите начало, основные события 1941-
1942 гг., их значение). 
18. Дайте краткую характеристику СССР в послевоенные годы: (расскалште о внутренней и 
внешней политике генеральных секретарей Ы.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова). 
19. Дайте краткую характеристику внутренней политике Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. 
Медведева. 
20. Укажите хронологические рамки, дайте общую характеристику первобытной эпохи. 
21. Дайте общую характеристику древневосточным цивилизациям. 
22. Дайте общую характеристику античным цивилизациям. 
23. Расскалсите о падении Западной Римской империи и Великом переселении народов. Дайте 
краткую характеристику Варварским королевствам. 
24. Расскажите о экономическом и политическом развитии Средневекового Запада в XI - XV 
вв.: (Англия Франция, Германия). 
25. Расскажите о возншсновении капитализма и зарождение буржуазного общества. 
26. Расскажите о Великой Французской революции: (расскажите о причинах, участниках, 
этапах, итогах). 
27. Дайте краткую характеристику Европе в эпоху Наполеоновских войн: (ука>и1те цели, 
участников, итоги). 
28. Расскажите о политическом развитии стран Европы в XIX в. (страна на выбор учащегося -
Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция): экономическое, политическое, 
культурное развитие, социальная структура общества. 
29. Дайте общую характеристику первой мировой войны: (укаиште прич1п1ы, этапы, фронты, 
последствия). 
30. Опишите причины революционных событий 1918-го — начала 1920-х гг. в Европе: (укажите 
причины, основные события, значение). 
31. Расскажите о внешней политики СССР и стран Запада во второй половине 20 века. 
32. Дайте краткую характеристику послевоенного устройства мира: план Маршалла, ОВД, 
НАТО - какие страны входили в эти организации, восстановление стран Европы. 

2. Перечень практических заданий 
1. Пока^ките на карте основные княжества периода феодальной раздробленности и составьте 
таблицу по княжествам (не менее 3-х югяжеств). 
Названия княжества Политическое устройство Экономическое развитие 



2. Составьте схему: органы государственной власти в XVIL 
3. Внимательно прочитайте и ответьте, о каком правителе идёт речь? 
1. В.О. Ключевский писал о ней «Наиболее законная из всех приемников и преемниц Петра I, 
но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она унаследовала энергию своего 
великого отца. 
2. По мнешпо историка В.О. Ключевского, «...Это царствование - одна из мрачных страниц 
нашей истории, и наиболее тёмное пятно на ней - сама императрица....немцы посыпались в 
Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые 
доходные места в управлении...» 
3. А.С. Мыльников - современный исследователь. «Несколько месяцев пребьпзания у власти с 
наибольшей полнотой выявили противоречивость характера , его не только слабые и 
вызывающие сожаление, но и сильные привлекательные стороны. Почти все современниюх ... 
отмечали такие черты характера императора, как жазвда деятельности, неутомимость, доброта 
и доверчивость....Но наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, гневливости, 
поспешности, отсутствии политической гибкости». 
4. В.И. Буганов - советский историк. «Судьба бывшей портомои сложилась удачею, даже ярко 
- для женщины «подлого» происхождения. Kaic правительница она ничем себя не проявила; да 
и трудно было от неё этого ожидать. Самое важное в её лшзни и судьбе - близость к великому 
человеку. Преобразователю России», 
5. Е.В. Анисимов - современный историк. «Вообще, юный царь производил тяжелое 
впечатление на окружающих: гордый и капризный, он вырос человеком недобрым и 
скрытным. Отличался насмешливым, желчным умом и только одного человека ещё как то 
слушался - свою старшую сестру Наталью. Но осенью 1728 года она умерла, и управы на 
царя-охотника уже не стало никахсой». 
6. С.Н. Синегубов - современный исследователь. «Она оказалась во главе Российского 
государства по воле случая, что как нельзя лучше характеризует «эпоху дворцовых 
переворотов». 
4. Заполните таблицу: 
«Основные направления внеипгей политики России в 1725-1762 гг.» 
На Западе На Юге На Востоке 

5. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 
Из вocпoмш^aний Г.П. Мешетича 
«На другой день оной битвы россияне, не имея достаточных сил, чем бы могли довершить 
пора^кение врагов, отступили таюке 7 вёрст к г. Можайску... Одни говорили, будет ещё 
кровопролитное сражение, другие утверждали, что Мосхсва будет оставлена неприятелю. 
Наконец войска с вечера тронулись со своей позиции, и ночью начали проходить Москву, и 
нашли уже оставленную пустынею. При дальнейших отступлениях был несколько дней кряду 
виден русским воинам столб густого дыму, что происходило от беспрестанных пожаров в 



оной. Россргяне ощущали какое-то уныние в это время; хотя Москва не составляла нх целого 
Отечества, но была некогда столицей! Потом русские войска сделали крутой поворот с 
Рязанской дороги к Подольску, где остановились на несколько дней для отдыху... Такая 
продолжительная ретирада отвлекла неприятеля от всех выгод в его армии и послулшла ему 
гибелью... Он впал в приготовленные ему сети, из которых он не выпутается... От сего места 
[русская] армия уже не отступала, а прошла на Красную Пахру, Вороново, на старую 
Калужскую дорогу и остановилась под Тарутиным, во фланг неприятелю и почти в тыл в 
боевой позиции. 
Неприятель, занявший Москву, хотел забыть войну, ибо и от Наполеона так войскам своим 
было объявлено, и французы мечтали, что Россия покорится, и спокойно смотрели на ужасное 
истребление города пожарами. Неприятель, однако, выслал свой авангард вслед за войсками 
российсхшми по Рязанской дороге; оные, пройдя поворот к Подольску, утратили из виду 
российскую армию, приписав сие ещё скорому и быстрому отступлению; прибавя ещё скорее 
марш вперёд, чтобы догнать россиян, узнают, что армии их впереди нет; поворота назад, к 
удивлению их, открывают, что войска российские в тылу их стоят спокойно». 
1. Укаиште название битвы, после которой произошли описанные автором события, и её 
точную дату (день, месяц, год). 
2. Где и кем было принято решение об оставлении Мосюзы? Назовите не менее двух известных 
вам причрш такого решения. 
3. Как назывался военный манёвр русской армии, описанный автором воспоминаний? На 
основе предложенного отрьтка и знаний из курса истории назовите три положения, 
раскрывающих значение этого манёвра для хода военных действий. 
6. Установите соответствие: 

Хо Направление Идеи 

1 Консервативное А Вера в самобытность России 

2 Либеральное 
(западники) 

Б Необходимость созыва Земского собора 

3 Либеральное 
(славянофилы) 

В Природный коллективизм крестьянина это благодатная почва для 
созидания социализма 

4 Радикальное 
(«общинный 
социализм») 

Г Изменеьшя России не нужны, они нанесут вред основам русской 
лсизни 

Д Вера в необходимость революции 

Е Самодержавие единственная форма правления пригодная для 
России 

Ж Необходимо установить конституционную монархию 

3 Петр Великий сблизил Европу и Россию 

И основа социализма - крестьянская община 

К Теория «официальной народности». 



Л Подттержка идеи развития страны по пути Запада 

м Свержение самодержавия 

ы Задача России - примкнуть к Западу 

0 Православие - это духовный и нравственный стержень 
государства 

7. Прочтите документ «Манифест 17 01сгября 1905 г. Выполните задания по документу. 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы па началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к 
участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва 
Думы срока, те luiaccbi населения, которые ныне совсем лищены избирательных прав, 
предоставив за сим дальнейщее развитие начала общего избирательною права вновь 
установленному законодательному порядку, и 
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государствеииой думы и чтобы выборным от парода обеспечена была возмолшость 
действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 
властей. 
Призываем всех верных сьшов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь 
прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению 
тишины и мира на родной земле. 
Задание по документу: 
1. О чем этот документ? Какого его значение для дальнейшего развития событий в стране? 
Почему император решился провозгласить его? 
2. Какова своевременность принятия, характер и глубина предложенных мер, влияние на 
настроения в обществе. 
3. Kaiaie изменения в политической лшзни страны предусматривались Манифестом от 17 
октября 1905 года? 
8. Восстановите хронологию и укажите недостающие события. 
Цата Событие 
27 оевраля 1917г. 

Отречение Николая II 
«Нота Милюкова» 
Выступление генерала Корнилова 
Провозглашение России республикой 

25 октября 1917г. 
II Всероссийстшй съезд Советов 
Декларация прав народов России (право наций не 
самоопределение) 

7 января 1918г. 
Брестский мир 

10 июля 1918г. 

9. Подпишите периоды «Гражданской войны» на «Линии времени». 



10. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР 

Резолюция В.И. Ленина для членов политбюро ЦК РКП (Б) (т.н. план федерализации) 

... вместо «вступления» в РСФСР — «Формальное объединение вместе с РСФСР в союз 
советских республик Европы и Азии». -| 
... РСФСР признает себя равноправной с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними 
входит в новый союз, новую федерацию, «Союз Советских Республик Европы и Азии». 
... Важно, чтобы мы не давали пищи «независима», не уничтожали их независимости, а 
создавали еще новый этюк, федерацию равноправных республик. 
... Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, Федерацией 
Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Советских Социалистических 
Республик с оставлением за кювдой из них права свободного выхода из состава Союза... 
1. В каком году был образован СССР? 2. Какие республики вошли в состав СССР (записать 
15). 
11. Составьте схему «Феодальная лестница в Средневековой Европе». Начало схемы может 
быть таким: 

Король или император 
i 

12.Найдите в тексте 6 ошибок. 
Византия возникла как самостоятельное государство в 295 году в результате разделения 
Римской империи на Восточную и Западную. Жители Византии именовали свое 
государствоГреческой империей, а себя назьшали греками.Территория имперрпх охватывала ст 

раны древней земледельческой культуры. Среди нихЕгипет, Галлию, Сирию и Палестину. 
Византия славилась многочислершыми богатыми городами: Константинополем, 
Алексаьгдрией, Суассоном, Антиохией. Столицей Византийской империи был Рим. 
13. Заполните таблицу: «Великие географические открытия» 

ГОД Путешественник Открытие 



14. Заполните таблицу: «Европейсхше революции» 
Страна Год Приадны и итог 

Англия 

Нидерлшады 

Франция 

15. Заполните таблицу: Военно-политические союзы в Европе 
Название Год создания Страны 

16. Изучите документ и ответьте на вопросы. 
Из воспоминаний Г.К. Жукова. 
«Теперь, пожалуй, пора сказать о существенной ошибке того времени, из которой, 
естественно, вытекали многие другие, — о просчете в определении сроков вероятности 
нападен11Я фашистской Германии на Советский Союз. В оперативном плане 1940 года... 
предусматривалось в случае угрозы войны: привести все вооруженные силы в полную боевую 
готовность... Введение в действие мероприятий... могло быть осуществлено только по особому 
решению правительства. Это особое решение последовало лишь в ночь на 22 июня 1941 года, 
да и то ие полностью. Однако вопрос о командных кадрах вооруженных сил в 1941 году 
продолжал оставаться острым. Массовое выдвижение на высшие доллшости молодых 
командиров снижало на какое-то время боеспособность армии. Ыа1сануне войны при 
проведении важьшх и больших организационных мероприятий ощущался недостаток 
квалифицированного командного состава, специалистов: танхшстов, артиллеристов и летно-
технического состава — сказывалось значительное увеличение численности наших 
вооруженньк сил. Предполагалось, что все это мошю будет в основном устранить к концу 
1941 года». 

Вопросы к документу 
1. Кшсие причины первоначальных поражений Красной Армии выделяют их авторы? 
2. Сформулируйте эти причины. 
3. Какие ещё вы можете добавить? 
20. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта. 
«Трехмесятаая борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась к 
таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их 
многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На последнем этапе 
осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к 
этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. 
Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше результатов. Сложные 
условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более благоприятствовали 
русским, хотя они таюке находились в трудном положении. В сложившейся обстановке им 



приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через Волгу под 
артиллерийс1шм огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли держать и 
обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В силу этого 
защитники города неоднократно подвергались тяжелым испытаниям... Напряжение сил 
героических защитников достигло предела, но они выстояли». 
Вопросы к документу 
1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году относится 
описываемая ситуация? 
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с которыми 
столкнулись защитни1си города. 
3. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели выстоять. 
17. Нротатайте мнения различных людей о политике «нового мыщления» и ответьте на 
вопросы. 

Р. Никсон, экс-президент США 

Мы доллшы понять, почему Горбачёв идёт на эти щаги... Главное - он просто вынужден так 
поступать. Горбачёв хорошо понимает, что если он не сумеет оживить советскую экономику, то 
в следующем столетии Советский союз перестанет быть великой державой. Его цель — не 
заменить коммунистическую систему какой-нибудь другой, а упрочить её... 

При Горбачёве требования экономического развития экономического развития оттесшши на 
второй план внешнеполитические и военные нужды. Пришлось мириться с утратой советского 
влияния в Восточной Европе ради более важной цели - психологического разоружения в 
западной Европе...Выбирать Горбачёву было не из чего... 

В.А. Крючков, экс-председатель КГБ 

Горбачёв, убрав с дороги преграды в лице Громыко, стал «творцом» и исполнителем нового 
курса в советской внешней политике - курса разрушения, сдачи позиций и предательства. 
Из обращения М.С. Горбачёва к гражданам СССР 25 декабря 1991г. 

Мы живем в новом мире: 

- Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация 
страны, узуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза 
мировой войны... 

- Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за 
пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на 
мирных, демократических началах. 

- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поисхш 
демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу 
заключения нового Союзного договора. 

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе. 
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2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Показать последовательность двигательных действий. Комплекс ОРУ на 32 счёта 
без предмета. 

1 восьмёрка 
И. п. - о. с. 
1. - левую ногу назад на носок, руки вверх - в стороны ладони внутрь, 
прогнуться. 
2- И.П. 
3-4 -то же с другой ноги 
5-6- отведение согнутых рук назад 
7-8- отведение прямых рук назад 

2 восьмёрка 

1-наклон влево левую руку на пояс, правую вверх, левую ногу в сторону на 
носок. 
2- стойка руки на пояс 
3-4 тоже в другую сторону 
5- левую ногу в сторону наклон вперёд руками коснуться пола 
6 -прогнуться назад руки вверх - в стороны ладони внутрь 
7- наклон вперёд руками коснуться пола 
8- И.П 



3 восьмёрка 
1-Упор присев 
2- Упор лёжа 
3- Упор присев 
4- И. п. 
5- Выпад левой ногой вперёд руки в стороны 
6-И. п. 
7- Выпад правой ногой вперёд руки в стороны 
8-И. п. 

4 восьмёрка 

1 - выпад левой ногой в сторону, руки вперёд ладони внутрь 
2 - И. п. 
3-выпад правой ногой в сторону, руки вперёд ладони внутрь 
4- И. п. 
5- прыжком ноги врозь, руки в стороны 
6-прыжком в и . п. 
7- прыжком ноги врозь, руки вверх 
8- прыжком в И. п 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы, 
выполняют те движения, которые не влияют отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте основы физической культуры и здорового образа жизни. 
2. Объясните основные меры предупреждения простудных заболеваний 
посредством физических упражнений. 
3. Объясните влияние самостоятельных занятий на укрепление здоровья. 
4. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

[.В. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОУД.09 Информатика 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-20-1 

Преподаватели Борцова Н.В. 
Журавлева О.В, 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-циюювой комиссии «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 
Протокол № ^ от «££у> . : . .... 
ПреттеедательПИК • • 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 

— / 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.09 Информатика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Уровень знаний и умений по дисциплине ОУД.09 Информатика 

оценивается на дифференцированном зачете после решения теста и 
выполнения практического задания и классифицируется в соответствии с 
таблицами п.2.1., 2.2 

2.1 Критерии оценки тестирования 

Оценка Процент результативности (правильных ответов) 
«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70 - 79 

«неудовлетворительно» менее 70 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти Не все ва?1шейшие Задание 
полностью ПОЛНОСТЬЮ: компоненты выполнено , 
выполнено . сделаны задания фрагментарно и с 

наиболее' выполнены помощью 
Ба>1шые преподавателя 
компоненты 
зада1-1ия 

Выполненное Выполненное Вьшолненное Выполненное;-. 
задание задание задание частичное задание 

о 
к 
И 

демонстрирует демонстрирует' понимание целей демонстрирует -
о 
к 
И 

глубокое .понимание и •минимальное • • 
cd 
й 

понимание целей и последовательное понимаш^е целей 
& целей и последовательно ти выполнения и 
О 

О последовательно сти выполнения заданий .последовательное -
сти выполнения ' заданий, •• ти вьшолиения • 
заданий некоторые 

детали не 
. уточняются 

заданий . . 

При выполнении При выполнении - При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий может работать 
допущено допущено • допущены только .. : под 
ошибок ошибок,. • 

имеются 
• неточности 

оттгабк!̂  руководством 
преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Сформулировать определения информации в соответствии с требованиями 
современной науки. 

2. Перечислить основные свойства информации. 
3. Описать способы представления информации в процессе обработтш. 
4. Сформулировать правила перевода информации из одной системы счисления 

в другую. 
5. Дать определение понятия алгоритм. 
6. Составить структурные схемы алгоритмов решения задач. 
7. Сравнить информационные процессы в природе, обществе, технике. 
8. Привести примеры информациотхных процессов, встречающихся в быту. 
9. Разработать различные варианты информационных моделей. 
10. Описать архитектуру ПК. Перечислить устройства ввода-вывода. 
11. Объяснить значение основных терминов и понятий MS Windows. 
12. Перечислить стандартные программы и их назначение. 
13. Объяснить назначение и технологию работы в программах MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS PowerPoint. 
14. Перечислить виды компьютерных сетей. Описать локальные и глобальные 

компьютерные сети. 
15. Описать способы защиты информации. 
16. Перечислить сетевые технологии, объяснить назначение информационных 

ресурсов сети Интернет. 



3.2 Варианты тестовых заданий 

Вариант 1 
1. Что изучает информатика? 

а) устройство компьютера; б) способы представления, накопления, обработки ш-1формации с 
помощью техничес1сих средств; в) компьютерные программы; 

2. Информационная культура общества предполагает: 
а) знаьше современных программных • продуктов;. б) знание иностранных' язьжов-, и их-, 
применение; в) умение работать с ршформациёй при помо1ци технических средств; 

3. Что является знаковой формой представления математической информации? 
а) математическое уравнение; б) диаграмма; в) графшс фушщии. 

4. Укамагге устройство компьютера, вьшошшющее обработку информации 
а) внешняя память; б) процессор; в) монитор; г) тславиатура. . ' . 

5. Укалогге устройства, не являющиеся устройствами ввода информащш 
а) 1славиатура; в) монитор; г) сканер.' .-• • 

6. Завершает ввод любой команды хспавиша 
а) Sliift; б) пробел; в) Backspace; г) Enter. 

7. Какое устройство предназначено для хранения информации? 
а) вгшчестер; б) процессор; в) монитор; г) клавиатура. 

8. Мышь-это 
а) устройство вьшода информации; б) устройство ввода символьной информации; 
в) устройство махшпуляторного тша. •. . . 

9. Сканер — это 
а) устройство обрабопш информации; б) устройство ввода информации с бумаги; в), 
устройство вьшода информации на бумагу. 

10. Рабочий стол MS Windows - это 
а) рабочая область экрана; б) активная часть экрана; в) центральная часть Э1фана; г) пашса.' 

11. MS Paint - это 
12. Моделирование - это 

а) процесс создания модели объекта;, б) создание графического образа; в) исследование 
хараЕстеристик объекта; г) компьютерный эксперимент. 

13. MS Word - это 
14. Форматирование текста — это ^ 
15. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработхш преимущественно числовых да1пп)1х, стру1стурир0ванных с помогцью таблщ!; б) 
упорядочетшого хранения-и обработ1си-значительных массивов данных; в) визуализации 
струхстурных связей между данными, представленными в таблицах; г) редактирования 
графичес1сих представлений больших объемов информащш. • 

16. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
а) =C3+4*D4 
б)СЗ=СИ-2*С2 
в)А5В54-23 
г)А2*АЗ-А4 

17. Что такое презентация PowerPoint? , 
а) прикладная программа для обработш электронных табжщ 
б) устройство компьютера, управляющее'демонстрацией слайдов 
в) текстовой документ, содержащий набор рисушсов, фотографий, диаграмм 
г) демонстрационный набор слайдов, подготовлеш-1ых на компьютере 

18. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы PowerPoint 
осуществляет клавиша... 



а) F5; б) F4; в) F3; г) F7 
в) ссылки на другие слайды или объекты 
г) ссылки на смену слайдов презентации 

19. Какой из ниже перечисленных элементов не является объектом базы данных MS 
Access? 

а) таблица 
б) 1шига 
в) запрос 
г) отчет 

20. Провайдер-это: 
а) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 
б) программа подключения к сети 
в) фирма, предоставляющая сетевые услуги 
г) специалист по компьютерным сетям 



Вариант 2 
1. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам:. 

а) упрала-тение на спортивном снаряде; б) водопадов) переюшчтса присутствующих на уроке;.. 
2. Информатизация общества—это 

а) процесс повсеместного распространения ПК; 
б) социальио-эконом11чес1шй и научно-технический процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребностей гра^кдан; 
в) процесс формирования информационной культуры человека. 

3. Укаяагге верное высказьшагше . 
а) компьютер состоит из отдельных, модулей,- соедине1шых между собой-магистралью;, б)-
компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; в) составные части 
компьютерной системы являются иезаменяемыми; 

4. При вьпслючешш компьютера вся гаформащш спфаегся 
а) на флеш-карте; б) на жестком диске; в) в оперативной памяти. •" • 

5. Клавиатура - это 
а) устройство вьшода информации; б) устройство, ввода символьной информщии; • •• :.• • 
в) устройство ввода манипуляторного типа. ' • . • • • • . " ' • • 

6. А1сустичес1сие колошей—это 
а) устройство обработки звутсовой шформации; б) устройство вьшода звутсовой информации; 
в) устройство хранения звуковой информации; 

7. Во время исполнения программа находится 
а) в буфере обмена; б) в оперативной памяти; в) на жестком диске. 

8. Укаисите устройство, не являющееся устройством вывода информации -
а) Moi-штор; б) принтер; в) клавиатура; г) звуковые колошш. ' ' 

9. Операционная система— это 
а) прикладная программа; б) система программирования; в) системная программа; г) 
текстовый редактор. 

10. Чтобы просмотреть содер^кимое охша, не помест1Шшегося в рабочую область, ну^кно 
воспользоваться 

а) заголовком; б) строкой меню; в) полосой протфу^ш. •. ' ^ 
И. Моделирование-это 

а) процесс создания модели объекта;. б) coздaш^e графического образа; в) исследовагше 
харахстеристик объекта; г) компьютерьшш эксперимент. 

12. MS Word - это 
13. Редактирование текста - это - ^ 
14. Ука51ште последовательность действий при вьшолнении операции копирования фрагментов 
текста ^ - • ^ ' . ' - . 
15. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработ1си преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; б) 
упорядочешюго храненш! и обработки значительных массивов данных; в) визуализащш 
стрзастурных связей между данными, представленными в табшщах; г) редактирования 
граф11чес1а-1х представлений больших объемов шформации. 

16. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
а) =03+4^^04 
б) СЗ=С1+2*С2- . : 
в)А5В5-1-23 
г)А2*АЗ-А4 

17. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется... 
а) лист; б) кадр; в) слайд; г) рисунок 

18. Что такое гиперссылки в презентации? 



а) ССЫЛ1Ш на эффекты анимации 
б) ссышси на первый и последний слайды презентации 
в) ССЫЛ1СИ на другие слайды или объекты 
г) ссылки на смену слайдов презентации 

19. Что такое поле в таблице MS Access? 
а) столбец в таблице 
б) окно конструктора 
в) текст любого размера 
г) строка в таблице 

20. Модем - это устройство, предназначенное для: 
а) вывода информации на печать 
б) хранения информации 
в) обработка информации в данный момент времени 
г) передачи информации по телефонным каналам связи 



3.3 Перечень практически заданий 

В а р и а н т ! 
Задание 1 
Провести анализ текста в табличной форме 

Образец текста: 

Статья 5Л. Информация о лесах 
Информация о лесах является общедоступной информацией," к которой не может быть 

огра11ичен доступ гралсдан и юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

Информаг^ия о лесах размегцается на официальных сайтах в информационно-
телеколшуникациопной сети "Интернет" органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, осуществляющих в соответствии со статьялш 81 - 84 
настоящего Кодекса полномочия в. области _ использования, охраны, защиты и, 
воспроизводства лесов. .- • . • 
Состав и содержание информации о лесах устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

№ 
абзаца 

• Наличие красной 
, С Т р 0 1 Ш 

. . • . Выравнивание абзаца Стиль начертания 
символов 

Задание 2 
Создать базу данных в программе MS Access 

a) 1ШЯ новой базы данных - «Записная хснииаса»; 

b) Создать таблицу Друзья, содержащую.поля: 

Имя поля . Тип датшых 
№ п/п Счетчик 
ФамиШ'Гя Текстовый 
Имя Текстовый 
Телефон Текстовый 
Хобби Текстовый 

c) В табшще «Друзья» заполнить 3 строки. 
d) По таблице «Друзья» создать запрос, содержащий список лиц, увлекающихся 

музьпсой 
e) По таблице «Друзья» сформировать простой отчет 



Задание 3 
Подготовить и заполнить ншсладную (рисунок 2) на получение каких-либо товаров, 

воспользовавшись предлагаемым бланком. Ввести заголовки таблицы в соответствии с 
предложенным образцом. Применить формулы для количества остатка («Количество прихода» 
- «Количество расхода») и суммы остатка («Количество остатка» * «Цену расхода») 

№ Отдел Наименование 
товара 

S 
^ ^ 
Э и 3 а. 
1 S 
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§ § § 
л о с:! 

М О 
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Ui а 1 S >А О 

та v 
1 1 
о ё 

Рисунок 2 - Образец документа 



Вариант 2 
Задание 1 
Провести анализ текста-в табличной форме 

Образец текста: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Мархшровка, поиск и позиционирование 

При работе с Word под мархшровкой текста понимают выделение его с помощью 
мьппи или командами с клавиатуры. При этом изображение мар1шрованного текстового 
фрагмента становится негативным. .На. ' монохромном ' экране • с чернь1м ' фоном • 
маркированный текст изобрюкается" белым шрифтом на черном фоне. Для вьшолнения-
операций над определенными фрагментами.текста их,следует предварительно мартсировать 
(вьщелить). 

Под позиционированием курсора понимают быстрое перемещение его в ну>1сную 
позщию документа. 

Вертикальная, и горизонтальная' полосы прокрутки используются ' для 
перемегцения изобраоюенил текста в окне редактора по вертикали и горизонтали 
соответственно. При пёремегценгш .изображения-документа с Помощью линеек прокрутки 
курсор ввода остается на старой nosiiifuu. 

№ 
абзаца 

Наличие красной 
стро1си 

Выравнивание абзаца Стиль начертания 
символов ' 

Задание 2 
Создать базу данных в программе Access 

a) имя новой базы данных - «Офис»; . 

b) Создать таблицу Сотрудники, содержащую поля: 

Имя поля Тип данных 
№ п/п Счетчик 
Фамилия Текстовьш 
Имя Текстовый 
Телефон Текстовый 
Долхшость Текстовый 
Заработная плата Денелшый 

c) В таблице «Сотрудники» заполнить 3 строки. 
d) По таблице «Сотрудники» создать запрос, содержащий список сотрудников с 

заработной платой больще 15000 рублей 
e) По таблице (гСот^зз^дншад сформировать простой отчет 



Задание 3 

Подготовить и заполнить таблицу MS Excel по образцу (рисунок 3). Рассчитать 
заработную плату сотрудников (5% от объема продаж) 

Фамилия Объём продаж, 
тыс. руб. 

Заработная плата 
(процент с продаж 5% 

от объема продаж), тыс. 
руб. 

Дата 

Иванов И.И. 200,5 14.06.2020 
Сидоров П.П. 250 14.06.2020 
Петров К.А. 300 16.06.2020 
Ку1сушкин А.П. 350 16.06.2020 
Белкин В.В. 401,7 18.06.2020 

Рисунок 3 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для нроверхш 
результатов освоения дисциплины ОУД. 10 Химия программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС вхотючает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 4 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОУД. 10 Химия, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения дисциплины ОУДЛО Химия, подлежащие 
контролю 

Код 
Результаты обучения 

Умения: 

У1 

Знать вал<11ейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

rnvnna. изомерия, гомология. 

У2 
Знать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон. 

УЗ Знать основные теории химии: химической связи, строения органичесга-к 

соединении. 
У4 Знать важнейшие вещества и материалы. 

Знания: 

31 Называть изучегшые вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре. 

32 

Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различны 

классам органических соединений. 

33 Характеризовать: общие химические свойства органических соединении; 

строение и химические свойства изученных органических соединении. 
34 Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

35 Выполнять химический эксперимент по распознаваншо важнейших органичес1аьх 

в еществ^ 



36 

Проводить: самостоятельный попек химической пиформацип с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Р1нтернет). Использовать компьютерные технологии для обработки и 
прпспячи химической информации и сс представления в различных формах. 

37 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

38 
Объяснять химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве: определения возможности протекания химических превращений в 
пазличных условиях и оценки их последствий. 

Общие компетенции: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.... 

0 К 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.... 

ОКЗ 
Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

0 К 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

0 К 5 Использовать информационно-коммуникациониые технологии в 
профессиональной деятельности. 

0 К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

0 К 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

0 К 9 Ориентироваться в условиях частой смены профессиональной деятельности. 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене квалификационном 
после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.3.1., 



3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетв орител ьн 0 » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3.2 Кр итер ИИ оценки пр актического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задан и е частичн ое задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и последовательное заданий п 0 следо в ательн о ст 
S 
X се последовательное ти выполнения и вьшолнеш1я 
^ 
Рн й) 
о 
и 

ти выполнения заданий. заданий ^ 
Рн й) 
о 
и 

заданий некоторые детали 

^ 
Рн й) 
о 
и не уточняются 

При выполнентга При выполнении При выполнении Обучающийся 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 

допущено ошибок допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



3.3 Кр итер мм оцеики р ешения р асчётиой задачи 

Отметка Критерии оценивания 

"отлично" В логическом рассуждении и решении нет 
ошибок, задача решена рациональным 
способом, верно оформлена 

"хорошо" В логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок, но 
задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух 
несущественных ошибок (в оформлении 
работы). 

"удовлетворительно" В логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических 
расчетах. 

"неудовлетворительно" Имеется решениезадачи, но задача решена 
неверно 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оцешш 
знаний и умений 

4.1 Пер еченъ теоретичестспх вопросов 

Переченьтсорстичсскпх вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1. Сформулируйте периодический закон и периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева: закономерности изменения 
свойств элементов малых периодов и главных подгрупп в зависимости 
от атомного (порядкового) номера. Определите роль химических 
элементов в технологических процессах и производстве. 

31, OKI 

2. Охарактеризуйте металлы, их положение в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева (на примере натрия, магния и 
алюминия). Объясните характерные физические и химические 
свойства металлов, роль элементов-металлов в основе производства 
технологических процессов 

32, OK 2, OK 
5 

3. Охарактеризуйте неметаллы, их положение в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева, строение атомов (на примере 
хлора, кислорода, азота). Объясните отличие физических свойств 

33, 34, 
O K I - 0 K 4 



неметаллов от металлов: взаимодеиствие неметаллов с простыми 
веществами (на примере реакций соединения серы с металлами, 
водородом и кислородом), роль элементов-неметаллов в производстве 
металлов 

4. Объясните электролитическую диссоциацию кислот, оснований, солей. 33-36, ОК 6 

5. Охарактеризуйте окислителыю-восстаиовительные реакции, 
окислитель и восстановитель. 

31, OKI 

6. Охарактеризуйте реакции ионного обмена. Раскройте условия их 
протекания. 

32, OK 2, OK 
5 

7. Дайте определение кислотам. Перечислите химические свойства 
кислот: 
взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, 
солями (на примере серной и хлороводородной кислоты). 

33-36, OK 6 

8. Дайте определение амфотерным гидроксидам (на примере гидроксидов 
цинка или алюминия). Объясните взаимодействие с кислотами, 
щелочами, разложение при нагревании. 

34-37, OK 7 

9. Дайте определение основаниям, их классификации: перечислите 
химические свойства. Объясните взаимодействие с оксидами 
неметаллов и кислотами. 

31 ,OKI 

10 .Охарактеризуйте предельные углеводороды, общая формула гомологов 
данного ряда, электронное и пространственное строение. Опишите 
химические свойства метана. 

33-36, OK 6 

11. Охарактеризуйте непредельные углеводороды ряда этилена, общая 
формула состава, электронное и пространственное строение. Опищ1-1те 
химические свойства этилена. 

34-37, OK 7 

12.Перечислите основные положение теории химического строения 
органических веществ A.M. Бутлерова. Опишите химическое строение 
как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах и 
основные направления развития этой теории. 

31, OKI 

13.Охарактеризуйте предельные однотомные спирты, их строение, 
физические и химические свойства. Опишите получение и применение 
этилового спирта. 

32, OK 2, OK 
5 

^.Охарактеризуйте глицерин, его строение, свойства, получение и 
применение. Опишите роль многоатомных спиртов в качестве 
незамерзающих жидкостей 

33-36, OK 6 

15.0характеризуйте альдегиды, их строение и свойства. Опишите 
получение применение муравьиного и уксусного альдегидов. Роль 
альдегидов в изготовлении пластмасс и лаков. 

34-37, OK 7 

16.0характеризуйте предельные одноосновные карбоновые кислоты, их 
строение и свойства на примере уксусной кислоты. 

31, OKI 

17 Охарактеризуйте целлюлозу, крахмал строение молекул, опишите 33-36, OK 6 



физические и химические свойства, применение, понятие об 
искусственных волокнах на примере ацетатного шелка. Раскройте роль 
целлюлозы в изготовлении искусственных волокон, полимерной 
пленки, пластмассы. 

18.Охарактеризуйте глюкозу как представителя моносахаридов, опишите 
строение, физические и химические свойства, применение. Раскройте 
ноль глюкозы в растительном организме. 

32, 0 К 2 , ОК 
5 

19.Охарактеризуйте анилин как представителя аминов; опишите строение и 
свойства, получение и значение в развитии органического синтеза. 
Раскройте роль аминов в получении синтетических волокон и пластмасс. 

34-37, ОК 7 

20.0характеризуйте аминокислоты, их строение. Опишите химические 
Свойства. Раскройте белки как биополимеры: первичная, вторичная и 
третичная структура белков.Опишите свойства и биологические 
функции. 

31, OKI 

21. Дайте общую характеристику высокомолекулярных соединении: состав, 
строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере 
полиэтилена или синтетического каучука). 

33-36, ОК 6 

22.Охарактеризуйте ароматические углеводороды. Опишите бензол, 
структурную формулу, его свойства и получение, применение 
бензола для получения искусственной кожи. 

34-37, ОК 7 

23.Охарактеризуйте ацетилен как представитель углеводородов с тройной 
связью в молекуле. Опишите химические свойства, получение и 
применение ацетилена в органическом синтезе, роль ацетилена в 
производстве синтетических каучуков 

33-36, ОК 6 

24.0бъясните строение атома: ядро, электронная оболочка. Опишите 
химический элемент. Объясните схемы строения атома на примере трех 
химических элементов первых трех периодов. 

31, OKI 

25.Дайте определение оксидам, их классификации. Перечислите 
химические свойства: отношение к воде, кислотам и щелочам. 

34-37, ОК 7 

4.2 Перечеиь практическихзаданий 

1. Дайте название соединению: 

С Н з - С Н - С Н - С Н з 

ОН СНз 
1) 3-метил бутанол-2 
2) 2-метилбутанол-З 

3) 3-метилпропаиол-2 
4) 2-метилпропаналь-2 

Проверяемыерезультаты обучения (коды): 32, У2, ОК 1 
9 



2 . В ы б е р и т е схему распределения электронов по уровням2 8 6 соответствует 
атому: 

1) серы 2) фосфора 3) кальцР1я 4) кислорода 
Проверяемые результаты обучения (коды): 31 У2, ОК 2 - ОК 6. 

3. Выберите из предложенных вариантов ответов общую формулу 
аминокислот: 

а) R - СН - СООН б) R - СН - СООН в) HsN - СН2 - СООН 

ОН Nl-b 

Проверяемые результаты обучения (коды): 33,У4, ОК 8 

4. ОпределР1те, какое из веществ относится к loiaccy «соли»: 
l )NaOH 2)NaCl 3)НС1 4 ) 8 0 . 

Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33,У2, ОК 3. 
5. 

1. Определите, какие вещества являются изомерами: 
1) этан и пропан 3) пентаи и 2-метилбутан 
2) бутан и циклопропан 4) бензол и Щ'П<логексан 
Проверяемыер езультаты обучения (коды): 31, УЗ, ОК 2- 0 К 7 . 

6. Дайте название соединению: 
О 

// 
С Н з - С Н ~ С Н - С 

I I \ 
СНз Вг Н 

1) 2-метил-Збромбутанол-1 3) 2-бром-З-метилпропаналь 
2) 2-бром-З-метилбутаналь 4) 2-метил-3-бромбутана1ТЬ 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33, У2, ОК 2. 

7. Дайте названия следующим веществам: 
СНз 

I 
а) СНз - СН - СН2-СН2 - СООН б) СН. - С -СН=С - С О О Н 

СНз СНз СНз 
Пр оверяемые р езультаты обучения (коды): 31, УЗ, ОК 3. 
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8. Дайте названртя следующим веществам: 

а ) С Н з ~ С Н - С Н = С Н - С Н 2 - С Н - С О О Н б)СЫз "СН - С ^ С Н . 

СНз СНз СНз 
Проверяемые результаты обучения (коды): 32, У2, ОК 5. 

9. Определите, хсакоеиз веществ является кислотой: 
1) Na2S04 2) CuO 3)HF 4 )К0Н 
Пр сверяемые р езультаты обучения (коды): 33, У1, ОК 2. 

10. Определите степень окисления фосфора в соединении, имеющем формулу 
Н4Р2О7: 1 ) + 3 2 ) + 7 3 ) - 3 4 ) + 5 

Проверяемые результаты обучения (коды): 31, У2, ОКЗ. 

11. Определите наиболее яр ко выраженные металлические свойства у: 
l ) N a 2 )Rb 3)Li 4 )Mg 
Проверяемые результаты обучения (коды): 33, У2, ОК 2. 

12. Изобразите структурные формулы следующих веществ. 
A. 2-метилпропен-1 
B. 2-метилпентен-2 
C. 3,3-диметилпентен-1 
Д. Бутадиен-1,2 

Проверяемыерезультаты обучения (коды): 31, УЗ, ОК 4. 

13. Изобразите структурные фор мулы следующих веществ. 
A. 2-метилпропен-1 
B. 2-метилпентен-2 
C. 3,3-диметилпентен-1 
Д. Бутадиен-1,2 

Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33, У1, ОК 2. 

14. Определите, какая химическая связь наиболее прочна в молекуле: 
1 )Ш; 2 ) 0 . ; 3) СЬ; 4)N2. 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 31, У4, ОКЗ. 

15. Выберите пр авильное название вещества 

и 



снз -с -сыз 

Н - С - С Н 2 - С Н З 
A) 4-метилпентен-З 
Б) 2-метилпентен-2 
B) 2-метил-3-этилпентен-2. Валентности азота в соединениях NH3 и NO2 
соответственно равны. 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33, У5, ОК 4. 

16. Определите какой химический элемент обладает наибольшей 
электроотрицательностью: 

1)N 2 ) 0 3)С 4 )S 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 32, ¥2 , ОК 3. 

17. Определите химический знак элемента, электронная формула которого Is^ 
2s22p6 3s23p3: 

1)S 2)Р 3 )N 4 ) F 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33, У1, ОК 5. 

18. Определите в каком ряду химические элементы расположены в порядке 
уменьшения атомного радиуса: 

1) Р-> S-> С1 2) F-> 0-> N 3) Бе -> Мд-> Са 4) Li -> Na-> К 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 31, У1, ОК 7. 

19. Выберите название веш;ества СаСОз: 
1) сульфат кальция 3) нитраткальция 
2) карбонат кальция 4) фосфат кальция 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 33, У2, ОК 2. 

20. В ы б е р и т е в р я д у х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в N ^ Р ^ As 
1) способность отдавать электроны уменьшается 
2) число электронных уровней увеличивается 
3) радиус атома уменьшается 
4) электроотрицательность увеличивается 
Пр оверяемые р езультаты обучения (коды): 31, У4, ОК 3. 

21. Определите химический знак элемента, электронная формула которого Is^ 
2s22p6 3s23p^: 

1)S 2)Р 3 )N 4 ) F 
Проверяемыерезультаты обучения (коды): 32, УЗ, ОК 2. 
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22. Выберите в каком ряду химические элементы расположены в порядке 
уменьшения атомного радиуса: 

]_) р_> С1 2) F-> 0-> N 3) Be Мд-> Са 4) Li Na-> К 
Проверяемые результаты обучения (коды): 33, У5, ОК 6. 

23. Выберите, какая формула соответствует кремниевой хотелоте: 
1)Н28Юз 3)Si02 
2)Na2Si03 4) SiH4 
Проверяемые результаты обучения (коды):31,УЗ, ОК 1. 

24. Выберите уравнение реакции СаСОз + 2НС1= СаСЬ+СОг + НгО 
соответствующее сокращенное ионноеуравнение: 
1)СаСОз + 2 № - ^ С а 2 ^ +СО2 + Н2О 
2) СОз^- + 2 № ^ СО2 + Н2О 
3)Ca2-^+2Cl-^CaCl2 
4) ff+OH-^H.O 
Проверяемые результаты обучения (коды): 32, УЗ, ОК 4. 

25. Опр еделите атом хсакого элемента имеет наибольшие металлические свойства: 
1) Са 2)Ge 3)Cs 4) К 
Проверяемые результаты обучения (коды): 31, У4, ОК 3. 

4.3 Перечень расчетных задач 

1. Рассчитайте, какой объем хшсл орода потребуется для сжигания 1 мЗ (н. у.) 
природного газа, содержащего 95% метана (остальное азот)? 

2. Определите, какой объем газа выделится (н.у.) при сливании растворов, 
содержащих 5,3 г карбоната натрия и 4,0 г уксусной кислоты. 

3. Вычислите, какой объем газа выделится (н.у.) при сливании растворов, 
содержащих 84 гкарбонатанатрияи 0,5 моль уксусная 1шслота. 

4. Вычислите выход нродутста в процентах от теоретически возмош-юго, 
если в присутствии во до отнимающего средства из 92 г этанола получили 
33,6 л (н. у.) этилена. 

5. Определите, сколько литров водорода потребуется для полного 
гидрирования 16,2 г бутииа - 2? 

6. Найдите массовую долго (%) растворенного вещества в растворе, 
полученномприрастворении40 г ацетата натрия в 200 г воды. 
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7. Найдите массовую долю (%)растворенного вещества в растворе, 
полученном при растворении 20 г сахара в 140 г воды. 

8. Найдите массовую долю (%) метаналя в р астворе, полученный окислением 
2 моль метанола и растворенным в 200 г воды. 

9. Определите массу 20%-ного раствора муравьиной кислоты, 
необходимой для нейтрализации 0,1 моль гидроксида натрия. 

10. Определите, сколько граммов КОН потребуется для нейтрализации 300 г 
9%-го растворауксусной кислоты? 

11. Найдр1те углекислый газ, полученный при сжигании 8,4 л этилена (н.у.), 
пр опущен чер ез 472 мл 6%-ного р аствора NaOH (плотность = 1,06 г / мл). 
Каков состав образующейся соли и какова ее массовая доля в растворе? 

12. Вычислите выход продукта в процентах от теоретически возможного, 
если в присутствии водоотнимающего средства из 46 г этанола получили 
16,8 л (н. у.) этилена. 

13. Определите, какой объем (н. у.) этилена, необходрш для обесцвечивания 
50 г 2%-ного раствора бромной воды. 

14. Определите массу 3,2%-ного раствора брома в воде, который может 
вступить в реакцию с 112 мл (н. у.) ацетилена с образованрхем 
дибромэтена. 

15. Определите объем (н. у.) ацетилена, выделившегося при взаимодействии 
6,4 г карбида кальция с водой (при выходе проду1ста 90% от 
теоретически возможного). 

16. Определите, какую массу карбида кальция, содержащего 15% примесей, 
необходимо взять для получения 40 л ацетилена (н.у.)? 

17. Вычислите выход продуют в процентах от теоретически возможного, 
если из 0,5 мольэта?юла получили 38,0г бромэтана. 

18. Определите массу уксусной хшслоты для получения 118,8 г этилацетата 
при 90%-ном выходе. 
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19. Вычислите выход продукта в процентах от теоретически возможного, для 
получения 1,5 моль этилового эфира муравьиной кислоты, если было 
израсходовано 138 гэтанола. 

20. Определите массу нитробензола, необходимого для получения 279 г 
анилина при 75%-ном выходе продукта. 

21. Определите молекулярную формулу вещества, если при сгоратши 
вещества получили оксид углерода (IV) массой 17.6г и воду массой 7.2г. 
Плотность паров вещества по водороду равна 28. 

22. Определите молекулярную формулу вещества, если при сгорании 
вещества получили оксид углерода (IV) массой 0.88гиводу массойО.Збг. 
Плотность паров вещества по водороду равна 21. 

23. Определите молекулярную формулу вещества, если при сгорашда 
вещества получили оксид углерода (IV) массой 3.52г и воду массой 0.72г. 
Плотность паров вещества по воздуху равна 0.896. 

24. Определите молекулярную формулу вещества, если при сгорании 
вещества получили оксид углерода (IV) массой 2.2г и воду массой 0.9г. 
Плотность паров вещества по водородуравна 35. 

25. Определите молекулярную формулу вещества, если при сгорании 
вещества получили оксид углерода (ГУ) массой 4.4г и воду массой. 

Плотность паров вещества по воздуху равна 1.93 

Проверяемые результаты обучения (коды): 31 -8, У1-4, ОК 2- ОК7. 
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4.4 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономноепрос|)ессиональнос образовательное учреждение 
Тюмеис1с0й области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина ОУД. 10 Химия 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа ЛХ-20-1 
Семестр: 4 

БИЛЕТ № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Естественных наук» 

О.В. Токарева 

1. Сформулируйте периодический закон и периодическую систему химических элементов 
Д.И. Менделеева. Опишите закономерности изменения свойств элементов малых 
периодов и главных подгрупп в зависимости от атомного (порядкового) номера. 
Охарактеризуйте роль химических элементов в технологических процессах и 
производстве. 

2. Дайте название соединению: 

С Н з - С Н - С Н - С Н з 

ОН СНз 
1) 3- метилбутанол-2 
2) 2-метилбутанол-З 

3) 3-мети л пропан ол-2 
4) 2-метилпропаналь-2 

3. Рассчитайте, какой объем кислорода потребуется для сжигания 1мЗ (н. у.) природного 
газа, содержащего 95% метана (остальное азот)? 

Преподаватель: Н.С. Солодовникова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Л.В. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине ОГСЭ.02 История 

Специальность:35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа:ЛХ-20-2с 

Преподаватель Ярыгина С.Г. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Общественных наук» 
Протокол № 1 от «2» сентябрь 2020 г. 
Председатель ПЦК _ ^ ^ ^ ^ . Г . У с о л ь ц е в а 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 Историяпрограммы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности35.02.01Лесное и лесопарковое 
хозяйство. ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестациивформе дифференцированногозачетав 
рамках! семестра на базе среднего общегообразования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОГСЭ.02 История, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставлеиияоценок 

Устный ответ обучающегося оцениваетсянадифференцированном 
зачетепосле подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено вареные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти вьгаолнения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

(U При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 

^ а допущено ошибок допущено ошибки только под 
<и fcf о ошибок, имеются руководством 
и неточности преподавателя 

ЗЛПеречень теоретических вопросов 
1. Назовите проблемы экономического развития СССР во второй 
половине 80-х годов. 
2. Охарактеризуйте и сравните экономические реформы периода 
перестройки. 
3. Определите сущность политического реформирования СССР во 
второй половине 80-х годов. Укажите изменения и их значение. 
4. Назовите изменения во внешнеполитическом курсе Советского 
Союза в период перестройки. (Назовите основные мероприятия во 
внешнеполитическом курсе СССР, итоги и значение) 
5. Определите сущность распада СССР и назовите международные 
последствия саморазрушения СССР. 
6. Дайте характеристику развития Советского Союза в последние 
десятилетия своего существования. Правление Горбачева М.С. Дайте 
определение понятию перестройка. Укажите причины, основные 
мероприятия, последствия. 
7. Раскройте сущность углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. 



8. Опишите социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. Раскройте 
сущность экономической реформы Е.Гайдара (либерализация цен, 
приватизация, итоги) 
9. Расскажите об общественно-политическом развитии России во 
второй половине 1990-х гг., политических партиях РФ. 
10. Дайте объяснение понятия Чеченский конфликт, укажите причины, 
итоги. Опишите отношения Российской Федерации и стран Содружества 
Независимых Государств. 
11. Определите проблемы интеграции на постсоветском пространстве 
12. Дайте краткую характеристику России в начале XXI века. 

Определите особенности социально-экономического и политического 
развития. 
13. Дайте понятие -Мировая цивилизация: сформулируйте новые 
проблемы XXI века 
14. Дайте понятие - Глобальные угрозы человечеству и определите пути 
их преодоления 
15. Раскройте сущность новая системы международных отношений. 
Укажите проблемы, поиски решений. 
16. Дайте краткую характеристику культуры и религии в современном 
мире. 
17. Дайте определение понятия международный терроризм. Расскажите о 
мерах противодействию международному терроризму, проводимых РФ. 

2.2 Перечень практических заданий 
1. Проанализировать текст, документ, таблицу. 
А) Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической 
точки зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и 
последствиях. Сформулируйте причины их неудач. 
Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 
1991г. 
1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение 
свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием 
спроса и предложения, товары народного потребления, работы и 
услуги... 
2.) Правительству РСФСР: Определить предельный уровень цен и 
тарифов на конкретные виды продукции производственно-технического 
назначения, основные потребительские товары и услуги, порядок их 
регулирования. 



3.) Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на 
продукцию предприятий монополистов. 
4.) Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными 
государствами - бывшими союзными республиками переход на расчеты 
по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и 
продукции, как правило, по мировым ценам. 

Б) Проанализируйте мнения экспертов, ответьте на вопросы. 
Эксперты о передислокации американских войск из Западной в 
Восточную Европу. 
Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических проблем, генерал-
полковник): 
«Перемещая свои военные базы, американцы наказывают не Германию с 
Францией, а всю Европу: США давно стремятся взять ее под контроль. 
Раньше этому мешали СССР и соцлагерь, теперь - Россия. Чтобы как-то 
оправдать своеобразную экспансию, Вашингтон придумал 
идеологическое 
обоснование: дескать, Россия стоит на пороге распада государственности, 
ее крушение сопровождается войнами и конфликтами. Поэтому 
историческая миссия США - спасти мир от последствий «славянского 
катаклизма».... СШ[А для полного окружения России военными базами не 
потребуется 5-10 лет. Фактически они уже это сделали. Свободен от 
явного присутствия НАТО разве что российский Север. Но и там давно 
хозяйничают американские подлодки. В ближайшее время 
североатлантисты обоснуются в Грузии и Азербайджане. Интерес 
американцев к Закавказью очевиден. Так же очевидно, что именно сюда 
перебазируются немалые силы США 
после решения задач на Ближнем Востоке». 

К.Косачев (зампред Комитета Госдумы по международным делам): 
«Действия США носят стратегический характер, связанный с желанием 
иметь войска во всех значимых точках мира. Раньше Восточная Европа 
была закрыта для американцев. Сейчас ситуация изменилась, и США 
просто не могут упустить такой шанс. Но я не могу сказать, что это 
направленно против России. Если выражаться ненаучными терминами, то 
передислокация будет проведена «на всякий случай». Американцы 
предельно богаты, чтобы не считаться с подобными расходами». 
М.Маргелов (председатель Комитета по международным делам. Совета 
Федерации): 
«Передислокация американских войск в Восточную Европу, не 
представляет абсолютно ни какой угрозы для российских национальных 



интересов. В 2001 году мы согласились на размещение американских 
войск на базах в Средней Азии, и это принесло России конкретную 
выгоду. Исходившей из Афганистана угрозы для всех стран региона 
теперь больше нет». 
Вопросы: 
1. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель она 
преследует? 
2. Какие цели передислокации американских войск выделяют эксперты и 
как они оценивают последние внешнеполитические изменения? 
3. С кем из экспертов Вы согласны и почему? 

2. На основании текста, нормативно-правового акта составить схему, 
заполнить таблицу. Восстановите хронологическую последовательность 
событий: 

А) Расставьте в хронологическом порядке: 
- начало Чеченской войны 
- принятие Конституции РФ 
- подписание Хасавюртовских соглашений 
- избрание президента Ельцина на второй срок 
- подписание Федеративного договора 
- самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

Б) Восстановите последовательность событий: 
1. «Пражская весна». 
2. Создание СЭВ. 
3. Народное восстание в Болгарии. 
4. Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 
5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 
6. Создание Организации Варшавского Договора. 
7. Народное восстание в Румынии. 
8. Введение военного положения в Польше. 
9. Приход коммунистических партий к власти. 
10. Объединение Германии. 

3. На основе текста определить исторического деятеля, дать 
характеристику деятельности. 

А) "Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня 
дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти 



восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с 
полной отдачей сил". 
Б) «Он был прочно связан с прежней экономической элитой, но в то же 
время сумел перевезти газовую отрасль страны на рыночные рельсы и 
вполне оценил полученные от этого выгоды. Он успел поработать в 
правительстве Гайдара и, как писал Ельцин, «понял логику действий не 
со стороны, а изнутри». Назначение его премьером позволяло президенту 
снять еще один упрек оппозиции: она обвиняла «молодых реформаторов» 
в том, что они не знают реальной экономики, 
промышленности. как представитель слоя 
«директоров - предпринимателей» был более способен выступить в 
качестве центра консолидации центристских сил, заинтересованных в 
стабилизации». 
4. А) Раскрыть суть понятий: «номенклатура», «теневая экономика», 
«коррупция», «экстенсивная экономика». 

Б) Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия 
ускорения, сепаратизм, политика гласности, биполярная международная 
система 

В) Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, 
постиндустриальное общество, ВВП, ГШС 

Г) Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационная инфраструктура», «инновационный 
процесс». 

Д) Раскройте суть понятий: Перестройка, Гласность, Демократия, 
Новое политическое мышление. 

Е) Раскройте суть понятий: Ваучер, приватизация, либерализация. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 История программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 

У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2 . 2 К р и т е р и и о ц е н к и п р а к т и ч е с к о г о з а д а н и я 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 



3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскажите о внутренней и внешней политике генеральных секретарей СССР (И.В. Сталин, 
Н. С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов). 
2. Расскажите о причинах, характере, последствиях и историческом значении перестройки. 
3. Расскажите об основных этапах перестройхш и её крушении. 
4. Дайте краткую характеристику «Новом политическому мьпплению». Расскажите о развитии 
отношении СССР и стран Восточной Европы. 
6. Расскажите о причинах, основных событиях распада СССР. 
7. Расскажите об истории основании СНГ и ее деятельности в хх веке. 
8. Расскажите о локальных и национальных конфликтах на постсоветском пространстве во 
второй половине XX века. 
9. Дайте краткую характеристику деятельности международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 
10. Расскажите о формировании государственной власти новой России. 
11. Расскажите о становление современной государственности. Россия в президентство Б.Н. 
Ельцина: внутренняя и внешняя политика. 
12. Дайте общую характеристику войн в Чечне (первая и вторая компания). 
13. Расскажите об экономических и политических реформах 90-х гг. в России. 
14. Расскажите о внутренней и внешней политике В.В. Путина. 
15. Расскажите о внутренней и внешней политике Д.А. Медведева. 
16. Дайте краткую характеристику миогополярному миру. 
17. Дайте общую характеристику Конституции РФ. 
18. Расскажите о традиционных ценностях современной России. 
19. Дайте общую характеристику проблеме терроризма и способах ее решения. 
20. Дайте краткую характеристику культуре СССР. 
21. Дайте краткую характеристику национальным проектам РФ. 
22. Дайте общую характеристику планам НАТО в отношении России. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы: 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

. . .В Казахстане(иаселение 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) увеличивается поток 

выезжающих из республика: в 1993 г. - до250 тыс. ( оценочные данные Посольства РФ). 

Одновременно из Монголии и Китая в Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. 

этнических казахов, которых расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах 

преобладания русского населения... 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка в качестве 

официального ( принята программа перевода на него всей документации); происходит 

постепенное вытеснение с руководящих постов представителей неказахской национальности; 



населенным пунктам обоснованным русскими даются казахские названия; разрушаются 

памятники культуры русского народа. Отвергнуто предложение российской общественности 

об открытии в Казахстане «Русского университета»... 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В Узбекистане 

(население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане (иаселение3522 тыс. 

чел., из них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из 

них 338 тыс.русских, за последнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 

тыс.чел., из них 815 тыс. составляют этнические россияне) к общим факторам, которые 

оказывают влияние на положение русской диаспоры в других республиках, добавляется 

исламский. Исламизация жизни, фактически получившая поддержку на государственном 

уровне в этих странах, помимо ее негативного психологического воздействии на русских, 

сопровождается открытьши угрозами в их адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в 

местных органах власти, многочисленными фактами физического и морального оскорбления 

достоинства и т.д.. . . 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших союзных 

республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в Россию? Чем это 

может обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

2.Прочтите отрывок из труда историки и выделите проблемы советского общества периода 

застоя, которые в нем упоминаются: 

Сергеи Георгиевич Кара-Мурза. Советская цивилизация. Книга 2. 

Судя по динамике множества показателей, СССР в 1965-1985 гг. находился в состоянии 

благополучия, несмотря на многие неурядицы, которые в принципе могли быть устранены. 

Советский строй, выросший из крестьянского мироощущения, медленно отвечал на 

принципиально иные потребности растущего городского населения, особенно молоделси. 

Нарастал разрыв между новым социальным типом (молодого образованного горожанина 

среднего достатка) и строем жизни, что было объективной причиной нарастающего 

недовольства. Но никаких принципиальных препятствий для преодоления этого противоречия 

в советском типе государства не было. 
В то же время назревали факторы нестабильности и общего ощущения неблагополучия, 

которые накладывались на неизбежный и общий адаптационный стресс, связанный с 



udicco^o^ урбанизсщией ~ переходом к городскому образу жизни. Видимыми симптомами 

стало широкое распространение алкоголизма, вновь появившееся после 20-х годов 

бродяжничество. В 1983 г. были выявлены 390 тыс. взрослых людей, "не занятых общественно 

полезным трудом". Расширилась мелкая коррупция и произвол чиновников: В 1984 г. в ЦК 

КПСС поступило 74 тыс. анонимных писем с жалобами. 

И внутри страны, и в мире возникло предчувствие, что СССР проигрывает холодную 

войну. Важным признаком стал переход на антисоветские позиции сначала западной левой 

интеллигенции ("еврокоммунизм"), а потом и все более заметной части отечественной 

интеллигенции ("диссиденты"). Официальная идеология становилась все более напыщенной 

(концепция "развитого социализма") и все более чуждой настроениям людей. В сфере 

государственного строительства стали слабеть и размываться обе необходимые опоры власти -

cwia и согласие. 

Взяв на себя, в отличие от западного общества, бремя организации почти всего 

хозяйства, советское государство обязано было иметь аппарат, способный хорошо или, по 

меньшей мере, приемлемо координировать усилия всех подсистем экономики и распределение 

ресурсов. Для этой цели служили план в производстве и рынок в потреблении. В 70-е годы, 

однако, масштабы, разнообразие и динамичность хозяйства превысили критические 

возможности планирования старого типа. 

Производство стало недостаточно быстро отвечать на изменения как технологии, так и 

общественных потребностей. Мыслящие в категориях политэкономии кадры все больше 

сдвигались к идее использовать в советском хозяйстве стихийный регулятор -рынок. 

Поскольку категории политэкономии составляют неразрывную систему, речь шла уже не о 

рынке товаров, а о целостной рыночной 3K0H0j\niKe (рынок денег, товаров и труда). Таким 

образом, существенная часть номенклатуры стала воспринимать все устройство государства 

(Госплан, Госкомцен, Госбанк, министерства и предприятия), а также советское право 

(отношения собственности и трудовое право) шк неправильные. Марксизм дал этому 

ощущению "язык" ("несоответствие производительных сил и производственных отношений"). 

Сама система государства стала терять целостность и неявно "распадаться" на 

множество подсистем, следующих не общим, а своим собственным критериям оптимизации. 

Наглядным выражением этого ведомственность. Этот известный дефект системы 

отраслевых министерств проявился в СССР уже с 20-х годов, но с особой силой - в период 

застоя. Со временем ведомство имеет тенденцию превратиться в зам1снутый организм, так что 

возникает конфликт интересов: ведомства с государством в целом и ведомства с другими 

ведомствами. 

Ведомственность подрывала одну из главных основ советского строя, придававшую 

силу его экономике - общенародньш характер собственности и хозяйства. Оптимизация по 



высшим, общим критериям объясняла известное явление: с точки зрения частных критериев 

советское государство выглядело отсталым и "корявым", а в целом - было поразительно 

эффективным. Складываясь в замкнутую административно-хозяйственную систему и обретая 

"чувство хозяина", ведомство неявно проводило денационализацию части хозяйства, вставало 

на путь, ведущий к приватизации. Это порождало и процесс разделения народа, пусть не на 

классы, а на группы и корпорации (что позже, в 1990 г., проявилось, например, в 

антисоветских забастовках шахтеров). 

В период "сталинизма" важную роль в нейтрализации ведомственности играла партия, 

которая следовала "общим" критериям и держала хозяйственных руководителей в жестких 

рамках. Использовалась также частая ротация кадров (в конце 30-х годов даже с репрессиями) 

- зародыши неконтролируемой самоорганизации разрушались. В 70-80-е годы партийная 

номенклатура стала сращиваться с ведомственной, ротация кадров замедлилась, центральная 

власть все больше утрачивала контроль над госаппаратом. Поскольку это были годы больших 

технологических сдвигов ("научно-техническая революция"), а они требовали межотраслевых 

усилий, ведомственность стала важным тормозом научно-технического прогресса. 

Преувеличивать значение этого фактора не следует, т.к. на главных направлениях (например, 

в производстве военной техники) поддерлсивался высокий уровень новаторства, а в целом 

экономические возможности оказывали на технический прогресс гораздо большее влияние. 

Однако психологический эффект задержек во внедрении новых технологий был очень велик. 

В 70-е годы произошло соединение ведомственности с местничеством - сплочением 

руководителей госаппарата и хозяйства региона в конфликте интересов с центром и другими 

регионами (другой тип субоптимизации - исходя из региональных критериев). В тех регионах, 

которые были национально-государственными образованиями (союзных и автономных 

республиках, областях и округах), местничество принимало национальную окраску. 

Образование региональных элит, включающих в себя и работников аппарата ведомств, и 

работников местных органов власти, породило новый тип политических субъектов -

номенклатурные кланы. 

До "оттепели" Хрущева государство вело с местничеством постоянную и тщательную 

борьбу, доходя в сталинский период до жестоких репрессий. Несколько волн репрессий 30-х 

годов против местной элиты как "националистов" на деле искореняли местничество. 

Национализм местных кадров был лишь идеологической маской, под которой шло их 

объединение. Современный анализ их слов и дел не позволяет считать их национал-

сепаратистами. Семилетний период территориального управления хозяйством через 

совнархозы создал сильные струтстуры с узаконенной идеологией местничества, и в 

последующий период они не были нейтрализованы. Да и номенклатура центральных органов 

включилась в процесс образования кланов. Началось неявное пока разделение страны. 



Государство становилось все менее советским. 

Это было не следствием ошибок или злой воли, а результатом процессов 

самоорганизации. Разница в том, что до 1953 г. государство придавало всем этим процессам 

большое значение, постоянно держало их в центре внимания и регулировало исходя из общей 

политической программы. В ходе "десталинизации" были ликвидированы те небольшие по 

размерам или даже невидимые элементы государства, которые вели системный анализ всего 

происходящего, и в последующие периоды именно утрата системности стала особенностью 

планов и действий государства. Примером может служить участие в изматывающей гонке 

вооружений с выходом числа ядерных зарядов далеко за пределы, достаточные для 

сдерживания вероятного противника. Другой пример - равнодушие государства к 

становлению организованной преступности и ее внедрению в местные элиты. Это явление, 

вполне совместимое с рыночной экономикой и либеральным государством, было смертельно 

опасно для советского хозяйства и государства. 

Для объяснения обществу причин уже ощущаемого неблагополу^шя идеологическая 

партийно-государственная машина внедряла в массовое сознание ряд мифов (внедряла как 

непосредственно, так и через "теневую" систему - самиздат, анекдоты, кухонные дискуссии). 

Советские граждане и ие догадывались, что их угнетают и эксплуатируют, пока им этого не 

объяснили. Не было ничего похожего на массовое недовольство советским строем, отрицания 

самой его сути. Но людей начал грызть червь сомнения. 

Все в более широких кругах населения СССР, прежде всего в кругах интеллигенции, 

нарастало отчуждение от государства и ощущение, что жизнь устроена неправильно. Тем 

самым государство лишалось своей второй опоры - согласия. 

3.Прочтите отрьшки из статьи А.В. Шубина и выполните задания: 

«Проблема причин распада СССР продолжает будоражить и раскалывать общественное 

мнение. Для одних события 1991 г. - результат заговора, злой воли нескольких ^шновников и 

иностранных спецслужб, для других - неизбежный результат непреодолимых объективных 

обстоятельств... 

Среди объективных факторов, способствовавших распаду СССР, можно назвать 

социально-экономический кризис, этноконфликты, внешнеполитические проблемы. Однако 

этноконфликты развивались прежде всего на периферии СССР, а ие в треугольнике Москва-

Киев-Минск, где в декабре 1991 г. был решен вопрос о роспуске СССР. Периферийные 

этноконфликты характерны для всех существовавших в прошлом империй, и проходят века, 

прежде чем они распадаются. Те конфликты, которые нарастали в СССР в 1988-1990 гг. и 

фактически стабилизировались к середине 1991 г., могли привести к сокращению территории 

государства, по не к его полному распаду. 



Внешнее давление на СССР, связанное с «Холодной войной», таюке ослабевало - в 

1990 г. «Холодная война» фактически уже прекратилась. Социально-экономический кризис 

был наиболее тяжелым объективным фактором, воздействовавшим на ситуацию. Но нельзя 

забывать, что социально-экономические кризисы происходят в истории всех государств, что 

как правило не ведет к их распаду. К тому же социально-экономический кризис 1989-1991 гг. 

был связан с целым рядом субъективных обстоятельств - и с ошибками реформаторов, и с 

разрушительными последствиями политической борьбы. 

В 1990 г. национальные движения одержали победу на выборах в республиках Прибалтики и 

Закавказья, на западе Украины, а также в ряде автономных республик... В России 

подавляющее большинство населения и политиков ни о какой независимости от СССР не 

помышляло.. . 

До середины 1989 г. дискуссия сторонников и противников усиления республиканской 

власти в РСФСР велась вяло. Но ее оживили «патриоты», которые помогли «расставить точки 

над 1». На съезде народных депутатов известный лидер «патриотов» писатель В. Распутин 

сделал заявление, серьезно повлиявшее на настроения оппозиционных интеллектуалов; "Мы, 

россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех 

без исключения народов и народностей нашей страны. Но мы хотим, чтобы понимали и нас... 

Здесь, на Съезде, хорошо заметна активность прибалтийсхсих депутатов, парламентским путем 

добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с 

этой страной. Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и 

совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привьшке бросаться на помощь, я 

размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы 

обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные 

устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, 

как настоящие, так и будущие". Впервые слова о выходе России из Союза были сказаны с 

высокой трибуны... Рядом со случайными выкриками просматривалась и продуманная 

объединенная тактика расчленителей Союза - с краев отваливать действиями "народных 

фронтов" (опять "народные" и опять захватом), а в центре расшатывать опоры 

государственного здания... В программе «Блока общественно-патриотических движений» на 

выборах 1990 г., который выдвинул таких политиков, как В. Анпилов, И. Глазунов, С. Куняев, 

С. Кургинян, М. Шмаков и др., говорилось: "Советская Россия восстановит или же создаст 

заново собственную систему административно-хозяйственного управления, которое прекратит 

не предусмотренное договором о создании Союза ССР вмешательство союзных органов в дела 

республики". В этой формуле содержался прямой путь к развалу СССР, который позднее 

проделает Б. Ельцин и российский центр власти. 



«Демократическому движению», безусловным лидером которого с 1990 г. стал Б. 

Ельцин, удалось возглавить и повести за собой значительную и наиболее массовую часть 

гражданского общества. Объединяющей идеей этой социально-политической силы стала 

вестернизация. Ориентация на западные образцы сделали лидеров "демократического 

движения" естественными союзниками западных государств, что в условиях завершения 

«Холодной войны» придало действиям российских лидеров поддерласу на мелсдународном 

уровне . В этих условиях внешний фактор приобрел новое значение: образовалась коалиция 

государств Запада и сторонников вестернизацин, которая позволяла закрепить изменения 

структуры СССР на мелсдународном уровне. Исход драмы 1991 г. зависел от конкретных 

шагов и личных решений таких лидеров, как М. Горбачев, Б. Ельцин, Л. Кравчук и Н. 

Назарбаев. Среди многочисленных лидеров, провозглашенных президентами в 1990-1991 гг., 

решающее влияние на события оказывали Горбачев и Ельцин. . . Горбачев оказался несозвучен 

массовым двилсениям... Ельцин был способен к эффектным радикальным актам, которые 

вызывали массовую поддерлску в условиях драматичной конфронтации. Горбачев 

предпочитал «уговаривание»,., а Ельцин предлагал радикальные «простые» решения, 

мобилизуя на свою сторону протестные группы населения. Успех второго типа поведения был 

более вероятен в условиях революционного кризиса, но чреват деконструктивностью.. . 

Важной неудачей Горбачева стала его неспособность оказать организационную помощь тем 

силам, которые были готовы поддерживать политический центр и реформированный 

союз. . .Неспособность команды Горбачева создать демократическую коалицию в защиту 

обновленного социализма и Союза вскоре привела лидера СССР к полной изоляции в 

обществе. 

Хоть и не все, но очень многое в судьбе Союза зависело от позиции его президента. В 

то время, как «демократы» и «патриоты» сделали ставку на российский центр власти, а 

несколько периферийных республик взяли курс на независимость, Горбачев искал 

возможность перехватить инициативу. Цена ошибки в этих условиях была критической. Не 

имея возмолшости применить вооруженную силу далее для сдерлшвания массовых двилсений в 

Прибалтике (такая попытка сдерживающего насилия в январе 1991 г. показала свою полную 

неэффективность), союзное руководство пыталось удерлсать прибалтийские республики в 

рамках СССР, принимая сценарий переустройства для всего Союза, предлолсенного народным 

фронтом и ЦК К П З в 1988 г. (и в 1989 г. уже не удовлетворявшем национальных лидеров). 

Так в 1990 г. союзным центром была принята идея перезаютючения Союзного договора, 

легитимизирующего наиболее разрушительные для СССР тенденции.. . 

В то лее время до подписания союзного договора у республиканских властей еще не 

было возможности совершить ликвидацию Союза, так как это позволяло обвинить их в 

перевороте, что было описано, пока сохранялись союзные силовые структуры. Само 



подписание договора «снимало проблему» неясности статуса Союза и республик, означало 

решение вопроса о форме государства. Дальнейшая борьба уже должна была вестись по 

новым, согласованным правилам игры. В этих условиях затяжка подписания Договора до 

конца периода отпусков была крайне опасна - что и подтверждали события ГКЧП. 

Значение ГКЧП заключается как раз в том, что он вывел союзный центр за рамки 

легитимности. А крах силового варианта действий нейтрализовал участие союзных силовиков 

в дальнейшей борьбе. После поражения руководителей союзных ведомств вся полнота власти 

в России перешла уже не к Горбачеву, а к Ельцину. Несмотря на то, что продолжались 

переговоры о новом союзном договоре, руководители республик все более склонялись к 

мысли о том, что им нужна вся полнота власти, без какого-либо союзного центра. 

Национальные кланы номенклатуры вступили в более тесный союз с национальными 

движениями.. . 

Три политика «оперативно» завершили уничтожение СССР, объявив о прекращении 

соглашения 1922 г. По словам советников Ельцина договор «фиксировал тот тупик, в который 

зашел процесс согласования новой модели Союза». Но в том-то и дело, что сам тупик возник в 

результате неуступчивости российской и украинской правящих элит (белорусское 

руководство в этот период играло роль ведомого). Стремясь оправдать свою позицию, авторы 

Заявления глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины возлагали ответственность 

за свои действия на Горбачева (как в дальнейшем российские реформаторы будут возлагать на 

Перестройку ответственность за печальные результаты «шоковой терапии»): «недальновидная 

политика центра привела к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу 

производства, катастрофическому понижению лшзненного уровня практически всех слоев 

общества»... 10 декабря Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифицировали 

соглашение о создании СНГ и денонсировали договор 1922 г. о создании СССР. 

Это событие мирового значения произошло при относительном спокойствии 

населения... Причина того, что "народ безмолвствовал", заключается в умелом политическом 

маневрировании инициаторов литсвидации СССР. Им удалось на корот1сий, но решающий 

период создать впечатление, что происходит смена режима, а не изменение государственных 

границ. СНГ было представлено в качестве новой формы все той же страны. К смене режима 

общественное мнение уже было подготовлено после поражения КПСС, и переименование 

СССР казалось естественным для значительной части населения. Лишь часть участников этой 

драмы понимала, что речь идет не о смене власти, а о международном закреплении границ, 

которые еще вчера были административными, о необратимом разделении страны... В декабре 

1991 г. процесс распада СССР принял необратимый характер»... 

1. Выделите причины распада СССР, которые автор считает объективными. 



2. Выделите субъективные причины распада СССР, указываемые автором. 

4.Почтите отрывок из статьи и выполните задания: 

2010-07-12 Андрей Епифаицев. Почему мы теряем Кавказ? 

Хочу выразить свою обеспокоенность стремительным нарастанием признаков 

наступления масштабного, системного кризиса российской политики на Северном Кавказе. 

Ситуация неминуемо идет к тому, что регион раскалывается, его различные части 

выталкиваются из российского государственного пространства, увеличивается хроническая 

дотационность и иждивенчество субъектов Северо-Кавказского региона, появляются и 

усиливаются политические требования к России, увеличивается моноэтнизация власти, 

углубляется межнациональная неприязнь, быстрыми 

темпами идет дерусификация населения, растет религиозный и национальный экстремизм и 

т.д. Кое-что из этого наблюдалось и раньше, однако именно в последнее время это обрело 

очень шир01сий и по-настоящему структурный характер. 

В 2009 и особенно в 2010 годах президент России Д. А. Медведев и премьер-министр 

В. В. Путин в публичных выступлениях неоднократно указывали, что, по их мнению, является 

причиной этого — кавказская клановость и коррупционность — и обещали всеми силами 

бороться с этими позорными явлениями нашей жизни... При этом, опора на кавказские кланы 

является неотъемлемым элементом современной системы управления Северным Кавказом, 

очень важной частью нынешней вертикали власти, созданной, в том числе, самими В. В. 

Путиным и Д. А. Медведевым. Без опоры на кавказские кланы и без их усиления современная 

система административного управления Северным Кавказом невозможна, а коррупционность 

является естественным следствием увеличения влиянртя кланов. Как в этих условиях 

федеральный центр должен бороться с теми, кого он сам в значительно степени создал, кого 

он поддерживает, и icro поддерживает его? 

Основной причиной кризиса считаю автоматическое перенесение на Кавказ 

сложившейся в России системы политического и административного управления. За 

последние 15 лет и особенно в последние 10 лет в России сложился особый тип чиновничье-

олигархического капитализма, характеризующийся властью определенных, искусственно 

несменяемых элит (кланов), имеющих поддержку в широких слоях неприкасаемого и 

всевластного чиновничества, сросшегося с крупным бизнесом и управляющего всеми 

финансовьши потоками страны. При этом обществу навязана политическая система, 

обслуживающая и поддерживающая этот тип капитализма и, как следствие, отстраняющая 

большинство народа от участия в управлении государством и от возможности свободного 

волеизъявления путем имитации свободы политической деятельности, создания 

марионеточной официальной оппозиции и искоренения оппозиции неофициальной, 

насаждения полностью подконтрольной властям избирательной системы, искусственном 



сдерживании сверху строительства гражданского общества и т. д. Подобная система 

абсолютно ие идеальна сама по себе и более того — крайне опасна. 

Вопрос в том, что данную общественно-экономическую систему федеральная 

административно-чиновничья элита навязывает регионам и, в том числе, Северному Кавказу 

— всему Северному Кавказу, вне зависимости от того, являются ли его регионы российскими 

республиками либо формально независимыми государствами (Абхазия и Южная Осетия). При 

этом система, которая худо-бедно, но действует на основной территории России, преломляясь 

в условиях кавказского общества и кавказских реалий, превращается в ужасного монстра, 

который при своей внешней, показушной лояльности российскому государству начинает в 

полной мере угрожать коренным интересам России и всего российского народа. 

Проблема в том, что традиционное северокавказское общество самым радикальным 

образом ие похоже на российское, и его реакция на сложившуюся систему управления 

совершенно иная. В силу ряда исторических причин в ropcicnx обществах ие существует 

серьезных устоев государственности (государств на этих территориях либо никогда не было, 

либо они существовали очень давно). Во время сильного государственного правления горское 

население Северного Кавказа принимает условия игры государства, но когда это государство 

ослабевает и начинает демонстрировать слабость, оно мигом возвращается к собственным 

архаичным формам общественной самоорганизации, характеризующимся доминированием 

кланов и национальностей. Именно своя национальность и свой клан внутри нее в сознании 

рядового северокавказца очень быстро подменяют государство... С учетом того, что, в 

отличии от остальной России, собственных ресурсов на Северном Кавказе почти нет, а 

промышленность после распада «проклятого» СССР очень быстро развалилась, основным 

ресурсом 6 регионе стали дотации из федерального центра, и именно за обладание ними 

развернулась основная конкуренции кавказских кланов. 

В этих условиях, начиная с 2000-го года (и значительно сильнее с 2004 года, когда 

Москва своей властью стала назначать глав регионов) федеральная элита предложила 

Северному Кавказу негласный социальный договор, в соответствии с которым Москва сама 

назначала главу региона, который естественным образом являлся одним из лидеров кланов. В 

его обязанности вменялось обеспечить внешнюю лояльность своего региона России, внешний, 

демонстративный отказ от курса на сепаратизм, а тшоке уже не внешнюю, а совершенно 

реальную поддержку правящей российской элиты на выборах в своем регионе. В обмен на это 

Москва давала ему значительную (а в паре случаев чуть ли не полную) свободу действий на 

его территории и предоставляла ему крупные федеральные дотации. То есть «я плачу тебе 

деньги, что ты там делаешь с ними и что ты вообще делаешь в своей республике, меня особо 

не касается, но за это ты гарантируешь внешнее отсутствие сепаратистских устремлений и 

обязуешься обеспечить правильное голосование за меня и мою партию на выборах». Именно 



после этого решения нынешнюю кавказскую клановую систему можно считать сложившейся. 

Именно после этого различные кланы... стали усиленно пилить фантастические средства, 

регулярно поступающие из Москвы, всеми силами отталкивая ... братьев-конкурентов и 

соблюдая свои обязанности перед московской властью. Именно этот фактор лежит в основе 

нынешнего кризиса на Кавказе. 

С точки зрения клана объединение группы людей по признаку какой-то общности несет 

в себе много полезного для них самих. В кризисные моменты клановость может помочь 

этносу, сплотить и даже спасти его. Однако в рамках всего государства как группы народов 

клановая система не может быть прогрессивной. Причина этого в том, что клан по самой своей 

сути не моэ/сет быть созидателем для ВСЕГО народа. В политэкоиом11ческол1 смысле это 

явление означает захват, узурпацию определенной группой людей политических, 

экономических, натуральных и гтых ресурсов, находящихся в совместной собственности 

всего общества. То есть для узкой группы своих членов клан моэюет нести процветание и 

прогресс, но достигается это пртшм обворовыванием всего народа и осуществлением 

действий, тормозящих развитие государства в интересах, опять лее, узкой группы лидеров, 

людей, входягцих в их таи или приладлеэ1сащих к их национальности. 

В таких условиях интересы России, как страны равноправных наций, заключаются не в 

поддержке какого-либо одного клана, а в защите интересов всего народа и всех народов на 

основе принципов равенства и безусловного соблюдения законов. В то же время, в рамках 

сложившейся властной вертикали и социального договора с элитами, чиновничество из 

федерального центра, как правило, становится на сторону именно какого-то одного клана и 

какого-то одного лидера. 

В то же время клан пытается освободиться от любого вида контроля за собой, и в этом 

отношении он, с одной стороны, не допускает развития гражданского общества, одной из 

задач которого является контроль за властью, с другой — создает иллюзию оппозиции и 

демократической политической системы в виде карманных оппозиционных партий 

общероссийского парламентского спектра, почти или полностью подконтрольных 

парламентов и избирательных комиссий. Казалось бы, всё как и везде в России. Ничего 

нового. В чем же отличие Кавказа? 

Отличий Кавказа пять: 

а) Среднестатистический житель Северного Кавказа гораздо в меньшей степени 

ощущает свою принадлежность к российскому государству или к государству вообще. 

б) В условиях ограниченности ресурсов Кавказа узурпация одним кланом большинства, 

если не всех, экономических, политических и т. д. активов означает очень резкое расслоение 

общества, когда у узкой группы людей есть все, а у широких масс — ничего. 



в) Менталитет кавказца, особенно в таких республиках, как Чечня, Ингушетия, 

Дагестан, в огромной степени отличается от менталитета русского человека. Там, где русский 

будет ходить по судам и писать письмо за письмом «дорогой редакции», пытаясь добиться 

правды от государства, чеченец ... будет решать вопрос своими способами, противоправными 

с точки зрения российского законодательства. 

г) Кавказская коррупция, огромная сама по себе, накладывается на федеральный 

уровень коррупции — с чиновниками в Москве ведь надо делиться! — в результате вся 

система представляет из себя один огромный инструмент дележки пирога, и до людей не 

доходит практически ничего. 

д) При наличии разного вида клановой общности, кавказская ютановость в огромной 

степени основана на этническом компоненте и в подавляющей степени является именно 

этнической. 

В этих условиях концентрация значительного количества благ, принадлежащих всему 

народу в руках одного клана приводит к социальному недовольству или даже социальному 

взрыву. Общество распадается. Часть его, не видя для себя возможности нормального 

существования в регионе, покидает его, как это произошло, в частности, со множеством 

жителей Южной Осетии, другая часть всеми силами стремится примкнуть к правящему клану 

и получить доступ к кормушке, а кто-то озлобляется, уходит в горы или начинает активную 

борьбу с существующими властями — то, что мы сейчас называем терроризмом. 

Еще одним важным следствием распространения подобной системы взаимоотношений 

на Кавказе является огромная деградация экономики и перманентно илсдивеический статус 

кавказских республик внутри российского государства. Почему так получается? Как известно, 

дотационность северокавказских территорий составляет от 49 % (КБР) до 92 % (Чечня и 

Ингушетия). В последнее время она только усилилась. Если на одного 

среднестатнстического россиянина приходится 5 тыс. рублей федеральных дотаций в 

год, то на жителя Северной Осетии — Алании и Кабардино-Балкарии — по 12 тыс. рублей, 

Карачаево-Черкесии — 13 тыс. рублей, Дагестана — 14 тыс. рублей, Ингушетии — 27 тыс. 

рублей. Безусловным рекордсменом здесь является регион, руководитель которого — Р. 

Кадыров — заявляет, что Москва им страшно задолжала — Чечня, иа жителя которого 

уходит 48,2 тыс. рублей, заработанных в России... Начинает происходить то, что в народе 

называется «заваливать Кавказ деньгами», «платить Кавказу оброк» и «получать дань от 

Москвы». 

С одной стороны, огромные федеральные трансферы играют позитивную функцию, т. 

к. позволяют поддерживать у людей в тотально не зарабатывающих республиках и де-юре 

странах какие-то минимальные жизненные стандарты, с другой же, самым парадоксальным 

образом, эти безумные, легкие деньги играют не позитивную, а в крайней степени негативную 



роль - лишают Кавказские территории стимулов к развитию и еще больше раскручивают 

маховик коррупцгюилости и клаловости. В условиях сверхвысокой клановости и 

коррупционности, эти огромные средства не доходят до тех, кому они действительно 

иуэ/сиы - до честных предприигшателей и производителей и оседают в руках у верхнего слоя 

людей, руководящих регионами, принимающих участие в социальном договоре с 

общероссийской элитой. Эта система ... делает наиболее прибыльным делом не 

экономическую деятельность, а доступ к государственным pecypcojM. Зачем зарабатывать, 

когда Москва и так даст сколько нужно? 

Подобная зависимость наблюдается и в отношении общественной системы, 

построенной на Кавказе в условиях коррумпированной чиновничье-клановой власти. 

Кавказские кланы, как и любые другие, действуют в своих личных интересах, а не в интересах 

общества, следовательно, они всегда и при любых условиях будут стремиться избежать 

общественного контроля над своими действиями. Коррумпированная клановая верхушка, 

выбранная из Москвы и принимает все решения единолично за всех членов общества. 

Российские же власти закрывают глаза практически на все их «шалости» и принципиально не 

вмешиваются даже в моменты очень острого противостояьшя власти и народа и за 

редчайшими исюхючениями не реагируют на сигналы о вопиющей вседозволенности местных 

князьков и зажимания ими робких проявлений гражданского общества. 

Вопросы контроля в рамках сложившейся системы вообще являются очень и очень 

острыми. Настолько острыми, что ради отсутствия контроля за своими действиями и за 

расходом федеральных средств представители кавказских элит, не раздумывая, идут на 

конфликт с Москвой и в этом противостоянии зачастую готовы идти до конца. Причина этого 

понятна — любой контроль представляет угрозу лидерству и благосостоянию клана, в то 

время как открытость и гласность продемонстрируют как московским «кураторам», так и 

собственному народу, что новая кавказская знать действует не в интересах России, а в 

интересах лишь собственного гслана. 

За примерами этого не надо далеко ходить. Можно вспомнить перманентные попытки 

Э. Кокойты не столько восстановить республику, сколько освободиться от московских 

«контролеров», наблюдающих за тем, как расходуются российские деньги. Можно 

припомнить выволочку, устроенную президентом Дагестана Муху Алиевым центральной 

власти в феврале 2009 года, когда он грубо выгнал назначенного из Москвы рухсоводителя 

налогового ведомства Дагестана Владимира Радченко. Причем сделано это было в предельно 

оскорбительном и вызывающем тоне — «Никакой Радченко здесь работать не будет»! Я очень 

сомневаюсь, чтобы подобным образом мог поступить кто-нибудь из руководители 

некавказских регионов... 



1. Выделите признаки системного кризиса политики России на Северном Кавказе, 

которые приводит автор. 

2. Выделите мнения автора по поводу сути политики России на Северном Кавказе. 

3. Перечислите аргументы автора против проводимой российс1сими власт5ши 

П0ЛИТИ1Ш. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7/5 семестра на 
базе основного общего образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицей 
П.2.1., письменный ответ - с таблицей п 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изут^юнном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори- «неудовлетвори-

«хорошо» 
тельно» тельно» 



Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

(U S и последовательное заданий последовательност 
ffi cd последовательное ти выполнения и выполнения 
S D. OJ ти выполнения заданий, заданий 

о 
и 

заданий некоторые детали о 
и не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

Устные темы. Раскрыть устно тему на немецком языке, речевое высказывание должно 
соответствовать представленному материалу. 

1. Лесные ресурсы в мире. 
Die Forslwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft bezieht sich auf das plamiiaBige Handeln des 
wirtschaftenden Menschen im Walde. Ziel dieser Handliingen sind heute neben der 
Rohslofferzeugung auch das Erbringen immaterieller Leistuiigen wie die Erhaltung der Walder. 
insbesondere als Schutz- und Erholungsraum. 

Die Ziele der Forstwirtschaft tconnen regional und iiber die Zeit hinweg stark variieren. In Mitteleuropa 
iiat sich nach jalirhimdertelangem Raubbau vor deni Beginn des 19. Jahrhunderts die nachlialtige Form der 
Holznutzung unter Beriicksichtigung der gesellsciiaftlichen Bediirfnisse durchgesetzt. 
Die Bundesrepublik Deulschland ist mit circa 31% seiner Flache bewaldet. Das sind ungefahr 11 Millionen 
Hektar, d.h. iiber fast ein Drittei des Terriloriums des Landes. Mit 41 Prozent Waldanteil an der Gesamtnache 
ist Rheinland-Pfalz das waldreichste Bundesland. Der Wald ist einer unserer wichtigsten Naturschiitze. Er ist 
nicht nur als Lieferant des Rohstoffes Holz von Bedeutung. Er dient als Erholungsgebiet fur die Menschen in 
den Ballimgsraumen. Dabei sind aber massentouristische Uberflutungen zu vermeiden. AuBerdem ist der Wald 
ein globaler anerkannter wichtiger Faktor fur den Umweltschutz und die Landwirtschaftspflege. Aber das seit 
Anfang der achtziger Jahre eingetretene Waldsterben (Kronenverlichtungen und Vergilbungen von Nadehi 
und Blattern) zeugen von der Uberforderung der Lungen des Planeten (und nicht nur in Deutschland). Die 
durch Industrie, Verkehr, Haushalt und Landwirtschaft verursachten Luft- und Bodenverunreinigungen spielen 
dabei eine Schlusselrolle. 



2. Охрана и управление лесами в Германии . Die Forstwirtschaft bietet in Mitteleuropa 
trotz der seit Jahrzehnten rucklaufigen Tendenz Шг viele tausend Menschen Arbeit und Einkommen. 
Uber 90 % des Umsatzes eines Forstbetriebes wird durch den Verkauf des erzeugten Holzes 
erwirtschaftet. Jedoch werden auch andere Erzeugnisse des Waldes genutzt. Zu diesen Nicht-
Holzprodukten zalilen Pilze, Beeren, Krauter usw. 

Die Forstwirtschaft erbringt auch Dienstleistungen (das genannte Beispiel des Waldwegebaiis, 
die Sicherung dieser Wege) und Giiter, die von den NutznieBern normalerweise nicht bezahlt werden 
miissen, da eine gesetzliche Grundlage daftir fehlt, oder weil die Markte nicht existieren. Dies sind 
insbesondere die COi-Speicherung und - sequestrierung, Tourismus und Naherholung. 

Deutschland hat etwa 11,1 Millionen Hektar Wald, das sind etwa 30 % der Gesamtflache. 
Davon werden 9 Millionen Hektar durch etwa 28.000 Forstbetriebe und 1,5 Millionen Hektar durch 
etwa 230.000 landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaftet. 

Die Forstwirtschaft in Deutschland unterscheidet drei Eigentumsarten von Wald: 
Staatswald (Landeswald, Treuhandwald und Bundeswald),K6rperschaftswaId, Privatwald. 

3. Природные к а т а к л и з м ы 
Der globale Klimawandel hat natiirlich auch Auswirkungen auf alle Lander, und zwar schon heute. 
Die Jahresmitteltemperaturen liegen um 1,5 bis 3,7 Grad Celsius hoher als in den vergangenen 
Jalirzelmten. Der Klimawandel wird sich regional und jalii-eszeitlich unterschiedlich auspragen. 
Insgesamt wird es weniger Frosttage und melir heiBe Tage mit Hochsttemperaturen iiber 30®C geben. 
Auch wird die Zahl der Tropennachte steigen, d.h. Nachte, in denen die Temperaturen nicht unter 
20°C sinken. Weiterhin wird es mehr und langere Trockenperioden geben. Die Niederschlage 
konnten im Sommer um bis zu 30 Prozent abnehmen. Gleichzeitig ist haufiger mit 
Starkniederschlagen zu rechnen. 

Folgen des Klimawandels ftir die Forstwirtschaft sind: steigende Temperaturen, geringere 
Niederschlage im Sommer, eine veranderte Niederschlagsverteilung iiber die Jahreszeiten, melu" 
Dtirre- und Hitzeperioden sowie haufigerer Starkregen und Sliirme. Auch die mogliche erhohte 
Variabilitat im Wetter- und Klimageschehen mit weiterhin vorkommendem Spat- und Fruhfrost, 
kalten Wintem, Temperaturstiirzen und Nassschnee kann Waldokosysteme beeintrachtigen. Die 
Wachstumsbedingungen der Baumarten konnten sich so regional unterschiedlich andern, die 
Waldbrandgefahr konnte steigen und die Belastungen durch Schadlinge und Wetterextreme konnte 
sich erhohen. Da Walder langsam wachsen, passen sie sich nur iiber einen langeren Zeit-raum an das 
veranderte Klima an. 

4. Компьютер в современном мире. Интернет 
Das moderne Leben ist о1ше Personalcomputer und Internet iiberhaupt unvorstellbar. Unter Internet 
versteht man das globale Netz, welches alle lokale und globale Nutzer in ein einheitliches System 
vereinigt. 
Internet ist ftir die Menschheit eine endlose Quelle von diversen Informationen, Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmoglichkeiten. Uber Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und 
verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. Uber 
Internet kann man alte und neue Freunde fmden, Kontakte aufbauen und pftegen, Briefe und Bilder 
austauschen. 
Aber Internet iibt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative 
Auswirkungen auf das Leben der modernen Generation. Internet beschrankt im gewissen MaBe den 
Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel 
Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen konnen. Dazu gehoren beispielsweise Kasino, minderwertige 
Videoftlme und Schund, etc. 
Moderne Telefongerate emioglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem 
Ort. Die Anschlusskosten sind auch vollig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch fur alle sehr 
attraktiv, weil dort jeder ftir sich etwas Interessantes bzw. Niitzliches ftnden kann. 



Es gibt Menschen, die Informationen brauchen iind danach suchen. Es gibt Menschen, die diese 
Informationen produzieren. Solche Infonnationen konnen nutzlich, umiutzlich oder sogar schadlich 
sein. Im Internet kanipft man um jeden Nutzer. Es ist fur uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles 
unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es fllr die meisten jungen Leute, die Zeit zu 
kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und 
unecht, aus diesem Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen konnen. 

5. Лесные хозяйства России. Die Forstwirtschaft in Russland ist von auBerordentlichem 
Interesse: Russland ist ein Land mit groBer Waldflache, enormen Ressourcen und vielen 
Uberraschungen. Dennoch ist man in westlicheren Gefilden iiber die forstliche Lage dieses im 
Umbruch befindlichen Landes relativ schlecht infomiiert.RussIand verfilgt iiber rund 1200 Mio. ha 
(69 % des Territoriums) forstli-cher Ressourcen. Zirka 900 Mio. ha Land sind als Wald ausgewiesen, 
davon ca. 760 Mio. ha tatsachlich mit Wald bestockt. Die Gesamtbestockung belauft sich aiif 82 Mia. 
m^. Russland verfligt soniit iiber 22 % der weltweit mit Wald be-stockten Flache und iiber 21 % des 
weltweiten I-Iolzgesamtvorrates (Brasilien zum Vergleich: 16 % bzw. 17 %). Mehi- als die Halfte des 
russischen Holzvor-rates ist als reif oder iiberreif zu beurteilen (Nadelholz: >101, Laubholz >80 
Jalu-e). Der jahrliche Gesamtzuwachs entspricht rund 800 Mio. m^. 1995 wiirde der ziilassige 
jahrliche Gesamteinschlag von etwas iiber 600 Mio. m^ aiif das nacliJialtige MaB von rund 500 Mio. 
m^ zuruckgenommen. Der asiatische Teil Russlands ist mit rund 79 %, der europaische jedoch nur 
mit 21 % von Wald bedeckt. Im Sclinitt haben nur rund 40 % der Walder ein geschlossenes Kro-
nendach. 41 % der Waldflache liegt in den Zonen der Pre-Tundra, Tundra und Wald-Tundra 
(Sibirien), 37 % im femen Osten und nur 22 % im europaischen Teil Russlands. Weitere Zonen sind 
N-Taiga, Mittel-Taiga und S-Taiga, Mischwaldzone, Forststeppenzone sowie die subtropisclie 
Zone.Die Hauptbaumarten Russlands sind Lc/n'x sibirica (Larche, 35 %), Pimis (Kiefer, 18 %), 
Be/ula (Birke, 16 %), gefolgt von Fichte, sibirischer Kiefer, Aspe, Tanne und Eiche sowie anderen. 

3.2. Перечень практических заданий 

1. Времена немецкого глагола: Prasens, Pratcritum, Perfekt, Futurum I 

Поставьте предложения во все времена 1. Ich (haben) Angst vor Physik und (sich vorbereiten) im-
mer griindlich zur Physikstunde, (lernen) und (wiederholen), aber oft (helfen) nichts, ich (verstehen) 
nichts. 2. Dem Chef (einfallen) eine gute Idee und er (mitteilen) sie seinen Mitarbeitern. 3. Gestern 
(bleiben) ich den ganzen Tag zu Hause und (warten) auf dich, du (kommen) aber nicht. 

2. Образованна причастий Partizip I, Partizip II. Из данных глаголов образуйте причастия II 
и употребите их с существительными, данными в скобках. Переведите полученные 
словосочетания. Die (renovieren) Wolinung sieht modern aus. Die Mutter wollte den (schlafen) 
Sohn nicht wee ken. Auf dem Tisch liegt ein (offnen) I-Ieft. 

3. Распространенное определение, особенности перевода 

Перепишите предложения, возьмите в скобки распространенное определение, подчеркните его 
основной член (прилагательное или причастие); переведите предложения.Der die 
Schwierigkeiten der Polarexpedition beschreibende Roman machte auf mich einen groBen Eindruck. 
Die oberste, von der Atmosphare beeinflusste Schicht der Erdrinde, die wir als Boden bezeichnen, ist 
durch Verwitterung entstanden. 

4. Сложноподчиненные предложения 

Из данных пар предложений составьте сложноподчиненные предложения, употребляя данные 
в скобках союзы. Подчеркните в придаточных предложениях сказуемое и союз. Предложения 
переведите на русский язык. 



1. Wir gingen noch ein paar Stunden durch den Wald. Wir erreichten das nachste Dorf. (bevor) 
2. Mail ШиЧ gern mit der U-Balin. Sie ist schnell. (weil) 
3. Die Mutter zieht das Kind warm an. Es erkaltet sich niclit. (damit) 
4. Icli habe mir diesen Film schon angesehen. Ich mochte noch einmal ins Kino gehen. (obwolil) 
5. Er hat mich gefragt. Ich interessiere mich fur Malerei. (ob) 

5. Имя существительное 

Перепишите и переведите сложные существительные. Подчеркните основное слово, 
die Bodenfi-uchtbarkeit; das Pflanzenschutzmittel; die Ackerkultur; die Agrarproduktion; die 
и nkrautb ekamp fii ng 

6. Имя прилагательное: слабое, сильное, смешанное склонение, степени сравнения 
Перепишите предложения, употребив прилагательные в соответствующей степени сравнения 
(по смыслу). Переведите предложения на русский язык. 
1. In diesem Sommer bleiben wir (gern) in der Stadt. 
2. Die U-Bahn ist das (bequem) Verkelirsmittel in der GroBstadt. 
3. Die Jalii-e vergehen, wir werden (alt). 
4. Die (viel) Professoren nelimen an wissenschaftlichen Konferenzen und Kongressen teil. 
5. «Faust» ist das (bedeutend) Werk von J.W. Goethe. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2, Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 

зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.п. 2.1, 2.2. 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последователь н ости минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

0) S и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 

^ 
CU (U Ч О о 

ти выполнения заданий. заданий ^ 
CU (U Ч О о 

заданий некоторые детали 

^ 
CU (U Ч О о не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
Показать последовательность двигательных действий. Комплекс ОРУ на 

32 счёта с гимнастической палкой. 

1 восьмёрка 
И. п. - ст. ноги врозь, г. палка внизу, широкий хват. 
1. - левую ногу назад на носок, г. палку вверх-назад, прогнуться 
2- И.П. 
3-4 то же с другой ноги 
5- г. палку вверх 
6 - г. палку на плечи 
7- г. палку вверх 
8-И.П. 

2 восьмёрка 

1-поворот туловища влево палку вперёд. 
2- ст. ноги врозь, г. палку к груди 
3-4 тоже в другую сторону 
5- присед г. палку вперёд 
6 - ст. ноги врозь г. палку в верх 
7- наклон вперед руками коснуться пола 



8- И. п 
3 восьмёрка 

1- Упор присев 
2- Упор лёжа 
3- Упор присев 
4- И. п. 
5- Выпад левой ногой вперёд г. палку вверх 
6-И. п. 
7-Выпад правой ногой вперёд г. палку вверх 
8-И. п. 

4 восьмёрка 

1 - выпад левой ногой в сторону, г. палку вперёд 
2 - И. п. 
3-выпад правой ногой в сторону г. палку вперёд 
4- И. п. 
5- прыжком ноги врозь, г. палку к груди 
6-прыжком ноги вместе, г. палку вверх 
7- прыжком ноги врозь, г. палку к груди 
8- прыжком ноги вместе г. палку вниз. 

(Студенты подготовительной и специальной медицинской группы, 
выполняют те движения, которые не влияют отрицательно на состояние 
здоровья). 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
2. Объясните алгоритм оказания первой медицинской помощи при 

спортивных травмах. 
3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и переутомления, 

мерам их предупреждения. 
4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 

физической подготовке студентов. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ 04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п.2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошиб1ш, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Пройти полосу препятствий с выполнением физических упражнений: 

1. Равновесие на гимнастической скамейке (руки в стороны, выпады). 
2. Перекаты на гимнастических матах. 
3. Приседание 30 раз. 
4. Стойка на лопатках. 
5. Поднимание туловища (30 раз юн, 25 раз дев.). 
6. Лёжа на животе отведение назад туловища и ног (30 раз юн, 25 раз дев.). 
7. Прыжки ч/з короткую скакалку 50 раз. 
8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (20 раз юн, 8 раз дев.). 
9. Прыжки по кочкам. 
10.Равновесие на гимнастической скамейке (ходьба на носках руки в 

стороны). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют физические упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните, что вы понимаете под физической культурой личности? 
2.Дайте определение ЗОЖ. Перечислите и охарактеризуйте факторы 

здорового образа жизни. 
3. Объясните, как оценивается физическая подготовленность 

студентов. 
4. Объясните, что такое профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 
5. Сформулируйте понятие общей выносливости. Раскройте её связь с 

состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Пройти полосу препятствий с выполнением физических упражнений: 

1. Равновесие на гимнастической скамейке (руки в стороны, 2 выпада, 
равновесие на одной ноге, выпад). 

2. Перекаты на гимнастических матах. 
3. Приседание 35 раз. 
4. Стойка на лопатках. 
5. Поднимание туловища (35 раз юн, 30 раз дев.). 
6. Лёжа на животе отведение назад туловища и ног (35 раз юн, 30 раз дев.). 
7. Прыжки через короткую скакалку 60 раз. 
8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (25 раз юн, 10 раз дев.). 
9. Прыжки по кочкам. 
10. Равновесие на гимнастической скамейке (ходьба с высоким 

подниманием бедра, руки в стороны). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните 5 физических упражнений для дыхательной системы. 
Продемонстрируйте 1 упражнение. 

2. Раскройте виды утомления и его признаки при занятиях физическими 
упражнениями. 

3. Объясните принцип построения комплекса упражнений утренней 
гимнастики. Продемонстрируйте 2 упражнения. 

4. Перечислите виды спортивных игр. Дайте краткую характеристику одной 
из спортивных игр. 

5. Объясните основные правила игры в волейбол. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физическая культура» 
Протокол № ^ о т » ^ 2020 г. 
Председатель ПЦК ^ ^ ^ Л.Н. Максимова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-л^тодическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошиб1ш, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Пройти полосу препятствий с выполнением физических упражнений: 

1. Равновесие на гимнастической скамейке (руки в стороны, 2 выпада, 
равновесие на одной ноге, выпад). 

2. Перекаты на гимнастических матах. 
3. Приседание 35 раз. 
4. Стойка на лопатках. 
5. Поднимание туловища (35 раз юн, 30 раз дев.). 
6. Лёжа на животе отведение назад туловища и ног (35 раз юн, 30 раз дев.). 
7. Прыжки через короткую скакалку 60 раз. 
8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (25 раз юн, 10 раз дев.). 
9. Прыжки по кочкам. 
10. Равновесие на гимнастической скамейке (ходьба с высоким 

подниманием бедра, руки в стороны). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните 5 физических упражнений для дыхательной системы. 
Продемонстрируйте 1 упражнение. 

2. Раскройте виды утомления и его признаки при занятиях физическими 
упражнениями. 

3. Объясните принцип построения комплекса упражнений утренней 
гимнастики. Продемонстрируйте 2 упражнения. 

4. Перечислите виды спортивных игр. Дайте краткую характеристику одной 
из спортивных игр. 

5. Объясните основные правила игры в волейбол. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физической культуры» 
Протокол № ^ от 2020 г. 
Председатель ПЦК /-уС- Максимова Л.Н. 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-мет,одическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 

зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.п. 2.1,2.2, 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Вид задания Оценка и норматив Вид задания 
«3" 4 5 

Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) 

дев 31 и ниже 32 35 Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) юн 32 и ниже 33 37 
Передачи мяча 2 руками сверху над собой 9 и ниже + 

техника 
10+ 
техника 

12+ 
техника 

Тест Купера 1/2 4.59 и ниже 5 мин 6 мин. 
Ведение мяча с изменением 
направления. 

на технику 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучшощийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 



«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

1. Поднимание туловища за 1 мин (лежа на спине) 
2. Передачи мяча 2 руками сверху над собой 
3.Тест Купера Vi 
4. Ведение мяча с изменением направления. 
3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните влияние самостоятельных занятий на укрепление 
здоровья. Продемонстрируйте 2 дыхательных упражнения. 

2. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
Продемонстрируйте 2 упражнения на коррекцию зрения. 

3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и 
переутомления, мерам их предупреждения. 

4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов по своей профессии. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физической культуры» 
Протокол № ^ от 2020 г. 
Председатель ПЦК (уС^ Максимова Л.Н. 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-ме^дическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 

зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.п. 2.1, 2.2. 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Вид задания Оценка и норматив Вид задания 
«3" 4 5 

Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) 

дев 31 и ниже 32 35 Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) юн 32 и ниже 33 37 
Передачи мяча 2 руками сверху над собой 9 и ниже + 

техника 
10+ 
техника 

12+ 
техника 

Тест Купера 1/2 4.59 и ниже 5 мин 6 мин. 
Ведение мяча с изменением 
направления. 

на технику 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 



«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

1. Поднимание туловища за 1 мин (лежа на спине) 
2. Передачи мяча 2 руками сверху над собой 
3.Тест Купера У2 
4.Ведение мяча с изменением направления. 
3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните влияние самостоятельных занятий на укрепление 
здоровья. Продемонстрируйте 2 дыхательных упражнения. 

2. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
Продемонстрируйте 2 упражнения на коррекцию зрения. 

3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и 
переутомления, мерам их предупреждения. 

4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов по своей профессии. 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Уровень знаний и умений по дисциплине ЕН.02 Информатика 

оценивается на дифференцированном зачете после решения теста и 
выполнения практического задания и классифицируется в соответствии с 
таблицами п.2.1., 2.2 

2.1 Критерии оценки тестирования 

Оценка Процент результативности (правильных ответов) 
«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70-79 

«неудовлетворительно» менее 70 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти . Не все важнейшие Задание •; 
полностью полностью компоненты выполнено 
выполнено сделаны • 

наиболее 
важные 
компоненты 
задания 

задат-пгя 
выполнены 

фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Выполненное BbinomieHHoe ' Выполненное Выполненное • 
задание задание •задание частичное задание 

(D g 
демонстрирует 
глубокое 

демонстрирует 
понимание 

noi-шмание целей 
и 

демонстрирует 
минимальное 

cd 
й понимание целей и последовательное понимание целей 
Оч и целей и последовательно ти выполнешгя. и 
В 
и •последовательно- сти выполнения заданий последовательное 

сти выполненрш заданий, ти выполнения 
задании некоторые 

детали не 
уточняются 

заданий 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий • не задании _ . .'Не заданий. может работать^ 
допущено 
ошибок 

допущено 
ошибок, 
имеются 
неточности 

допущены 
0ШИб1Ш 

только под 
руководством 
преподавателя-



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Объяснить значение основных терминов и понятий 

автоматизированной обработки информации 
2. Описать общий состав и структуру ПК 
3. Перечислить периферийные устройства ПК и их назначение 
4. Перечислить базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ и их назначение 
5. Дать понятие файловой системы ПК 
6. Сформулировать определение и перечислить виды файлов 
7. Сформулировать определение и перечислить виды каталогов 
8. Перечислить виды и назначение компьютерных сетей 
9. Представить способы соединений локальной сети 
10. Перечислить поисковые системы 
11. Описать технологию поиска информации в сети Internet 
12. Объяснить значение основных терминов и понятий: 

- провайдер; 
- браузер; 
- WWW; 
- сайт; 
- Web- страница; 
- HTML; 
- сервер; 
- Internet - протокол; 
- сервисы сети INTERNET. 

13. Объяснить сущность видов защиты информации от 
несанкционированного доступа. 



3.2 Варианты тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Персональными стали компьютеры следующего поколения ЭВМ: 
A) первого; 
Б) второго; ' . - ' 
B) третьего; 
Г) четвертого; 
Д) пятого. 

2. К внешней памяти относятся устройства: 
A) модем, лазерный диск, магнитный диск; 
Б) кассета, оптичестшй диск, магнитофон;.. 
B) винчестер, дисковод, магнитный диск; 
Г) магнитный диск, кассета, оптичесюш диск 
Д) CD-ROM, магнитный диск, сканер. " ' • 

3. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
A) выше быстродействие, но ншке качество печати; 
Б) ниже быстродействие, но выше качество печати; 
B) ниже быстродействие и'качество печати; 
Г) нет никаких преимуществ; 
Д) выше быстродействие и качество печати. 

4. Скорость работы компьютера зависит от: 
A) вида обрабатываемой информации; 
Б) организации интерфейса операционной системы; 
B) объема знешнего запоминающего-устройства; 
Г) объема обрабатьпзаемой информации; 
Д) тактовой частоты процессора. 

5. Основные компоненты общей функциональной схемы работы 
компьютера: 

A) клавиатура, монитор, дисковод, принтер; 
Б) устройства ввода-вывода, процессор, внутренняя память, внешняя память;. 
B) монитор, вршчестер, принтер; 
Г) устройства ввода-вывода, арифметико-логическое устройство, устройство 
управления, оперативная память; 
Д) ютавиатура, мышь, монитор, дисковод, принтер, сканер. ' 

6. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
A) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования- его 
узлов; 
Б) хранения программы пользователя во время работы; 
B) хранения особо ценных пршшадных программ; 
Г) хранения постоянно используемых программ; 
Д) постоянного хранения особо ценных файлов- и документов. 

7. Для долговременного хранения информации служит: 
А) оперативная память; , . . • • • • • • . . • 



Б) процессор; 
В) внешний носитель; 
Г) дисковод; 
Д) блок питания. 

8. Дисковод - это устройство, предназначенное для: 
A) хранения компакт-дисков; 
Б) долговременного хранения информации; 
B) чтения/записи данных с внешнего носителя; 
Г) вывода информации на внешний носитель; 
Д) временного хранения команд исполняемой программы. 

9. Устройство для подключения компьютера к сети Интернет: 
A) модем; 
Б) факс; 
B)сканер; 
Г) плоттер; 
Д) браузер; 

10. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 
A) время создания файла; 
Б) объем файла; 
B) место, занимаемое файлом на диске; 
Г) пункты Б) и В); 
Д) тип информации, содержащейся в файле. 

11. Операционная система — это: 
A) совокупность основных устройств компьютера и средств управления ими; 
Б) система программирования на языке высокого уровня; 
B) совокупность программ, обеспечивающих работу всех аппаратных 
устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 
Г) набор программ, обеспечивающих работу с оперативной памятью 
компьютера; 
Д) программа для оперативного уничтожения компьютерных вирусов. 

12. Могут ли различные файлы иметь одинаковые имена: 
A) да, если они имеют разный объем; 
Б) да, если они имеют различные даты создания; 
B) да если они хранятся в разных каталогах; 
Г) нет могут; 
Д) да если они созданы в различное время суток. 

13. Архивный файл представляет собой: 
A) файл, которым долго не пользовались; 
Б) файл, защищенный от копирования; 
B) файл, сжатый с помощью архиватора; 
Г) файл, защищенный от несанкционированного доступа; 
Д) файл, зараженный компьютерным вирусом. 

14. Компьютерные программы - вирусы: 
А) возникают в результате сбоев в аппаратных средствах компьютера; 



Б) пршутся специальио для.нанееения ущерба пользователям ПК;. " ; ' -
В) имеют биологическое происхождение; 
Г) являются следствием ошибок в операционной системе; 
Д) являются побочным эффектом при разработке программного 
обеспечения. ; -

15. Что из ниже перечисленного является программными средствами: 
A) MS Word, MS.Paint,.мышь;, •. 
Б) MS Word, драйверы, антивирусные программы; 
B) MS Excel, оперативная память, бло1Шот; 
Г) Windows, сканер, PowerPoint; 
Д) Outlook, магистраль, Internet Explorer. 

16. Глобальная компьютерная сеть - это: 
A) система обмена информацией на определенную тему; 
Б) совокупность локальнЬк сетей • й компьютеров, расположенных ' на 
большрхх расстояниях и соединены с. помощью каналов связи в единую 
систему; 
B) множество компьютеров, связанных каналами передачи ршформации и 
находящрьхся в пределах одного помеш;ения, зданргя; 
Г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 

17. Наибольшие возмояшЬсти для доступа к информационным ресурсам 
обеспечивает способ подключения к Интернету: 

A) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 
Б) удаленный доступ по телефонным каналам связи; 
B) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
Г) постоянное соединение по выделенному каналу. 

18. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
A) дбставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацтж) данных и подготовку их для пользовательского уровня; • 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 



Вариант 2 

1. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и 
управляющее другими устройствами компьютера, называется: 

A) контроллером; 
Б) процессором; 
B) клавиатурой; 
Г) монитором; 
Д) винчестером. 

2. Многопроводная линия для информационного обмена мевду устройствами 
компьютера называется: 

A) плоттером; 
Б) контроллером; 
B) магистралью; 
Г) модемом; 
Д) провайдером. 

3. Компьютер — это: 
A) устройство для работы с текстами; 
Б) электронное вычислительное устройство для обработтси чисел; 
B) устройство для хранения информации любого вида; 
Г) многофункциональное электронное устройство для работы с 
информацией; 
Д) устройство для обработгш аналоговых сигналов 

4. Основными характеристиками процессора являются: 
A) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность; 
Б) разрядность, тактовая частота, адресное пространство; 
B) тип, адресное пространство, разрядность; 
Г) емкость ОЗУ, тип адресации, быстродействие; 
Д) быстродействие, объем памяти, разрядность. 

5. Если машинное слово выглядит так: 
то разрядность процессора равна: 

A) 8; 
Б)128; 
B) 256; 
Г) 16; 
Д)4 

6. Тактовая частота процессора —это: 
A) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 
времени; 
Б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих 
работу узлов компьютера; 
B) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 
единицу времени; 

О О О 



Г) скорость 'Обмена информацией между-процессором и устройствами-' 
ввода/вывода; • - • • • • 
Д) скорость обмена информацией мелсду процессором и ПЗУ. 

7. Устройства, входящие в состав процессора: 
A) оперативное запомх-шающее устройство, устройство управления; 
Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 
B) оперативное запоминающее, устройство, постоянная запоминающее 
устройство^ внешЕяя--память; • • 
Г) постоянное запоминающее устройство, устройство управления; 
Д) кэш-память, видеопамять. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
A) в видеопашти; 
Б) в процессоре; 
B) на жестком, диске; ' . • • . • • . ' . 
Г) в оперативной памяти; 
Д) в устройстве управления. 

9. При отключении компьютера от сети информация исчезает: 
A) из оперативной памяти; 
Б) из постояш-гого запоминающего устройства; 
B) стирается на жестком диске»; . 
Г) стирается на магнитном диске; ' ' 
Д) стирается на компакт-диске;. 

10. Устройством ввода информации является: 
A) клавиатура; 
Б) блок питания; 
B) монитор; 
Г)дисковод; • • 
Д) принтер. 

11. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю, 
удобный способ общения с программами, называется: 

A) утилитой; 
Б) интерфейсом; 
B) транслятором-; . \ - • " • ,. ' 
Г) драйвером; 
Д) интерпретатором. ' • 

12. Операционные системы входят в состав: 
A) при1сладного программного обеспеченргя; 
Б) срютемы управления базами данных; 
B) систем программирован^;, • - . . ^ . , . 
Г) системного программьюго обеспечения; 
Д) программного обеспечения для решения специального класса задач 

13. Программы обслуживания внешних устройств компьютера называются: 
А) драйверами; 
Б) утилитами; 



В) загрузчиками; 
Г) трансляторами; 
Д) компиляторами. 

14. Архиватором называют: 
A) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 
Б) программу резервного копирования файлов; 
B) программу, предназначенную для хранения редко используемых 
программных файлов; 
Г) программу, обеспечивающую расширение возможностей ОС; 
Д) программу для защиты от компьютерных вирусов. 

15. Архивный файл можно: 
A) сжать; 
Б) распаковать; 
B) запустить на выполнение; 
Г) отредактировать; 
Д) просмотреть. 

16. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируются в: 
A) каталоги; 
Б) кластеры; 
B)секторы; 
Г) дорожки; 
Д) графы. 

17. Протокол маршрутизации (IP ) обеспечивает: 
A) доставку информащ^и от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

18. Универсальный указатель ресурсов имеет вид: 
http://schools.keldvsh.ru/iiifo2002/index.htm. Именем сервера является: 

A) http://; 
Б) schools.keldysh.ru; 
B) http://schools.keldysh.ru 
Г) info2002/index.htm 

http://schools.keldvsh.ru/iiifo2002/index.htm
http://schools.keldysh.ru


3.3Варианты практических заданий 

Вариант! 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример!. 
2. В папке Пример! в текстовом редакторе MS Word создать новый документ 

по следующему образцу: - • - •.. 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Работа с таблицей 

Редактор Word предоставляет в распоряоюение пользователей разнообразные 
средства обработки таблиц. • • • 

Товар Количество 
На складе Продано 

Бумага 100 80 
Ручка 20 10 
Карандаш 40 40 

3. Текст, выделенный курсивом отформатировать, установив следующие 
параметры абзаца: •• • • 

Левый отступ — 0см. • , • 
Правый отст)ш — 2 см. 
Тип шрифта для основного текста — Times New Roman 
Отступ красной строки — 2см. 
Межстрочный интервал — полуторный 
Выравнивание — по ширине. 
Размер шрифта для осрювиого "текста ^ 12пт - , . • • / 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! в пашсе Пример!. 
5. Создать в папке Пример! таблщу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 
Наименование Цена Цена Кол-во на Стоимость 

товара в рублях за ед • в долларах складе, ед. в рублях 
Дискета ? 1,5 1000 7 
MoHPiTop ? - 350 20 9 
Мыттть ? 5 100 7 
Принтер 500 25 7 
Итого ? . . 

6. Указать текущую дату^ использовав функцию Сегодня 
1. Сравршть на диаграмме стоимость товаров в рублях. 
8. Coxpai-шть таблицу-в файле с именем таблица! в папке Пример!. 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример2. 
2. Создать в папке При1\1ер2 документ MS Word по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Основные операции с файлами 

После запуска MS Word на экране появляется OICHO редаю-ора с пустой рабочей 
областью, которая занимает большую часть экрана. В этой области осуществляется 
ввод и форматирование текстов, встраивание иллюстраций и создание таблиц. 

• При вводе текст автоматически записывается в файл Документ!, который 
может быть сохранен на внешнем носителе. 

• Перед обработкой документа следует открыть файл, содержащий версию 
документа, сохраненную последней. Документ в любой момент может быть 
подвергнут дальнейшей обработке. 

• Для того чтобы открыть документ, необходимо знать имя и место размещения 
файла документа на внешнем носителе 

3. Внести изменения в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строки — 1,5см. 
Межстрочный интервал — двойной. 
Выравнивание — по левому краю. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста-14 пт. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст2 в созданной папке. 

5. Создайте в папке Пример2 таблицу MS Excel, сделав необходимые расчеты 
и оформить таблицу по образцу: 

Фамилия Объём продаж, у.е 
Начислено(процент с 
продаж 5% от объема 

продаж), у.е 

Дата 
продажи 

Иванов 200,5 ? 10.04.09 
Сидоров 250 ? 11.05.09 
Петров 300 ? 12.06.09 
Кукушкин 350 ? 15.07.09 
Белкин 401,7 ? 18.07.09 

8. Подвести итоги по объемам продаж для каждого агента на круговой 
диаграмме. 

9. Сохранить таблицу в файле с именем таблица!, в папке 11ример2. 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку ПримерЗ. 
2. Создать в папке ПримерЗ документ MS Word по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Маркировка, поиск и позиционирование 

При работе с Word под маргшровкой текста понимают выделение его с 
помощью МЫШИ- или командами ":С дшавиатуры. При 'Этом •. изображение^ 
мар1шрованного текстового фрагмента становится негативным. На монохромном 
экране с черным фоном мартшрованхшй текст изобра^кается белым шрифтом на 
черном фоне. Для выполнения операций над определенными фрагментами текста их • 
следует предварительно маркировать (выделить). 

Под позиционированием курсора- понимают быстрое перемещение его, ,в 
нужную позицию документа. 

Вертикальная и горизонтальная полосы, прокрутки используются для 
перемегцения изобраэк:ения текста в окне редактора по вертикали и горизонтали 
соответственно. При перемещении изобраоюения документа с помогцью линеек 
прокрутки курсор ввода остается на старой позгщии. 

3. Внести измене1-1ия в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ.— 1.см.. 
Правый отступ ^—1 см.- ' • • ' ,, • , -
Отступ красной строки — 2.5см. 
Мехсстрочный штервал — двойной. • • 
Выравнивание — по центру. 
Тип шрифта для основного текста — Ai'ial. 
Размер шрифта для основного текста*— 13 пт. 
4. Установить нюкний колонтитул на страницах документа. 
5. Сохранить текст в файле с. именем тексигЗ в созданной наш^е." 
6. Создать в папке ПримерЗ. таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 
7. Указать текущую дату, использовав фунхщию Сегодня 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 

Наименование 
товара 

Цена, 
Р-

Кол-во 
на 

складе, 
ед. 

Дата 
поставки 

Стоимость, 
р-

Стоимость, 
долл. 

Муз. центр 5000 100 12.12.99 ? ? 

В ид еомагюгго ф он 4500 200 05.06.00 7 9 
Видеоплеер 3000 450 10.07.00 ? ? 

Те левизор 8000 250 15.08.00 ? ? 

8. Сравнить на диаграмме стоимости товаров в долларах. 
9.Сохранить таблицу в файле с именем таблицаЗ в папке ПримерЗ. 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку 11ример4 
2. В папке Пример4 создать новый документ WORD по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Форматирование символов 

Вид символов оказывает существенное влияние на внешний вид всего 
документа. При оформлении документа пользователю доступно большое количество 
разнообразных видов шрифтов. 

Для любого вида шрифта можно установить требуемый размер (кегль). Группа 
шрифтов различных кеглей, характеризующихся общностью отличительных 
признаков, называется гарнитурой или семейством. 

Шрифты, входящие в семейство, могут отличаться начертанием. Существуют 
нормальное (обычное), курсивное, жирное (полужирное) и другие начертания. 
Некоторые начертания можно комбинировать. Символы в тексте можно выделять 
подчеркиванием, перечеркиванием (перечеркивапиом) и другими способами. 

Для выполнения форматирования символов или текстовых фрагментов их 
необходимо маркировать. 

Форматирование можно проводить как в процессе ввода текста, так и после его 
окончания. 

3. Внести изменения в оформление первого и второго абзацев, установив 
следующие параметры: 

Гарнитура шрифта— Arial 
Размер шрифта 12 
Стиль начертания курсив 
Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 2см. 
Отступ красной строки — 1 см. 
Межстрочный интервал — одинарный 
Выравнивание — по левому краю. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст4 в папке Пример4. 

5.Создать в папке Пример4 таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 
оформить таблицу по образцу: 

Товар Цена Наценка в 
процентах 

Товар 
Оптовая Розничная 

Наценка в 
процентах 

Ручка 23 25,50 ? 

Карандаш 10 11,25 ? 
Папка 6,15 7,00 7 

6. На круговой диаграмме сравнить наценку для товаров. 

7. Сохранить таблицу в файле с именем таблш{а4 в папке Пример4. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.02 Информатика программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1: Объяснить значение основных терминов и понятий 

автоматизированной обработки информации 
2. Описать общий состав и структуру ПК 
3. Перечислить периферийные устройства ПК и их назначение 
4. Перечислить базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ и их назначение 
5. Дать понятие файловой системы ПК 
6. Сформулировать определение и перечислить виды файлов 
7. Сф6рмулировать .определение .и перечислить виды каталогов . ' 
8. Перечислить виды и назначение компьютерных сетей 
9. Представить способы соединений локальной, сети 
10. Перечислить поисковые системы 
11. Описать технологию поиска информации в сети Internet 
12. Объяснить значение основных терминов и понятий: 

- провайдер; 
. - браузер; 

- WWW; • 
- сайт; 
- Web- страница; 
- HTML; 
- сервер; 

Internet - протокол; • 
- сервисы сети INTERNET. 

13. Объяснить сущность видов защиты информации от 
несанкционированного достзша. 



3.2 Варианты тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Персональными стали компьютеры следующего поколения ЭВМ: 
A) первого; 
Б)второго; 
B) третьего; 
Г) четвертого; 
Д) пятого. 

2. К внешней памяти относятся устройства: 
A) модем, лазерный диск, магнитный диск; 
Б) кассета, оптический диск, магнитофон; 
B) винчестер, дисковод, магнитный диск; 
Г) магнитный диск, кассета, оптический диск 
Д) CD-ROM, магнитный диск, сканер. 

3. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
A) выше быстродействие, но ниже качество печати; 
Б) ниже быстродействие, но выше качество печати; 
B) ниже быстродействие и качество печати; 
Г) нет никаких преимуществ; 
Д) выше быстродействие и качество печати. 

4. Скорость работы компьютера зависит от: 
A) вида обрабатываемой информации; 
Б) организации интерфейса операционной системы; 
B) объема внешнего запоминающего устройства; 
Г) объема обрабатываемой информации; 
Д) тактовой частоты процессора. 

5. Основные компоненты общей функциональной схемы работы 
компьютера: 

A) клавиатура, монитор, дисковод, принтер; 
Б) устройства ввода-вывода, процессор, внутренняя память, внешняя память; 
B) монитор, винчестер, принтер; 
Г) устройства ввода-вывода, арифметико-логическое устройство, устройство 
управления, оперативная память; 
Д) клавиатура, мышь, монитор, дисковод, принтер, сканер. 

6. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
A) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его 
узлов; 
Б) хранения программы пользователя во время работы; 
B) хранения особо ценных прикладных программ; 
Г) хранения постоянно используемых программ; 
Д) постоянного хранения особо ценных файлов и документов. 

7. Для долговременного хранения информации служит: 
А) оперативная память; 



Б) процессор; 
В) внешний носитель; 
F) дисковод; 
Д) блок питания. 

8. Дисковод - это устройство, предназначенное для: 
A) хранехшя компакт-дисков; 
Б) долговременного хранения информации; 
B) чтения/записи дангтах с внешнего носителя; 
Г) вывода информации на внешний.носитель; 
Д) временного хранения команд исполшемой программы. 

9. Устройство для подключения компьютера к сети Интернет: 
A) модем; 
Б) факс; 
B)сканер; 
Г) плоттер; 
Д) браузер; 

10. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 
A) время создания файла; 
Б) объем файла; 
B) место, занимаемое файлом на диске; 
Г) пункты Б) и В); 
Д) тип информации, содержащейся в файле. 

И . Операционная система—г это: 
A) совокупность основных устройств компьютера и средств управления ими; 
Б) система программирования на языке высокого уровня; 
B) совокупность программ, обеспечивающих работу всех аппаратных 
устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 
Г) набор, программ, обеспечивающих работу с оперативной памятью 
компьютера; 
Д)'программа для оперативного уничтожения компьютеррп.1х вирусов. 

12. Могут ли различные файлы иметь одинаковые имена: 
А) да, если они имеют разный объем; 
Б) да, если они имеют различные даты создания; 

. . В) да если они хранятся в разных, катшюгах; . 
Г) нет могут; 
;Д) да: если оки созданы в различное время суток, • 

13. Архивный файл представляет собой: 
A) файл, которым долго не пользовались; 
Б) файл, защищенный от копирования; 
B) файл, сжатый с помощью архиватора; 

. Г) файл, защрпценный от несанкционированного доступа; 
Д) файл, зараженный компьютерным вирусом. 

14. Компьютерные программы - вирусы: 
А) возникают в результате сбоев в аппаратных средствах компьютера; 



Б) пишутся специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 
В) имеют биологическое происхождение; 
Г) являются следствием ошибок в операционной системе; 
Д) являются побочным эффектом при разработке программного 
обеспечения. 

15. Что из ниже перечисленного является программными средствами: 
A) MS Word, MS Paint, мышь; 
Б) MS Word, драйверы, антивирусные программы; 
B) MS Excel, оперативная память, блокнот; 
Г) Windows, сканер, PowerPoint; 
Д) Outlook, магистраль, Internet Explorer. 

16. Глобальная компьютерная сеть - это: 
A) система обмена информацией на определенную тему; 
Б) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 
больших расстояниях и соединены с помощью каналов связи в единую 
систему; 
B) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 
находящихся в пределах одного помещения, здания; 
Г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 

17. Наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам 
обеспечивает способ подключения к Интернету: 

A) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 
Б) удаленный доступ по телефонным каналам связи; 
B) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
Г) постоянное соединение по выделенному каналу. 

18. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
A) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 



Вариант 2 

1. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и 
управляющее другими устройствами компьютера, называется: 

A) контроллером; 
Б) процессором; 
B) клавиатурой; 
Г) монитором; 
Д) винчестером. 

2. Многопроводная линия для информационного обмена между устройствами 
компьютера называется: 

A) плоттером; 
Б) контроллером; 
B) магистралью; 
Г) модемом; 
Д) провайдером. 

3. Компьютер — это: 
A) устройство для работы с текстами; 
Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
B) устройство для хранения информации любого вида; 
Г) . многофункциональное электронйое , устройство для работы е 

• информацией;- ' . . 
Д) устройство для обработ1си аналоговых сигналов 

4. Основными характеристиками процессора являются: 
А) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность; 
Б) разрядность, тактовая частота, адресное пространство; 

. В) тип,.адресное пространство, разрядность; 
Г) емкость ОЗУ, тип адресации, быстродействие; 
Д) быстродействие, объем памяти, разрядность. 

5. Если машинное слово выглядит так: 
то разрядность процессора равна: 

A) 8; 
Б) 128; 
B) 256; 

• Т)16; 
Д)4 

6. Тактовая частота процессора — это: 
A) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 
времени; 
Б) число вырабатываемых-за одну;се1сунду импульсов,' синхронизирующих 
работу узлов .компьютера; • • 
B) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 
единицу времени; 

О 



Г) скорость обмена информацией между процессором и устройствами 
ввода/вывода; 
Д) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

7. Устройства, входящие в состав процессора: 
A) оперативное запоминающее устройство, устройство управления; 
Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 
B) оперативное запоминающее устройство, постоянная запоминающее 
устройство, внешняя память; 
Г) постоянное запоминающее устройство, устройство управления; 
Д) кэш-память, видеопамять. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
A) в видеопамяти; 
Б) в процессоре; 
B) на жестком диске; 
Г) в оперативной памяти; 
Д) в устройстве управления. 

9. При отключении компьютера от сети информация исчезает: 
A) из оперативной памяти; 
Б) из постоянного запоминающего устройства; 
B) стирается на «жестком диске»; 
Г) стирается на магнитном диске; 
Д) стирается на компакт-диске. 

10. Устройством ввода информации является: 
A) клавиатура; 
Б) блок питания; 
B) монитор; 
Г) дисковод; 
Д) принтер. 

11. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю 
удобный способ общения с программами, называется: 

A)утилитой; 
Б) интерфейсом; 
B) транслятором; 
Г) драйвером; 
Д) интерпретатором. 

12. Операционные системы входят в состав: 
A) прикладного программного обеспечения; 
Б) системы управления базами данных; 
B) систем программирования; 
Г) системного программного обеспечения; 
Д) программного обеспечения для решения специального класса задач 

13. Программы обслуживания внешних устройств компьютера называются: 
А) драйверами; 
Б) утилитами; 



В) загрузчиками; 
Г) трансляторами; 
Д) компиляторами; 

14. Архиватором называют: 
A) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 
Б) программу резервного копирования файлов; . 
B) программу, предназначенную для хранения редко используемых 
программных файлов; ,, 
Г) программу, обеспечивающую расширение возможностей ОС; ., 
Д) программу для защиты от компьютерньтх вирусов. 

15. Архивный файл можно: 
A) сжать; 
Б) распаковать; 
B) запустить на выполнение; 
Г) отредактировать; 
Д) просмотреть. 

16. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируются в: 
A) каталоги; 
Б) ютастеры; 
B) секторы; 
Г) дорож1си; 

. Д)графы. 
17. Протокол маршр5тизации ( ЕР ) обеспечивает: 

A) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на ГР-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

. процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

18. Универсальный указатель ресурсов имеет вид: 
http://schools.keldvsh.ru/info2002/index.htm. Именем сервера является: 

A) http://; 
Б) schools.keldysh.ru; 
B) http://schools.keldysh.m 
Г) info2002/index.htm 

http://schools.keldvsh.ru/info2002/index.htm
http://schools.keldysh.m


3.3Варианты практических заданий 

Вариант 1 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример!. 
2. В папке Пример! в текстовом редакторе MS Word создать новый документ 

по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Работа с таблицей 

Редактор Word предоставляет в распоряжение пользователей разнообразные 
средства обработки таблиц. 

Товар Количество 
На складе Продано 

Бумага 100 80 
Ручка 20 10 
Карандаш 40 40 

3. Текст, выделенный курсивом отформатировать, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 2 см. 
Тип шрифта для основного текста — Times New Roman 
Отступ красной строки — 2см. 
Межстрочный интервал — полуторный 
Выравнивание — по ширине. 
Размер шрифта для основного текста - 12пт 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! ъ папке Пример!. 
5. Создать в папке Пример! таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 

Курс доллара 79,25 р. « » 2 0 г. 
Наименование Цена Цена Кол-во на Стоимость 

товара в рублях за ед в долларах складе, ед. Б рублях 
Дискета ? 1,5 1000 ? 

Монитор ? 350 20 ? 

Мышь ? 5 100 ? 

Принтер ? 500 25 ? 

Итого ? 

6. Указать текущую дату, использовав функцию Сегодня 
7. Сравнить на диаграмме стоимость товаров в рублях. 
8. Сохранить таблицу в файле с именем таблица! в папке Пример!. 



Вариант 2 

Г. На Рабочем Столе Windows создать папку. Пример2. 
2. Создать в папке Пример2 докуиеш MS Word по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Основные операции с файлами 

После запуска MS Word на экране появляется окно редактора с пустой рабочей 
областью, которая занимает большую часть экрана. В этой области осуществляется 
ввод и-форматирование текстов, встраивание иллюстраций и создание таблиц, 

• При вводе текст авт0матичес1си записывается в файл Документ!, который 
может быть сохранен на внешнем носителе: 

• Перед обработкой документа следует открыть файл, содержащий версию 
документа, сохраненную последней. Документ в любой момент может быть 
подвергнут дальнейшей обработке. 

• Для того чтобы открыть документ, необходимо знать имя, и место размещения 
файла документа на внешнем носителе 

3.. Внести изменения в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строки—1,5см. 

: Межстрочный интервал — двойной: 
Выравнивание---по левому, краю. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста-14 пт. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст2 в созданной папке. 

5. Создайте в папке Пример2 таблицу MS Excel, сделав необходимые расчеты 
и оформить таблицу.по образцу:.-

Фамилия Объём продаж, у.е 
Начислено (процент с 
продаж 5% от объема 

продаж), у.е 

Дата 
продажи 

Иванов 200,5 ? 10.04.09 
Сидоров 250 ? 11.05.09 
Петров 300 7 : 12.06.09 
Кукушкин 350 ? .15.07Ю9 
Бёлтсин 401,7 ? • 18.07.05 

8. Подвести итоги по объемам продаж для каждого агента на круговой 
диаграмме. 

9. Сохранить таблицу в файле с именем табл1ща2 в папке Цример2. 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку ПримерЗ. 
2. Создать в папке ПримерЗ документ MS Word по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Маркировка, поиск и позиционирование 

При работе с Word под маркировкой текста понимают выделение его с 
помощью мыши или командами с клавиатуры. При этом изображение 
маркированного текстового фрагмента становится негативным. На монохромном 
экране с черным фоном маркированный текст изображается белым шрифтом на 
черном фоне. Для выполнения операций над определенными фрагментами текста их 
следует предварительно маркировать (выделить). 

Под позиционированием курсора понимают быстрое перемещение его в 
нужную позицию документа. 

Вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки используются для 
перемещения изображения текста в окне редактора по вертикали и горизонтали 
соответственно. При перемещении изображения документа с помощью линеек 
прокрутки курсор ввода остается на старой позиции. 

3. Внести изменения в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 1 см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строки — 2.5см. 
Межстрочный интервал — двойной. 
Выравнивание — по центру. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста — 13 пт. 
4. Установить нижний колонтитул на страницах документа. 
5. Сохранить текст в файле с именем текспгЗ в созданной папке. 
6. Создать в папке ПримерЗ таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 
7. Указать текущую дату, использовав фун1щию Сегодня 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 

Наименование 
товара 

Цена, 
Р-

Кол-во 
на 

складе, 
ед. 

Дата 
поставки 

Стоимость, 
р-

Стоимость, 
долл. 

Муз.центр 5000 100 12.12.99 ? ? 
Видеомагнитофон 4500 200 05.06.00 ? ? 

Видеоплеер 3000 450 10.07.00 ? ? 

Те левизор 8000 250 15.08.00 ? ? 

8. Сравнить на диаграмме стоимости товаров в долларах. 
9.Сохранить таблицу в файле с именем таблицаЗ в папке ПримерЗ. 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать-папку П]р.имер4 • 
2. В папке-Пример4 создать новый до1сумент WORD по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Форматирование символов 

Вид символов оказывает существенное влияние на внешний вид всего 
документа.. При оформлении документа пользователю доступно большое количество 
разнообразных видов шрифтов. 

Для любого ввда шрифта можно установить требуемый размер Гкегль). Группа 
шрифтов различных кеглей, характеризующихся общностью отличительных 
признаков, называется гарнитурой или семейством. 

Шрифты, входящие в семейство, могут отличаться начертанием. Существуют 
нормальное (обычное), курсивное, жирное (полужирное) и другие начертания. 
Некоторые начертания молено комбинировать. Символы в тексте можно - выделять 
подчер1Шванием. перечеркиванием (перолерюшаписм) и другими способами. 

Для выполнения • форматирования символов или текстовых фрагментов их 
необходимо маркировать." ' • •• 

Форматирование можно проводить как в процессе ввода текста, так и после его 
окончания. 

3. Внести изменения в оформление первого и второго абзацев, установив 
следующие, параметры: 

Гарнитура шрифта—Arial 
Размер шрифта 12 
Стиль начертания курсив 
Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 2см. 
Отступ красной строки — 1 см. 
Межстрочный интервал — одинарный 
Выравнивание — по левому краю; 
4. Сохранить текст в файле с ш10,пш т е к с т 4 ъ папке При1У1ер4. 

5.Создать в папке Пример4 таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 
оформить таблицу по образцу: 

Товар Цена Наценка в Товар 
Оптовая Розничная процентах 

Ручка 23. 25,50 . 9 
Карандаш 10 11,25 ? 
Папка 6,15 7,00 ? 

6. На круговой диаграмме сравнить нацешсу для товаров. 

7. Сохранить таблицу в файле с именем табтща4 в папке Пример4. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

О) я и последовательное заданий п оследо вател ьно ст 
и 03 ^ 
D, О 

последовательное ти выполнения и выполнения и 03 ^ 
D, О ти выполнения заданий. заданий 
tt О о 

заданий некоторые детали tt О о не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1.Расскажите про особенности взаимодействия общества и природы. 
2.Перечислите основные принципы взаимодействия живых организмов и 

среды их обитания. 
3.Расскажите об основных условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологического кризиса. 
4. С формулируйте понятие биосферы и опишите ее структуру. 

Проанализируйте устойчивость экосистем и биосферы в целом. 
5.Охарактеризуйте закон ноосферы (по Вернадскому В.Н.). Перечислите 

основные предпосылки возникновения ноосферы. 
6.Перечислите и дайте краткую характеристику глобальных проблем 

экологии. 
7.Классифицируйте природные ресурсы с точки зрения проблемы 

использования и воспроизводства. Оцените эту проблему. Назовите 
государственную стратегию в разработке и использовании природных ресурсов. 



8.Охарактеризуйте природоресурсный потенциал Российской Федерации. 
9.Перечислите основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду. 
Ю.Проанализируйте экологические, эстетические и этические причины, 

побуждающие человека охранять природу. 
11 .Расскажите об основных принципах и методах рационального 

природопользования. 
12.Назовите основные виды мониторинга окружающей среды. 
13.Перечислите и дайте краткую характеристику основных источников 

загрязнения окружающей среды. 
14.Приведите основные принципы размещения производств различного 

типа. 
15.Расскажите про шумовое загрязнение окружающей среды. 
16.Расскажите про электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
17.Расскажите про тепловое загрязнение окружающей среды. 
18.Расскажите про радиоактивное загрязнение окружающей среды. 
19.Опишите основные способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 
20.Перечислите и дайте краткую характеристику основных групп отходов, 

их источники и масштабы образования. 
21 .Раскройте понятие экологического кризиса. Приведите примеры 

состояния окружающей среды, иллюстрирующие экологический кризис. 
22.Перечислите и дайте краткую характеристику региональных проблем 

экологии. 
23.Охарактеризуйте основные этапы формирования российского 

законодательства. 
24.Перечислите основные принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 
25.Расскажите о роли международных организаций в охране природы. 
26.Расскажите про охраняемые природные территории Тюменской 

области. 
27.Дайте общую характеристику Федерального закона "Об охране 

окружающей среды". 
28.Дайте характеристику Земельного кодекса РФ. 
29.Дайте характеристику Водного кодекса РФ. 
30.Приведите классификацию федеральных органов власти, отвечающих 

за рациональное природопользование. 

3.2 Перечень практических заданий 

1 .Установите соответствие между характеристикой организма и его 
принадлежностью к функциональной группе. 

Характеристика организмов: 
А) синтезируют органические вещества из неорганических; 
Б) используют готовые органические вещества; 



В) используют неорганические вещества почвы; 
Г) растительноядные и плотоядные животные; 
Д) аккумулируют солнечную энергию; 
Е) в качестве источника энергии используют животную и растительную 
пищу. 

Продуценты Консументы 

2.Установите соответствие между организмом и его принадлежностью к 
определенной функциональной группе. Впишите в таблицу. 
Организмы: 

A) клевер красный; 
Б) хламидомонада; 
B) бактерия гниения; 
Г) береза; 
Д) ламинария; 

Продуценты Редуценты 

3.Установите соответствие между группой растений и животных пруда и 
их ролью в экосистеме пруда. 
Растения и животные пруда: 

A) прибрежная растительность; 
Б) рыбы; 
B) личинки земноводных; 
Г) фитопланктон; 
Д) растения дна; 
Е) моллюски. 

Продуценты Консументы 

4. Установите соответствие между организмом и трофическим уровнем 
экологической пирамиды, на котором он находится, и впишите в таблицу: 
растения, орёл-змееяд, лягушка, микроскопический гриб, жук. 

Продуценты Организм 
Консумент 1 порядка 



Консумент 2 порядка 
Консумент 3 порядка 
Редуцент 

5.Установите последовательность расположения экосистем с учетом 
повышения их стабильности: 

- еловый лес; 
- смешанный лес; 
- березовая роща; 
- дубрава. 
Прокомментируйте, получившуюся последовательность. 
6. Установите последовательность расположения организмов, составьте 

цепь питания: чайка, окунь, мальки рыб, водоросль, хищная птица. 
7. Установите последовательность групп организмов в порядке 

уменьшения их численности в экосистеме в соответствии с правилами 
экологической пирамиды: 

- растительноядные насекомые 
- хищные насекомые 
- хищные млекопитающие 
- травянистые растения 
- насекомоядные млекопитающие 
Прокомментируйте, получившуюся последовательность. 
8.Немецкому ученому Майеру, жившему в XIX столетии, принадлежат 

такие слова: «Природа поставила себе задачей перехватывать на лету 
притекающий на Землю свет и превратить эту подвижнейшую из сил в твердую 
форму, сложив ее в запас. Для достижения этой цели она покрыла земную кору 
организмами, которые, живя, поглощают солнечный свет». Ответьте на 
следующие вопросы. О каких организмах идет речь в высказываниях Майера? 
Какова биосферная функция этих организмов? 

9.При входе в один из американских зоопарков под огромным зеркалом 
написаны слова: «Вы смотрите на самого опасного зверя на Земле. Из всех 
живущих когда-либо зверей только этот способен истреблять (и уже истребил) 
целые виды... Загубил природу - среду жизни». Ответьте на следующие вопросы. 
О ком идет речь? Почему он назван самым опасным зверем на Земле? 

10.Фауна Австралии совершенно не знала многих широко 
распространенных на других континентах видов животных. Привыкшие к 
молочным продуктам англичане поспешили завезти на тучные пастбища своей 
новой родины коров. Но случилось непредвиденное. Навоз стал отравлять 
растительность, голая, лишенная защиты растений почва подверглась эрозии. И 
это погубило почти миллион гектаров плодородной земли! Ответьте на 
следующие вопросы. Почему это случилось? Как можно было исправить 
подобную ситуацию? 



и . Ответьте на следующие вопросы. Как правильнее пахать землю на 
холме - вдоль или поперек склона? Почему? 

12.Наверное, у молодого поколения вызывает улыбку привязанность 
бабушек и дедушек к старым вещам, пусть немодным, но очень крепким и 
удобным. С точки зрения обеспечения устойчивого развития, их консервативный 
подход более «экологичен». Какую опасность представляет «общество 
потребления» с экологической точки зрения? 

13.Весной многие люди жгут пожухлую прошлогоднюю траву, 
обосновывая свои действия тем, что свежая трава после этого будет лучше расти. 
Экологи, напротив, утверждают, что этого делать нельзя. Объясните позицию 
экологов. 

14.Сель - опасное природное явление, представляет собой бурный грязевой 
поток в горах, вызванный снеготаянием или ливневыми дождями. Эти потоки 
могут производить громадные разрушения с человеческими жертвами. Почему 
сели практически отсутствуют в местах, где численность населения в горах 
низкая? Почему в местах, где в горах рубят лес и (или) выпасают домашних 
животных, вероятность возникновения селей очень высока? 

15.В России на протяжении веков заготавливали ивовые прутья, бересту, 
березовый сок, березовые веники, кору ивы, лыко с липы, живицу (смолу сосны). 
Какой вред природе наносят эти промыслы. Укажите степень вреда природе, 
наносимого промыслами. Распределите промыслы по степени причиняемого 
вреда 

16.Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке 
убывания их экологической безопасности: 

- гидроэлектростанции (ГЭС) на равнинных реках, 
- ГЭС на горных реках, 
- атомные электростанции (АЭС), 
- солнечные станции, 
- теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на угле, 
- ТЭС на природном газе, 
- ТЭС на торфе, 
- ТЭС на мазуте, 
- приливно - отливные электростанции, 
- ветряные электростанции. 
17.В настоящее время переработкой радиоактивных отходов занимается не 

только Россия, но и другие страны мира. Говоря современным языком, это 
хороший бизнес. Правительства принимают соответствующие решения на 
основе тщательного анализа разных факторов (геологических, технологических 
др.). Оправдана ли борьба против ввоза в страну для переработки отработанного 
ядерного топлива? Противники этого считают, что переработка чужого «мусора» 
отрицательно скажется на экологической ситуации и здоровье граждан. 
Сторонники же считают, что экономические выгоды создадут возможность для 
улучшения качества жизни людей, позволят направить средства на развитие 
здравоохранения. Скорее всего, истина лежит посередине, и для разумного 
решения надо учитывать все точки зрения. А каким будет ваше мнение? 



1 В.Япония - страна, отличающаяся консерватизмов служащих. Недавно 
японское правительство начало активную пропаганду «свободного» стиля 
одежды в офисе. Служащих призывают летом ходить на работу в рубашках без 
пиджаков. Чем можно объяснить такое внимание правительства к имиджу 
служащих? 

19.В 1804 г. известный французский ученый Жан - Батист Ламарк 
высказал весьма пессимистическое суждение о том, «.. . что назначение человека 
как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 
Земной шар непригодным для обитания». Согласны ли вы с данным 
высказыванием? Ответ обоснуйте. 

20.Экологи считают, что в северных районах лес можно рубить только 
зимой и тут же вывозить по глубокому снегу. Объясните почему. 

21.Объясните, почему экологи считают, что сбор металлолома и 
макулатуры - это важное природоохранное мероприятие. 

22.Если смешать воду, песок, неорганические и органические удобрения 
будет ли эта смесь почвой? Объясните ответ. 

23.Объясните, почему ученые - экологи считают, что люди, экономно 
расходующие воду, электроэнергию, газ, пищу, предметы обихода, реально 
охраняют природу. 

24.Учитывая экологические и экономические последствия, собранный на 
дорогах города снег дорожные службы вывозят и выгружают в специально 
вырытый котлован. Почему нельзя вывозить снег на поле, в лес, сбрасывать в 
реку или озеро? Ответ обоснуйте. 

25.Известно, что составляющие нефть вещества в воде в основном 
нерастворимы и по сравнению с другими загрязнителями слаботоксичны. 
Почему загрязнение вод нефтепродуктами считается одним из самых опасных? 
Объясните ответ. 

26.Объясните, почему в крупных городах главные автомобильные 
магистрали необходимо проектировать параллельно, а не поперек направлению 
основных ветров. 

27.Озеро находится в сельской местности. Промышленных предприятий 
вокруг нет. Можем ли мы быть уверены, что вода этого озера не содержит 
вредных веществ? Объясните ответ. 

28.Сплав деревьев по рекам экономически очень выгоден (не надо строить 
дороги, использовать дорогостоящую технику, расходовать топливо и т.д.). 
Объясните, почему экологи против такой транспортировки, особенно если 
деревья не связываются в плоты, а сплавляются поодиночке. Объясните, почему 
в таких реках исчезает рыба и другие водные организмы. 

29.Океан - обширная саморегулирующаяся система, удаленная от 
населенных территорий. Почему бы в таком случае не использовать его для 
захоронения основной массы радиоактивных и других опасных отходов? 
Объясните свою точку зрения: принимаете вы это предложение или отвергаете 
его. 

ЗО.Поясните смысл высказывания: «Один человек оставляет в лесу след, 
сотня - тропу, тысяча - пустыню». 



3.3 Типовое тестовое задание 

1 вариант 
1 .Выберите по I правильному варианту ответов в вопросах с 1 по 19. 

1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки? 
а) Н.Ф. Реймерс; 
б)Э. Геккель; 
в) В.А. Радкевич; 
г) Аристотель. 

2.Метод работы в области экологии 
а) метод измерений; 
б) преобразовательный; 
в) проблемно-поисковый; 
г) наблюдение. 

3.Назовите абиотические факторы среды 
а) симбиоз; 
б)конкуренция; 
в) хищничество; 
г) свет. 

4. Весь искусственный мир, созданный человеком, не имеющий аналогов в 
естественной природе: 
а) социальная среда; 
б) природная среда; 
в) среда «второй» природы; 
г) среда «третьей» природы. 

5. Косвенное воздействие человека на животных заключается в: 
а) гибели животных от загрязнения воздуха выбросами промышленных 
предприятий; 
б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы; 
в) гибели из-за охоты; 
г) гибели животных вследствие засухи. 

6.Какие организмы создают органические вещества из неорганических: 
а) продуценты; 



б) редуценты; 
в) консументы первого порядка 
г) консументы второго порядка. 

7. К компонентам гидросферы не относится: 
а) водяной пар атмосферы; 
б) грунтовые воды; 
в) озера; 
г) ледники. 

8. Внешняя твердая оболочка планеты, включающая земную кору и часть 
верхней мантии: 
а) ядро; 
б) магма; 
в) литосфера. 
г) почвенная 

9. Что такое загрязнители? 
а)вещества, улучшающие состояние среды; 
б)вещества, ухудшающие состояние среды; 
в)вещества, безразличные для состояния среды; 

10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 
ПЕСОК? 
а) химические 
б) физические 
в) механические 
г) биологические 

11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород? 
а) чрезвычайно опасные 
б) умеренно опасные 
в) высоко токсичные 
г) мало опасные 

12.Импактный мониторинг окружающей среды это: 
а)мониторинг наиболее загрязненных мест планеты; 
б)мониторинг заповедников; 
в)мониторинг территории области; 



г)мониторинг состояния воды в озере. 

13.Назовите причины возникновения кислотных дождей 
а)углекислый газ 
б)фреоны 
в)окислы серы 
г)пыль 

14. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 
человека экзему? 
а)угарный газ 
б)бензол 
в)ртуть 
г)этиловый спирт 

15. Бытовые отходы - это отходы: 
а) производства и промышленности; 
б) только жидкие бытовые отходы; 
в) только твердые бытовые отходы; 
г) жидкие и твердые бытовые отходы. 

16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в питьевой 
воде? 
а) 0,25 мг/л 
б) не более ПДК 
в) не должно быть совсем. 

17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 
хозяйственная деятельность - это: 
а) заповедник; 
б) национальный парк; 
в) заказник; 
г) памятник природы. 

18.3акончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из 
сырья, которые используются в других производствах для получения готовой 
продукции, называются...? 
а) отходами б) вторичными продуктами 
в) первичными продуктами г) вторичным сырьем 



19.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного 
производства, которые являются его конечной целью /называются... . 
а) отходами б) готовой продукцией 
в) сырьем г) полупродуктами 

2. Выберите по 2 варианта ответов из предложенных в вопросах с 20 по 24 

20.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к 
компоненту природы: 
а) органическое б) промышленное 
в) воздушное г) космическое 

21. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым ? 
а) ветер б) лес 
в)солнечная энергия г) нефть 

22.Закончите фразу: «Металлолом при варке стали является сырьем.... 
а) первичным б) органическим 
в) вторичным г) минеральным 

23.Основные пути решения проблем рационального природопользования: 
а)повышение безотходности производства; 
б) повышение темпов потребления возобновимых ресурсов над их 
восстановлением; 
Б)разработка ресурсосберегающих технологий. 

24. Для городской среды характерны: 
а) понижение содержания кислорода и увеличения углекислого газа в составе 
воздуха. 
б)уменьшение численности населения по сравнению с сельской местностью; 
в)насыщенность различными физическими загрязнителями: шумом, 
электромагнитным излучением и др.; 

г)преобладание зеленой зоны над жилой и промышленной зонами. 

З.Из предложенных вариантов ответов вопроса 25 выберите 3 правильных, 

25.Вторичным сырьем не является: 



а) нефть 
б)стеклотара; 
в) солнечная энергия 
г) полиэтиленовые пакеты; 
д) ветер 

е) макулатура. 

26.Приведите по 1 примеру двух видов органического сырья по составу. 

27.Приведите по 1 примеру 2 видов первичных энергетических ресурсов. 

28. Выберите правильное утверждение: 

а) человек не является биотическим ресурсом; 
б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы; 
в) наименее опасны радиоактивные отходы; 
г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки. 
29. Выберите не правильное утверждение: 
а) на территории Тюменской области есть охраняемые территории; 
б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому бедствию; 
в) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и 
пылеобразные; 
г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых заболеваний. 

30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют? 
A) пустая порода 1 )воздушная а) газообразное 
Б) угарный газ 2)водная б) жидкое 
B) стоки с промплощадок 3) почвенная в) твердое 

2 вариант 

1 .Выберите по 1 правильному варианту ответов в вопросах с 1 по 19 . 

1.Какой ученый дал полное определение экологии как науки, учитывая 
теоретическую и прикладную экологию? 
а)Н.Ф.Реймерс 
б)Э. Геккель 
в)В.А.Радкевич 
г) Аристотель 



2. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся: 
а) смешанный лес 
б) болото 
в) пруды, каналы; 
г) степь 

3. К компонентам гидросферы относятся: 
а) ледники; 
б) грунтовые воды; 
в) многолетняя мерзлота; 
г) все вышеперечисленное. 

4. К нетрадиционным источникам электроэнергии относится: 
а) ТЭС; 
б) ГЭС; 
в) АЭС 
г) энергия ветра; 

5.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым? 
а) нефть б) лес 
в)солнечная энергия г) ветер 

6.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, которые 
не являются целью данного производства, их нельзя использовать в данном 
производстве, называются.... 
а) отходами 
б) готовой продукцией 
в) сырьем 
г) полупродуктами 

7.Закончите фразу: «Отходы производств, если не утилизируются, являются для 
природной среды 
а) загрязнителями 
б) готовой продукцией 
в) вторичным сырьем 
г) полупродуктами 

8.По степени исчерпаемости нефть относится к: 



а) исчерпаемым невозобновимым; 
б) неисчерпаемым, но и не подверженным истощению; 
в) неисчерпаемым; 
г) ограниченно исчерпаемым. 

9. Вид природопользования, при котором возможно внедрение 
малоотходных и безотходных технологий производства, называется: 
а) рациональное природопользование; 
б) нерациональное природопользование; 
в) общее природопользование; 
г) специальное природопользование. 

10.Как называется процесс поступления загрязнителей в окружающую среду? 
а)разрушение 
б)окисление 
в)загрязнение 
г)выветривание 

11.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 
ьттриты? 
а)химические 
б)физические 
в)механические 
г)биологические 

12.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак? 
а)чрезвычайно опасные 
б)умеренно опасные 
в)высокотоксичные 
г)малоопасные 

13.Какая отрасль хозяйства является наиболее сильным загрязнителем 
атмосферы? 
а)промышленность 
б)с/х 
в)транспорт 
г)бытовая деятельность человека 

14.Назовите причину возникновения парникового эффекта 
а)углекислый газ 



б)фреоны 
в)окислы серы 
г)пыль 

15. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 
человека общее отравление? 
а)кадмий 
б)сероводород 
в)аммиак 

16. Бытовые отходы - это отходы: 
а) производства и промышленности; 
б) только жидкие бытовые отходы; 
в) только твердые бытовые отходы; 
г) жидкие и твердые бытовые отходы. 

17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 
хозяйственная деятельность - это: 
а) заповедник; 
б) национальный парк; 
в) заказник; 
г) памятник природы. 

18.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде? 
а)0,25 мг/л 
б)не более ПДК 
в)не должно быть совсем. 

19.Региональный мониторинг окружающей среды это: 
а)мониторинг химического предприятия, на котором произошла авария; 
б)мониторинг заповедников; 
в)мониторинг территории области; 
г)мониторинг болота. 

2. Выберите по 2 варианта ответов из предяооюенных в вопросах с 20 по 23 

20.Закончите фразу: « Предельный чугун при варке стали является сырьем 
а) первичным б) органическим 
в) вторичным г) минеральным 



21.Назовите биотические факторы среды 
а)симбиоз 
б)конкуренция 
в)влажность 
г)свет 

22.Назовите основные загрязнители гидросферы 
а)канализационные воды 
б)углекислый газ 
в)фреоны 
г)талые воды 

23.Основные направления рационального природопользования: 
а) не произведение учета видового разнообразия животных и растений; 
б) сохранение устойчивости природных сообществ; 
в) проведение экономических оценок и стимулов в воспроизводстве природной 
среды. 

З.Из предлолсениых вариантов ответов вопросов 24 и 25 выберите 3 
правильных. 

24.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к 
компоненту природы: 
а)геологическое 
б) промышленное 
в) воздушное 
г) водное 

25.Вторичным сырьем не является: 
а) ветер; 
б)стеклотара; 
в) готовые изделия; 
г) макулатура; 
д) нефть; 
е) полиэтиленовые пакеты. 

26.Приведите по 1 примеру двух видов минерального сырья по составу 



27.приведите по 1 примеру 3 групп сырья по характеру возобновляемости. 
28. Выберите правильное утверждение: 
а) человек не является биотическим ресурсом; 
б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы; 
в) наименее опасны радиоактивные отходы; 
г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки. 

29. Выберите не правильное утверждение: 
а) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и 
пылеобразные; 
б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому бедствию; 
в) на территории Тюменской области есть охраняемые территории 
г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых заболеваний. 

30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они 
загрязняют? 
A) канализационные стоки 
Б) кадмий 
B) угарный газ 

а) газообразное 
в) жидкое 
г) твердое 

1 )воздушная 
2) почвенная 
3)водная 

Эталон ответов 

вариант 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б г г а а а а в б в 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
в а в б г в а г б вг 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ав вг ав ав авд б в . АЗв, 

Б1а, 
В2б 

вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а в г г б а а а а в 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а г в а б г а б в аг 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
аб аг бв авг авд б а АвЗ, 

Бг2, 
Ва1 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.01 Геодезия программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У1 
читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним измерения 
и вычерчивать их фрагменты 

У2 применять геодезические приборы и инструменты 
УЗ вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений 

Знания: 
31 назначение и содержание лесных карт (планов) 
32 назначение и устройство геодезических приборов 
33 организацию и технологию геодезических работ 
34 основные сведения из теории погрешностей 

Общне компетенции 
OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
OK 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

срхтуациях 
OK 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОКЗ Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

OK 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 



вьгаолнеыия заданий 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и ли^шостного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала 
ПК 1.3. Проектировать и контролировать работы по лесовосстановлению, 

лесоразведению и рухсоводить ими 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 3.1. Проектировать и осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 

заготов1си древесины и других лесных ресурсов и ру1С0В0Дить ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений 
ПК 4.3. Проводить лесоустроительные работы с использованием современных 

информационных технологий 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.ЗЛ., 3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено ва>1шые 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей п 0 сл едовательно сти минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

(U я 
cd 

и последовательное заданий последовательност (U я 
cd последовательное ти выполнения и выполнения 
а (D ти выполнения заданий, заданий 
ч о 
и 

заданий некоторые детали ч о 
и не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении 0 бучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1. Расскажите о предмете и задачах геодезии 31,ОК1-9 
2. Расскалште о формах и размерах Земли. Дайте определение уровенной 

поверхности 
31,ОК1-9 

3. Дайте определение масштабам. Расскаяште о видах масштабов 31,ОК1-9 
4. Расскажите о системах координат, используемых в геодезии 31,ОК1-9 
5. Дайте определение плану, карте, профилю. Расскажите о различиях 

между ними 
31, ОК 1-9 

6. Расскажите о географических координатах 31, ОК 1-9 
7. Расскажите о прямоугольных координатах Гаусса-Крюгера 31,ОК1-9 
8. Опишите порядок определения географических и прямоугольных 

координат по карте 
31, O l d - 9 



9 Опишите, как изображается рельеф на планах и картах 31,ОК1-9 

10 Дайте определение основным оормам рельеоа 31,ОК1-9 
11 Опишите порядок определения по карте отметок точек, утслонов линий 31,34, ОК 1-9 

12. Дайте определения ориентированию направления, азимутам, румбам и 
дирекциоиным углам данной линии 

31,ОК1-9 

13. Дайте определения ориентированию направления, склонению 
магнитной стрелки и сближению меридианов 

31,ОК1-9 

14. Опишите порядок ориентирования линии относительно осевого 
меридиана на карте 

31,ОК1-9 

15 Опишите порядок решения прямой геодезической задачи 31,ОК1-9 
16. Опишите порядок решения обратной геодезической задачи 31,ОК1-9 
17. Расскюките о принципе измерения горизонтального угла и устройстве 

буссоли 

32, ОК U9 

18. Опишите порядок измерения буссолью магнитных азимутов, румбов, 
горизонтальных углов. 

32, ОК 1-9 

19. Опишите устройство теодолита. 32, ОК 1-9 
20. Расскажите о поверках, юстировках теодолита. 32,ОК1-9 
21. Дайте определение центрированию и горизонтированию 32, ОК 1-9 
22. Опишите способы измерения горизонтального угла 33, ОК 1-9 
23. Опишите измерения горизонтального угла способом приемов 33, ОК 1-9 
24. Опишите порядок измерения вертикальных углов 33,ОК1-9 
25. Опишите порядок определения места нуля и вычисления углов 

наклона 
33, ОК 1-9 

26. Опишите порядок измерение расстояний нитяным дальномером 33,ОК1-9 
27. Перечислите классификацию погрешностей измерений 34, ОК 1-9 



4.2 Перечень практических заданий 

1. Определите длину наклонной линии местности, если ее горизонтальное 

проложение равно 193 м, а угол наклона равен 5°. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3 

2. Определите масштаб плана, если отрезку на плане в 2,4 см соответствует на 

местности длина в 600 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

3. Вычислите величину горизонтального угла, если отсчет на переднюю точку 

равен 170°, а на заднюю - 20°. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

4. Вычислите азимут направлений сторон, если А„ач=72°, а углы pi=30°, |32=45°, 

Рз=70°. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

5. Определите расстояние на местности, если на плане в масштабе 1:25000 

между заданными точками оно соответствует 93 мм. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

6. Определите прямоугольные координаты точки В , если известны ХА=50 М, 

YA=100 М, расстояние А В = 7 0 м, румб направления А В = 30° . 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

7. Переведите азимуты в румбы: Ai=143°15', А2=71°10', Аз=277°40', 

А4=192°15'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

8. Определите расстояние АВ, если известны прямоугольные координаты 

точек: ХА=50 М, УА=100 М, Хв=100 м, Ув=150 м. 



Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

9. Определите высоты точек, указанных на карте. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

10. Определите уклон линии АВ, если известно, что НА=121,75 М, НВ=92,3 М И 

горизонтальное проложение равно 121,71 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

11. Вычислите МО и вертикальный угол, если известны отсчеты по шкале 

вертикального круга КП=349°27' и КЛ=14°17'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

12. Определите цену наименьшего деления поперечного масштаба, если его 

основание равно 2 см, высота 3 см, а численный масштаб 1:500. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

13.Определите масштаб плана, если отрезку на плане в 2,4 см соответствует на 

местности длина в 600 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

14. Вычислите плоские прямоугольные координаты точек В и С, если 

координаты точки А: Xi=4175,243 м, YA=21EI,152 М, горизонтальные 

расстояния: 5^15=54,123 м, ЗВСГ^В,ЫЗМ, дирекционный угол аАв=65°20' и 

горизонтальный угол, измеренный в точке В, (3п=148°13'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

15. Вычислите горизонтальное расстояние AB=d и дирекционный угол адв, если 

координаты точек А и В соответственно равны Xi=5271,245 м, 7^1=3825,148 

м,Хв=4728,101 м и 7д=4002,025 м. 



Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

16. Определите угол наклона линии АВ, если известно, что НА=\2\,15 М, 

Яд=92,03 ми^^=121,71 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У1, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

17. Вычислите МО и вертикальный угол, если ia7=349°27'20" и Ю7=14°17'40". 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, ОК 2 - ОК 4, ПК 1.3, ПК 1.4 

4.3 Типовое тестовое задание 

1. Меридиан - это: 

а) координатная линия постоянной широты; 

б) координатная линия постоянной долготы; 

в) линия равных высот; 

г) линия равных расстояний от экватора. 

2. Азимут истинный-это: 

а) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана против хода часовой стрелки до заданного 

направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления 

географического меридиана против хода часовой стрелки до заданного 

направления; 

г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления. 
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3. Румб-это: 

а) острый горизонтальный угол между ближайшим концом меридиана 

(северным или южным) и направлением на данный предмет; 

б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого 

меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления; 

г) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления осевого 

меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления. 

4. Дирекционный угол - это: 

а) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого 

меридиана зоны против хода часовой стрелки до заданного направления; 

б) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого 

меридиана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направлен11я 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

г) горизонтальный угол, отсчитанный от южного направления осевого 

меридиана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления. 

Ответ: б 

5. Если дирекционный угол линии а=25°10', то румб этой линии имеет 

название: 

а) СВ; 

б) СЗ; 

в) ЮВ; 

г) ЮЗ. 
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7. Если румб линии имеет название ЮВ, то дирекционный угол этой линии 

находится по формуле: 

а) а=г; 

б)а=180°+г; 

в) а=180°-г; 

г) а=360°+г. 

8. Для вычисления значения магнитного азимута по известному 

дирекционному углу нужно знать: 

а) вертикальный угол; 

б) сблилсение меридианов; 

в) склонение магнитной стрелки; 

г) склонение магнитной стрелки и сблилсение меридианов. 

9. Если дирекционный угол линии 1-2 - 135°30', то это значит, что линия 

направлена: 

а) на северо-запад; 

б) на юго-восток; 

в) на северо-восток; 

г) на юго-запад, 

г) 1000 м. 

10. Поперечный масштаб - это: 

а) масштаб, в котором производилась съемка для составления карты; 

б) масштаб, подписываемый на карте; 

в) линейный масштаб в виде график-диаграммы, предназначенный для 

точных измерений; 
г) масштаб определенных условных знаков, расположенный поперек карты. 

11. Подпись 6067 на горизонтальной линии километровой сетки означает: 

а) номер зоны - 60, а расстояние от осевого меридиана 67 км; 
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б) эта линия находится к северу от экватора на расстоянии 6067 км; 

в) эта линия находится на расстоянии 6067 км от северного полюса; 

г) широта этой линии равна 60°0б'07". 

12. Численная точность масштаба 1:500 составляет: 

а)0,05 м; 

б)10 м; 

в)5 м; 

г)50 м. 

13. Рельеф-это: 

а) совокупность неровностей земной поверхности; 

б) совокупность контуров местности; 

в) совокупность предметов местности; 

г) топография. 

14. На территории нашей страны абсолютные отметки точек определяются 

относительно: 

а) Балтийского моря; 

б) Белого моря; 

в) Каспийского моря; 

г) Черного моря. 

15. Дайте определение - котловина: 

а) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности; 

б) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление; 

в) понижение между двумя соседними горными вершинами или 

возвышениями; 

г) совокупность вогнутых частей поверхности. 
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16. Бергштрих - это: 

а) отметка вершины горы; 

б) отметка подножия горы; 

в) указатель направления склона; 

г) указатель направления течения реки. 

17. При решении обратной геодезической задачи, для того чтобы рассчитать 

дирещионный угол линии 1-2, нужно знать: 

а) координаты х и у точки 1; 

б) координаты X и у точки 2; 

в) координаты х и у точки 1 и 2; 

г) координаты х и у точки 1, 2 и длину линии 1-2. 

18. В прямой геодезической задаче величину АХ определяют по формуле: 

а) АХ= dxcosa; 

б) АХ = dxsina; 

в) АХ= dxtga; 

г) AX = dxctga 

19. Поверхность, образованная как условное продолжение мирового океана 

под материками — это: 

а) физическое поверхность; 

б) основная уровневая поверхность; 

в) горизонтальная поверхность; 

г) поверхность эллипсоида. 

20. Перечислите составляюш;ие элементы теодолита 4Т30П согласно 

нумерации на рисунке. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.02 Ботаника программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 3/1 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене квалификационном 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 
2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 



Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

о При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
S л заданий не заданий не заданий допущены может работать 
^ допущено ошибок допущено ошибки только под 
о Ч о ощибок, имеются руководством 
и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Дайте понятие и охарактеризуйте жизненные формы растений. 

Приведите примеры представителей жизненных форм растений. 
2. Дайте понятие вегетативных органов растений. Охарактеризуйте корень 

как вегетативный орган растений. Приведите примеры растений с различным 
типом корневых систем. 

3. Дайте понятие вегетативных органов растений. Охарактеризуйте 
вегетативные органы растений. 

4. Дайте понятие генеративных органов растений. Охарактеризуйте 
генеративные органы растений. 

5. Охарактеризуйте процесс опыления растений и его типы. 
6. Охарактеризуйте вегетативное размножение растений и его виды. 

Объясните различие между вегетативным размножением и вегетативным 
возобновлением. 

7. Охарактеризуйте бесполое и половое размножение растений. 

8. Опишите строение и функциональные особенности растительной 
клетки. 

9. Дайте понятие ткани растений. Опишите типы растительных тканей. 



10. Опишите механизм минерального питания растений. 
11. Опишите механизм азотного питания растений. Объясните схему 

круговорота азота в природе. 

12. Дайте понятие микоризе в жизни древесных растений. Опишите роль 
микоризы для растений. 

13. Опишите процессы ассимиляции и диссимиляции в растениях. 
14. Перечислите статьи водного режима растений. Опишите механизм 

передвижения воды в растительном организме. 
15. Объясните механизм транспирации растений. Перечислите виды 

транспирации. 

16. Дайте понятие росту растений. Опишите критерии и этапы роста. 
17. Перечислите типы движений растений. Охарактеризуйте и приведите 

примеры различных типов движений растений. 

18. Дайте понятие фито гормонам роста. Опишите особенности 
практического применения фитогормонов. 

19. Охарактеризуйте фотопериодизм растений. Опишите особенности 
применения фотопериодизма в практике при выращивании растений. 

20. Приведите общую характеристику Подцарства Низшие растения. 
Опишите цикл развития водорослей. 

21. Охарактеризуйте отдел Моховидные. Перечислите представителей 
классов Моховидных. 

22. Охарактеризуйте отделы Плауновидные и Хвощевидные. Опишите 
особенности цикла развития. 

23. Охарактеризуйте отдел Папоротниковидные. Опишите особенности 
цикла развития. 

24. Опишите особенности отдела Голосеменные растения. Объясните цикл 
развития сосны обыкновенной. 

25. Опишите морфологические биологические особенности растений 
порядка Норичникоцветные и Лютикоцветные. Приведите примеры 
представителей. 

26. Опишите морфологические биологические особенности растений 
порядка 

Крапивоцветные. Приведите примеры. 
27. Охарактеризуйте морфологические биологические особенности 

растений порядка Гвоздичноцветные. Приведите примеры. 

28. Охарактеризуйте морфологические биологические особенности 
растений порядка Розоцветные. Приведите примеры. 



3.2 Перечень практических заданий 
1. Определите типы, форму, основание, край и верхушку листьев, тип 

жилкования по гербарному образцу. 
2. Определите тип корневой системы растения по представленному 

образцу. 
3. Определите тип ветвления и возраст побега по гербарному образцу 
4. Определите соцветие и его тип по гербарному образцу 
5. Определите вид растения живого напочвенного покрова цветковых 

растений по гербарию 
Образцы: 

- земляника лесная 
- лютик едкий 
- калужница болотная 
- звездчатка лесная 
- ландыш майский 

6. Определите представителей Мохообразных по гербарным образцам. 
Образцы: 

- кукушкин лен обыкновенный 
- мох сфагнум 
- мох Шребера 

7. Определите представителей отдела Голосеменные растения по 
гербарным образцам 

Образцы: 
- сосна обыкновенная 
- лиственница сибирская 
- ель обыкновенная 
- пихта сибирская 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОП.02 Ботаника СОГЛАСОВАНО 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство Председатель ПЦК 
Группа: ЛХ-19-1, ЛХ-20-2с «Лесное хозяйство» 
Семестр: 3/1 Е.П. Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте понятие и охарактеризуйте жизненные формы растений. Приведите примеры 
представителей жизненных форм растений. 

2. Определите типы, форму, основание, край и верхушку листьев, тип жилкования по 
гербарному образцу 

Преподаватель: Л.А. Селифанова 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии "Лесного хозяйства и технологии 
деревообработки" 
Протокол № ^ от 
Председатель ПЦК/^^'"^ Конькова Е.П. 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.ОЗ Почвоведение программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.ОЗ Почвоведение, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«н еудов л етвори -

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено ва51сные 

компоненты 
задания 

заданрхя выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

0) При выполнении При вьшолнении При выполнении Обучающийся 
S X cd заданий не заданий не заданий допущены может работать 
Й Он допущено ошибок допущено ошибки только под 
(D ч о ошибок, имеются рутсоводством 

о неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретических вопросов 

Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из каких слоев состоит литосфера. 
Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из ка1шх слоев состоит атмосфера. 
Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из катсих слоев состоит гидросфера и 

Дайте определение геологии. Перечислите основные классы минералов. 
Дайте понятие минералам, и по каким физическим свойствам определяют 

1. 

2. 
3. 

биосфера. 
4. 
5. 

минералы. 
6. Опишите, как подразделяются горные породы по происхождению. Назовите 

отличия горных пород от минералов. 
7. Назовите виды выветривания. Сформулируйте роль выветривания в 

почвообразовании. Охарактеризуйте дефляцию и коррозию. 
8. Дайте понятие рельефу. Охарактеризуйте формы рельефа. Перечислите 

биологические процессы, которые участвуют в формировании земной коры. 
9. Дайте понятие почвоведению - как науки, перетаслите ее разделы и направления. 
10. Объясните, что такое почва. Охарактеризуйте факторы почвообразования. 

Расска51сите, о первых ученых по^пзоведах. 
11. Перещгслите морфологические признаки по^гоы. 
12. Дайте характеристику генетичесхсим горизонтам почвенного профиля. 



13. Дайте понятие почвенного коллоида. Охарактеризуйте его роль в 
почвообразовании. Опишите виды поглотительной способности. 

14. Дайте краткую характеристику категориям почвенной влаги. Опишите 
кислотность и щелочность. 

15. Перечислите формы воды в почве. Охарактеризуйте водные свойства почв -
водопроницаемость, влагоемкость. 

16. Назовите типы водного релсима. 
17. Раскройте понятие воздухоемкости, воздухопроницаемости. Перечислите состав 

почвенного воздуха 
18. Назовите типы воздушного режима. 
19. Дайте понятие гумуса. Раскройте сущность процесса гумификации. 
20. Объясните, чем отличаются гуминовые 1сисл0ты от фульвокислот. 
21. Дайте понятие плодородия почв. Пepe^шcлитe виды плодородия. 
22. Дайте определения 1слассификации. Расскажите принцип построения 

классификации почв. 
23. Назовите типы теплового режима. 
24. Перечислите тепловые свойства и тепловой режим почвы. 
25. Раскройте сущность почвообразующих пород, как фшстора почвообразования. 
26. Опишите рельеф, как фактор почвообразования. 
27. Опишите климат, как фактор почвообразования. 
28. Дайте характеристику бонитировки почвы. 
29. Сформулируйте характерные черты тундровых почв. Опишите географическое 

положение и характеристику зоны. 
30. Опишите генетические горизонты тундровых почв. Сельскохозяйственное 

использование почв тундр. 
31. Сформулируйте характерные черты таежно-лесной зоны. Расскажите 

последовательность формирования подзолистых почв. 
32. Опишите генетические горизонты подзолистых почв. Раскройте сущность 

сельскохозяйственного использования подзолистых почв. 
33. Дайте краткую характеристику серым лесным почвам. Перечислите состав, 

свойства и классификацию. 
34. Перечислите генетические горизонты серых лесных почв и их 

сельскохозяйственное использование. 
35. Раскройте сущность серых и бурых лесных почв. 
36. Дайте краткую характеристику черноземам. Расскажите о генезисе, перечислимте 

классификацию. 
37. Объясните состав и свойства черноземов и их сельскохозяйственное 

использование. 
38. Объясните образование засоленных почв. Перечислите типы засолений. 
39. Опишите значение солонцов, разъясните их хслассификацию и свойства. 

Сельскохозяйственное использование. 
40. Охарактеризуйте солоди. Перечислите основные призиатси и свойства солодей и 

их использование в сельском хозяйстве. 
41. Охарактеризуйте солончаки. Расскажите их отличия и сходство с солонцами и 

солодями. Объясните сельскохозяйственное использование. 
42. Охарактеризуйте субтропические почвы. Обоснуйте их географическое 

распространение. Опишите свойства и классификацию. 
43. Дайте краткую характеристику пойменных почв, расска^ките о составе, свойствах 

и их применении в сельском хозяйстве. 
44. Охарактеризуйте болотные почвы, дайте классификацию. Опишите особенности 

происхождения и сельскохозяйственное использование болотных почв. 



3.2. Перечень практических заданий 

1. Определите механический состав почвы 
2. Определите кислотность потаы 
3. Составьте комплекс мероприятий по повышению плодородия подзолистых почв 
4. Предлолште наиболее эффективные способы борьбы с ветровой и водной эрозией 

почвы 
5. Определите щелочность почвы. 
6. Разработайте комплекс мероприятий по повьпнениго плодородия подзолистых почв. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов освоения 
дисциплины ОП.ОЗ Почвоведение программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена в рамках 3 семестра на базе основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, определенных по 
ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки ответа и 
классифицргруется в соответствии с таблицей: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все ва)1шейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей п оследо в ательно сти минимальное 
понимание целей и выполнения пониманрге целей и 

0) "г* и последовательное заданий последовательност 
га п оследо в ател ь и о с ти выполнения и выполнения 
а, 1) ти выполнения заданий, заданий 
ч о 
и 

заданий некоторые детали ч о 
и не уточняются 

Пр и выполнен и и При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допушено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и 
умении 

3.1. Перечень теоретичесюхх вопросов 

1. . Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из каких слоев состоит литосфера 
2. Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из каких слоев состоит атмосфера. 
3. Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из каких слоев состоит гидросфера и 

биосфера. 
4. Дайте определение геологии. Перечислите основные классы минералов. 
5. Дайте понятие минералам, и по каким физическим свойствам определяЕот минералы. 
6. Опишите, как подразделяются горные породы по происхолсдению. Назовите отличия 

горных пород от минералов. 
7. Назовите виды вьЕветривания. Сформулируйте роль выветривания в почвообразовании. 

Охарактеризуйте дефляцию и коррозию. 
8. Дайте понятие рельефу. Охарактеризуйте формы рельефа. Перечислите биологические 

процессы, которые участвуют в формировании земгюн коры. 
9. Дайте понятие почвоведению - как науки, перечислите ее разделы и направления. 
10. Объясните, что такое почва. Охарактеризуйте факторы почвообразования. Расскажите, о 

первых ученых почвоведах. 
11. Перечислите морфологические признаки почвы. 
12. Дайте характеристику генетическим горизонтам почвенного профиля. 
13. Дайте понятие почвенного коллоида. Охарактеризуйте его роль в почвообразовании. 

Опишите виды поглотительной способности. 
14. Дайте краткую характеристику категориям почвенной влаги. Опишите кислотность и 

щелочность. 
15. Перечислите формы воды в почве. Охарактеризуйте водные свойства почв -

водопроницаемость, влагоемкость. 
16. Назовите типы водного режима. 
17. Раскройте понятие воздухо ем кости, воздухопроницаемости. Перечислите состав 

почвенного воздуха 
18. Назовите типы воздушного режима. 
19. Дайте понятие гумуса. Раскройте сущность процесса гумификации. 
20. Объясните, чем отличаются гумииовые кислоты от фульвокислот. 
21. Дайте понятие плодородия почв. Перечислите виды плодородия. 
22. Дайте определения 1слассификации. Расскажите принцип построения классификации 

почв. 
23. Назовите типы теплового режима. 
24. Перечислите тепловые свойства и тепловой режим почвы. 
25. Раскройте сущность почвообразующих пород, как фактора почвообразования. 
26. Опишите рельеф, как фактор почвообразования. 
27. Опишите 1слимат, как фа1стор почвообразования. 
28. Дайте характеристику бонитировки почвы. 
29. Сформулируйте характерные черты тундровых почв. Опишите географическое 

положение и характеристику зоны. 
30. Опишите генетические горизонты тундровых почв. Сельскохозяйственное 

использование почв тундр. 
31. Сформулируйте характерные черты таежно-лесной зоны. Расскажите 

последовательность формирования подзолистых почв. 
32. Опишите генетические горизонты подзолистых почв. Раскройте сущность 

сельскохозяйственного использования подзолистых почв. 
33. Дайте краткую характеристику серым лесным почвам. Перечислите состав, 

свойства и классификацию. 



34. Перечислите генетические горизонты серых лесных почв и их 
сельскохозяйственное использование. 

35. Раскройте сущность серых и бурых лесных почв. 
36. Дайте краткую характеристику черноземам. Расскажите о генезисе, перечислимте 

классификацию. 
37. Объясните состав и свойства черноземов и их сельскохозяйственное 

использование. 
38. Объясните образование засоленных почв. Перечислите типы засолений. 
39. Опишите значение солонцов, разъясните их классификацию и свойства. 

Сельскохозяйственное использование. 
40. Охарактеризуйте солоди. Перечислите основные признатш и свойства солодей и 

их использование в сельском хозяйстве. 
41. Охарактеризуйте солончаки. Расскажите их отличия и сходство с солонцами и 

солодями. Объясните сельскохозяйственное использование. 
42. Охарактеризуйте субтропические почвы. Обоснуйте их географическое 

распространение. Опишите свойства и классифршациго. 
43. Дайте краткую характеристику пойменных почв, расскажите о составе, свойствах 

и их применении в сельском хозяйстве. 
44. Охарактеризуйте болотные почвы, дайте классификацию. Опишите особенности 

происхождения и сельскохозяйственное использование болотных почв. 

3.2. Перечень практических заданий 

1. Определите механический состав почвы 
2. Определите кислотность почвы 
3. Составьте комплекс мероприятий по повышению плодородия подзолистых почв 
4. Предложите наиболее эффективные способы борьбы с ветровой и водной эрозией 

почвы 
5. Определите щелочность почвы 
6. Разработайте комплекс мероприятий по повышению плодородия подзолистых почв 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина ОП.ОЗ Почвоведение 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-19-1 
Семестр: 2/1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесное хозяйство и 
технология деревообработки» 

Е.П. Конькова 

БИЛЕТ № 1 

Охарактеризуйте сферы Земли. Перечислите из каких слоев состоит литосфера. 
Опишите генетические горизонты подзолистых почв. Раскройте сущность 
сельскохозяйственного использования подзолистых почв. 
Определите кислотность почвы 

Преподаватель: Н.Л.Поминова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 
I ^ ^ ^ ^ S L B . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей 
и птиц 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-19-2с 

Преподаватель ( / / ) Селифанова Л.А 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 
Протокол № £_ от <<Му> 
Председатель ПЦК Е.П. Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 
биологии лесных зверей и птиц программы подготовки специалистов среднего 

звена (ГШССЗ) по специальности 35,02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 

ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1.,2.2. 
2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийсядемонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийсядемонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающего сяимеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

и S 

Й Си lU tt О О 

Задание 
полностью 
выполнено 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
вюкные 
компоненты 
задания 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания выполнены 

Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 



Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено ошибки только под 

ошибок, имеются руководством 
неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний иумений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Охарактеризуйте внешнее строение насекомых: голова, грудь, брюшко 

2. Охарактеризуйте внутреннее строение насекомых 

3. Опишите этапы, фазы развития насекомых 

4. Дайте определение жизненного цикла насекомых. Охарактеризуйте 

генерацию насекомых. 

5. Дайте определение диапаузе насекомых. Опишите виды диапаузы. 

Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте классификацию насекомых: систематические группы, 

примеры 

7. Объясните основные направления в отношениях насекомых с факторами 

абиотической и биотической сред 

8. Приведите общую характеристику и примеры вредителей плодов и семян. 

9. Приведите общую характеристику корневых вредителей. 

10. Опишите морфологические, биологические особенности восточного 

майского хруща 



11.Приведите общую характеристику хвое - и листогрызущих насекомых. 

Объясните особенности вспышек массового размножения вредителей 

данной группы 

12. Опишите морфологические, биологические особенности непарного 

шелкопряда 

13 .Приведите общую характеристику стволовых вредителей. Короеды: 

морфология, биология, кормовая база 

14. Дайте определение патогенезу растений. Опишите этапы патогенеза. 

15. Дайте определение иммунитету растений к инфекционным болезням. 

Охарактеризуйте типы иммунитета 

16.Дайте общую характеристику бактерий, вирусов и цветковых растений -

паразитов. Охарактеризуйте типы болезней, вызванных данными 

патогенами 

17. Опишите морфологические, биологические особенности нектриевого 

некроза лиственных пород: симптомы, повреждаемые породы, 

биологические особенности болезни 

18. Опишите морфологические, биологические особенности сосудистых 

болезни. Графиоз ильмовых пород: симптомы, повреждаемые породы, 

биологические особенности болезни 

19. Опишите морфологические, биологические особенности раковых болезни 

ветвей и стволов. 

20.Опишите морфологические, биологические особенности гнилей древесных 

пород. Типы гнилей. Примеры. 

21 .Опишите морфологические, биологические особенности мумификации 

желудей дуба: возбудитель, диагностические признаки, цикл развития 

22.Опишите морфологические, биологические особенности ржавчины шишек 

ели: диагностические признаки, цикл развития, меры борьбы 

23. Опишите морфологические, биологические особенности болезней типа 

Шютте. 

24.Опишите морфологические, биологические особенности полегания 

всходов: возбудитель, диагностические признаки, виды полегания. 



25.Дайте общую характеристику лесных птиц 

26. Дайте общую характеристику лесных зверей 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите и охарактеризуйте вид вредителя древесных пород растущего 

леса по предложенным образцам. 

Образцы: 

- Шелкопряд непарный 

- Шелкопряд монашенка 

- Хрущ восточный майский 

- Совка сосновая 

- Листоед тополевый 

-Долгоносик большой сосновый 

2. Определите и охарактеризуйте вид повреждений и болезней древесных 

пород растущего леса по предложенным образцам. 

Образцы: 

- Сосновый вертун 

- Ведьмины метлы 

- Мучнистая роса дуба 

- Бактериальный рак березы 

- Обыкновенное шютте 

- Снежное шютте 

3. Определите и охарактеризуйте отряд, семейство и вид лесных птиц по 

предложенным образцам. 

Образцы: 

- Большая синица 

- Горихвостка обыкновенная 

- Полевой воробей 

- Скворец обыкновенный 



4. Определите и охарактеризуйте отряд лесных зверей по предложенным 

образцам. 

Образцы: 

- Кротовые 

-Зайцеобразные 

- Беличьи 

- Бобровые 

- Ежовые 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОП.05 Основы лесной энтомологии, СОГЛАСОВАНО 
фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц Председатель ПЦК 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство «Лесного хозяйства и 
Группа: ЛХ-19-2с деревообработки» 
Семестр: 3 Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Охарактеризуйте внешнее строение насекомых: голова, грудь, брюшко 

2. Определите и охарактеризуйте вид вредителя древесных пород растушего леса по 
предложенным образцам 

Преподаватель: Л.А. Селифанова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

г - ^ ^ Я . В . Арсенина 
/ 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОП.06 Основы древесиноведения и лесного товароведения 

Специальность:35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-19-2с, ЛХ-18-2с 

Преподаватель Манаков А.А 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 

Протокол № от « l O ^ T . 
Председатель ПЦК Е.П. Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.06 Основы древесиноведения и лесного 
товароведения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3,5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допускал существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Перечислите части растущего дерева, их значение в растущем дереве и 
промышленное использование. 
2. Изобразите главные разрезы ствола, части ствола: сердцевина, древесина, 
камбий, кора; их роль при жизни дерева. 
3. Опишите макроскопическое строение древесины: годичные слои, 
сердцевинные лучи, сосуды, смоляные ходы. 
4. Охарактеризуйте различия в макроскопическом строении древесины хвойных 
и лиственных пород. 
5. Дайте описание микроскопического строения древесины: строение 
растительной клетки и клеточных оболочек, анатомические элементы древесины 
хвойных и лиственных пород. 
6. Раскройте понятие о физических свойствах древесины. 
7. Опишите свойства, характеризующие внешний вид древесины: цвет, блеск, 
текстура, запах, макрострзастура. 
8. Дайте определение Влажности древесины. Kaicne свойства связаны с 
изменением влажности древесины 
9. Опишите что такое усушка древесины, виды усушки, внутренние напряжения. 
10. Охарактеризуйте растрескивание, коробление, влагопоглощение древесины. 
11. Охарактеризуйте водопоглощение, разбухание древесины 
12. Охарактеризуйте плотность древесршы и методы её определения 
13. Дайте определение термину «пороки древесины» 
14. Опишите сучки, их виды по форме, степени срастания с древесиной, по 
состоянию древесины сучка, по выходу на поверхность, по расположению в 
сортименте. 
15. Опишите трещины: разновидности трещин. 
16. Опишите пороки формы ствола: сбежистость, закомелистость, 1фивизна, 
наросты. 
17. Опишите пороки строения древесины: наклон волокон, крень, свилеватость, 
завиток, глазки, кармашек, сердцевина, смешанная древесина, пасынок, 
сухобокость, прорость, рак, засмолок, ложное ядро, Ш1тш1стость, внутренняя 
заболонь. 
18. Опишите химические окраски: продубина, желтизна; 
19. Опишите грибные поражения: грибные ядровые пятна, плесень, заболонные 
грибные окраски, побурения, гнили. 
20. Охарактеризз^те биологические повреждения: червоточина, повреждение 
паразитными растениями, птицами. 
20. Инородные включения, механические повреждения и дефекты обработки. 
21. Назовите группы лесных товаров по способу получения, назначению 
22. Назовите группы круглых лесоматериалов по породам, назначению, 
размерам, качеству. 



23. Охарактеризуйте крзтлые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для: 
распиловки, строгания лущения, выработки целлюлозы, использования в 
круглом виде. 
24. Назовите грзтшы пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, 
размерам, характеру и степени обработки, способу распиловки, положению в 
бревне. 
25. Назовите грзшпы заготовок из древесины хвойных и лиственных пород. 
26.Назовите правила обмера, з^ета, сортировки, маркирования, приемки и 
хранения пиломатериалов и заготовок. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Обозначьте основные части древесных растений 

2. Обозначьте основные части древесных растений 
i i S r " 

I 
3. Обозначьте основные разрезы ствола древесных растений 

в 7 



4. Определите влажность абсолютную влалсность древесины при том, что 
масса влаги в древесине составляет 120 icr, масса абсолютно сухой 
древесины составляет 80 кг. 

5. Определите влажность абсолютную влажность древесины при том, что 
масса влаги в древесине составляет 100 кг, масса абсолютно сухой 
древесины составляет 90 icr. 

6. Определите влажность абсолютную влажность древесины при том, что 
масса влаги в древесине составляет 110 кг, масса абсолютно сухой 
древесины составляет 70 кг. 

1. Определите влажность абсолютную влажность древесины при том, что 
масса влаги в древесине составляет 90 кг, масса абсолютно сухой 
древесРП1ы составляет 45 кг. 

8. Определите влажность абсолютную влажность древесины при том, что 
масса влаги в древесине составляет 100 кг, масса абсолютно сухой 
древесины составляет 95 icr. 



9. Определите относительную влажность древесины при том, что масса влаги 
в древесине составляет 100 кг, а масса абсолютно сухой древесины 
составляет 90 кг 

10. Определите относительную влажность древесины при том, что масса влаги 
в древесине составляет 110 кг, а масса абсолютно сухой древесины 
составляет 70 кг 

11.Определите относительную влажность древесины при том, что масса влаги 
в древесине составляет 90 кг, а масса абсолютно сухой древесины 
составляет 45 кг 

12. Определите относительную влажность древесины при том, что масса влаги 
в древесине составляет 120 кг, а масса абсолютно сухой древесрщы 
составляет 80 кг 

13.Определите относительную влажность древесины при том, что масса влаги 
в древесине составляет 100 кг, а масса абсолютно сухой древесины 
составляет 95 кг. 

14.Определите плотность древесины при условии, что масса древесины равна 
1500 кг, объем древесины составляет 2,5м^ 

15.Определите плотность древесины при условии, что масса древесины равна 
1000 кг, объем древесины составляет 1,5м^ 

16.Определите плотность древесины при условии, что масса древесины равна 
1300 кг, объем древесины составляет 1,1м^ 

17.Определите плотность древесины при условии, что масса древесины равна 
900 кг, объем древесины составляет 1,2м^ 

18.Определите вид сучков изображенных на картинке 

Ш 



19.0предел1^те вид трещин изображенных на картинке 

20.0пределите количество досок 20*200*6000, лежащих в плотной пачке 
размером 6000*1200*70 

21 .Определите количество досок 50*200*6000, лежащих в плотной пачке 
размером 6000*1200*70 

22.0пределите количество брусков 50*50*6000, лежащих в плотной пачке 
размером 6000*1200*70 

23.Определите количество бруса 150*200*6000, лежащих в плотной пачке 
размером 6000*1200*70 

24.0пределите объем древесины в штабеле круглых лесоматериалов 
размерами 2000*18000*6000м. 

25.Определите объем древесины в штабеле круглых лесоматериалов 
размерами 2000*18000*4000м. 

26. Определите объем древесины в штабеле круглых лесоматериалов 
размерами 1200*8000*6000м. 

27.Определите объем древесины в штабеле круглых лесоматериалов 
размерами 5000*7000*4000м. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и зрений по дисциплине 
ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей, определенных по ФГОС 
СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти польюстыо Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует пониманрю целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей PI выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

и к К са 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся и к К са заданий не заданий не заданий допущены может работать 
^ Он допущено ошибок допущено ошибки только под 
« 
ч о ошибок, имеются руководством 

о неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

З.Шеречень теоретических вопросов 

1. Объясните назначение автотракторых двигателей 
2. Раскройте классифргкацию автотракторных двигателей 
3. Объясните назначение кривошипно- шатунного механизма 
4. Опипште принцип действия кривошипно- шатунного механизма 
5. Объясните назначение газораспределительного механизма 
6. Опишите принцип действия газораспределительного механизма 
7. Опишите общее устройство газораспределительного механизма 
8. Перечислите типы подвесок 
9. Опишите технологию работы жесткой подвески 
10.Опишите технологию работы упругой подвески 
11. Опишите технологию работы полужесткой подвески 
12. Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 

автомобилях 



13.Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 
тракторах 

14. Раскройте сущность схемы поворота колесных машин 
15.Раскройте сущность схемы поворота гусеничных машин 
16. Опишите принцип действия усилителей рулевого управления 
17. Объясните назначение рулевого управленрш 
18.Перечислите типы усилителей рулевого управления 
19. Объясните назначение тормозной системы 
20.Перечислите типы тормозных систем 
21. Опишите основные части тормозных систем 
22. Опишите типы приводов машин и тракторов 
23. Дайте характеристику пневматического привода 
24. Дайте характеристику гидравлического привода 
25. Перечислите металлы и полимерные материалы, применяемые в 

конструкциях автомобилей и тракторов, применяемых в лесном хозяйстве 
26. Перечислите ГСМ, используемые в лесном хозяйстве 
27.Перечислите Приводы и передачи, используемые в конструкциях 

тракторов и автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом 
хозяйстве. 

28. Перечислите соединения и сопряжения в узлах и механизмах тракторов и 
автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 

Трактор работает 8 часов в сутки. 6 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
1000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 

2. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя Юл масла. 
Трактор работает 10 часов в сутки. 5 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
2000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 

3. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 
Трактор работает 8 часов в сутки. 7 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
1500 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 



4. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 400 км. 
Масло меняется в нем кавдые 8ООО1Ш. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

5. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 420 км. 
Масло меняется в нем каждые 10000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

6. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 550 км. 
Масло меняется в нем каждые 7000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

3.3Типовое тестовое задание 
1. Назначение КШМ. 
1. Передавать движение от поршня коленчатому валу. 
2. Для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движение 
поршней, во вращательное движение коленчатого вала. 
3. КШМ преобразует вращательное движение коленчатого вала в прямолинейное 
возвратно-поступательное движение поршня. 
Ответ 

2. Основные части КШМ. 
1. Блок цилиндров, головки цилиндров, поршни с кольцами и поршневыми 
пальцами, ша-тун, коленчатый вал, маховик, 
2. Зубчатые колеса, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла, впуск-
ной и выпускной клапаны, клапанные пружины. 
3. Насос, бак, карбюратор, впускной, газопровод, фильтры для очистки воздуха и 
топлива, выпускной газопровод с глушителем. 
Ответ 

3. Материал блока цилиндров. 
1. Углеродистая сталь. 
2. Серый чугун или алюминиевый сплав. 
3. Используются все материалы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

4. Почему внутреннюю полость цилиндров называют зеркалом цилиндра? 
1. Потому что она обрабатывается с высокой степенью точности и чистоты. 
2. Потому что она блестит как зеркало. 
Ответ 

5. Для чего внутреннюю полость цилиндров тщательно обрабатывают с высо-кой 
степеь1ью точности и чистоты? 
1. Для плотного прилегания поршня и поршневых колец к цилиндру. 
2. Для з^меньшения сил трения между поршнем с поршневых кольцами и цилин-
дром. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 



Ответ 

6. С какой целью наносят мелкую (ромбовидную) сетку на зеркале цилиндров дизе-
лей КамАЗ? 
1. Для лучшего удержаьшя смазочного материала. 
2. Для лучшей приработки поршневых колец к цилиндру. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 
Ответ 

7. Как констрзастивно выполняются цилиндры в блоке? 
1. Цилиндры отлиты как одно целое со стенками рубашки охлаждения. 
2. Цилиндры изготовляются отдельно от блока в виде вставных гильз. 
3. Могут использоваться оба конструктивных решения зтсазанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

8. Чем отличаются сухие гильзы от мокрых гильз? 
1. Сухие гильзы, запрессованные в расточенный блок, а мокрые гильзы омываются 
с наружной стороны охлаждаюш;ей жидкостью. 
2. Сухие гильзы применяются на двигателях с воздушным охлаждением, а мокрые 
гильзы на двигателях с жидкостным охлаждениям. 
Ответ 

9. Почему возникает необходимость установки в верхнюю часть гильзы корот-кой 
вставки из легированного чугуна? 
1. Верхняя часть гильзы подвергается высокому давлению. 
2. Верхняя часть цилиндров сильно нагревается и подвергается окислительному 
воз-действию продзтстов сгорания. 
Ответ 

10. Как уплотняется мокрая гильза в нижней части относительно блока цилин-дров? 
1. Резиновыми кольцами. 
2. Медными прокладками. 
3. Применяются оба конструхстивных решения указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

11. Какие детали размешены в головке цилиндров? 
1. Камеры сгорания, свечи залап^ания или форсунки. 
2. Клапаны, детали и узлы привода клапанного механизма. 
3. Размешаются все детали и узлы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

12. Какие формы камер сгорания получили большое распространение в карбю-
раторных двигателях? 
1. Полусферические, полуклиновые и смешанные. 
2. Сферические, дельтовидные, тороидальные. 
Ответ 



13. Какое количество головок цилиндров применяется на двигателях? 
1. Одна общая головка цилиндров. 
2. Несколько головок в зависимости от количества и расположения цилиндров. 
3. Каждый цилиндр снабжен отдельной головкой цилиндра. 
4. Применяются все конструктивные решения, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

14. Как уплотняют плоскость разъема между головками и блоками цилиндров? 
1. Сталеасбестовыми прокладками. 
2. Медными прокладками. 
3. Паранитовыми прокладками. 
Ответ 

15. Особенности конструтсдии неподвижных деталей КШМ двигателей с воз-
душным охлаждением. 
1. Цилиндры изготовлены каждый в отдельности и крепятся к картеру, а таюке 
снабжаются специальными ребрами. 
2. Блок цилиндров изготовляется с ребрами охлаждения. 
Ответ 

16. Назначение ГРМ. 
1. Воспринимать давление газов. 
2. Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в ци-
линдры горючей смеси или очиш;енного воздуха и выпуска отработавших газов. 
3. ГРМ преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во 
вращательное двюкение коленчатого вала. 
Ответ 

17. Какое количество распределительных валов может быть на автотракторных 
двигателях? 
1. Один. 
2. Два. 
3. Один или два. 
Ответ 

18. Какое расположение распределительного вала может использоваться на ав-
тотракторных двигателях? 
1. Верхнее или нижнее расположение распределительного вала. 
2. Верхнее расположение распределительного вала в головке цилиндров. 
3. Нилшее расположение распределительного вала в блоке цилиндров. 
Ответ 

19. Какой привод распределительного вала используется в автотрахсторных дви-
гателях? 
1. Шестеренчатый. 
2. Цепной или зубчато-ременный привод. 
3. Все типы приводов указанные в ответах 1 и 2. 



Ответ 

20. Какое число клапанов на один цилиндр может использоваться на автотрак-
торных двигателях? 
1. Два или четыре клапана на цилиндр. 
2. Три ИЛР1 пять клапанов на цилиндр. 
3. Все варианты количества клапанов указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

21. По каким признакам классифицируются ГРМ? 
1. По приводу распределительных валов и по числу клапанов. 
2. По числу распределительных валов, по расположению распределительных валов, 
по приводу распределительных валов и по числу клапанов. 
3. По числу распределительных валов и расположению распределительных валов, 
Ответ 

22. Общее устройство ГРМ. 
1. Зубчатое колесо, клапаны, направляющие втулки, пружины, коромысла, штанги, 
толкатели, распределительный вал. 
2. Цилиндр, головка цилиндра, поршень с кольцами и пальцем, шатун, коленчатый 
вал, маховик, картер. 
3. Рубашка, жидкостный насос, термостат, вентилятор и радиатор. 
Ответ 

23. Работа ГРМ. 
1. Поршень опускается вниз, горючая смесь через открытый впускной клапан 
посту-пает в цилиндр. При движении поршня вверх она сжимается. Когда поршень 
доходит до крайнего верхнего положения, рабочая смесь воспламеняется от 
электрической искры и сгорает. В процессе сгорания возрастает давление. Под 
действием давления поршень опускается вниз и через шатун приводит во вращение 
коленчатый вал. Затем поршень движется вверх и выталкивает отработавшие газы 
через открывающийся выпускной хсла-пан. 
2. Усилие от кулачка распределительного вала передается толкателю, а от него — 
штанге. Штанга через регулировочный винт воздействует на короткое плечо 
коромысла, 
которое, поворачиваясь на оси, нажимает своим носком на стержень клапана. При 
этом пружина сжимается, а клапан открывается. После того как выступ кулачка 
выйдет из-под толкателя, клапанный механизм возвращается в исходное положение 
под воздействием пружины. 
Ответ 

24. Сравнительная характеристика газораспределенР1я с верхним и нижним рас-
положением клапанов. 
1.При нижнем расположении клапаны устанавливают в блоке цилиндров, а при 
верхнем — в головке цилиндров. 
2. При нилшем расположении клапаны устанавливают в головке цилиндров, а при 
верхнем — в блоке цилиндров. 



Ответ 

25. Какое расположение клапанов ГРМ имеют современные двигатели? 
1. Современные двигатели обычно имеют ГРМ с верхним расположением клапанов. 
2. Современные дветатели обычно имеют ГРМ с нижним расположением клапанов. 
3. Современные двигатели имеют оба варианта расположением клапанов ГРМ, ука-
занные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

26. Конструктивные особенности ГРМ с верхним расположением клапанов. 
1. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкция головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
2. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

27. Расположение распределительного вала ГРМ. 
1. При верхнем расположении распределительных валов они установлены в блоке 
цилиндров, а при нижнем расположении на головке блока. 
2. При нижнем расположении распределительных валов, они установлены в блоке 
цилиндров, а при верхнем расположение на головке блока. 
Ответ 

28. Особенности ГРМ с верхним расположением распределительного вала. 
1 .При верхнем расположении распределительного вала отсутствуют толкатели, и 
штанги вследствие чего уменьшаются масса и инерционные силы клапанного 
механизма. 
2. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкцр1я головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
3. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

29. Что дает верхнее расположение распределительного вала ГРМ? 
1. Возможность увеличить частоту вращения коленчатого вала и уменьшить 
уровень шума при работе двигателя. 
2. Улучшается наполнение цилиндров, упрощается регулировка клапанов, и значи-
тельно уменьшаются потери теплоты с охлаждающей жидкостью. 
3. Не дает ни каких преимуществ. 
Ответ 

30. Конструктивные особенности ГРМ форсированных двигателей. 
1. Нижнее расположение клапанов и распределительного вала; зубчатый привод 
распределительного вала; наличие гидрокомпенсаторов и двух клапанов на один 
ци-линдр. 



2. Верхнее распололсение клапанов и распределительного вала; ременный привод 
распределительного вала; отсутствие толкателей, штанг и коромысел; наличие 
гидроком-пенсаторов и четырех клапанов на один цилиндр. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 6 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей, определенных по ФГОС 
СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допзш;ены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обзд1ающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического заданрш 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните назначение автотракторых двигателей 
2. Раскройте классификацию автотракторных двигателей 
3. Объясните назначение крнвошипно- шатунного механизма 
4. Опишите принцип действия кривошипно- шатунного механизма 
5. Объясните назначение газораспределительного механизма 
6. Опишите принцип действия газораспределительного механизма 
7. Опишите общее устройство газораспределительного механизма 
8. Перечислите типы подвесок 
9. Опишите технологию работы жесткой подвески 
10. Опишите технологию работы упругой подвески 
11. Опишите технологию работы полулсесткой подвески 
12. Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 

автомобилях 
13.Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 

тракторах 
14. Раскройте сущность схемы поворота колесных машин 
15.Рас1фОЙте сущность схемы поворота гусеничных машин 
16. Опишите принцип действия усилителей рулевого управления 
17. Объясните назначение рулевого управления 
18.Перечислите типы усилителей рулевого управления 
19.Объясните назначение тормозной системы 
20.Перечислите типы тормозных систем 
21. Опишите основные части тормозных систем 
22. Опишите типы приводов машин и тракторов 
23. Дайте характеристику пневматического привода 
24.Дайте характеристрхку гидравлического привода 
25. Перечислите металлы и полимерные материалы, применяемые в 

конструкциях автомобилей и тракторов, применяемых в лесном хозяйстве 
26. Перечислите ГСМ, используемые в лесном хозяйстве 
27.Перечислите Приводы и передачи, используемые в конструкциях 

тракторов и автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом 
хозяйстве. 



28. Перечислите соединения и сопряжения в узлах и механизмах тракторов и 
автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 

Трактор работает 8 часов в сутки. 6 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
1000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 

2. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя Юл масла. 
Трактор работает 10 часов в сутки. 5 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
2000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 

3. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 
Трактор работает 8 часов в сутки. 7 дней в неделю. Масло заменяется каждые 
1500 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена замена масла в 
двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла потребуется для 
обслуживания трактора за этот год. 

4. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 400 км. 
Масло меняется в нем каждые 8000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

5. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 420 км. 
Масло меняется в нем каясдые 10000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

6. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 550 км. 
Масло меняется в нем каждые 7000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 



3.3Типовое тестовое задание 
1. Назначение КШМ. 
1. Передавать движение от поршня коленчатому валу. 
2. Для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движение 
поршней, во вращательное движение коленчатого вала. 
3. КШМ преобразует вращательное движение коленчатого вала в прямолинейное 
возвратно-постзшательное движение поршня. 
Ответ 

2. Основные части КШМ. 
1. Блок цилршдров, головки цилиндров, поршни с кольцами и поршневыми 
пальцами, ша-тун, коленчатый вал, маховик. 
2. Зубчатые колеса, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла, впуск-
ной и выпускной 1слапаны, клапанные прулсины. 
3. Насос, бак, карбюратор, впус1сной, газопровод, фильтры для очистки воздуха и 
топлива, выпускной газопровод с глушителем. 
Ответ 

3. Материал блока цилиндров. 
1. Углеродистая сталь. 
2. Серый чугун или алюминиевый сплав. 
3. Используются все материалы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

4. Почему внутреннюю полость цилиндров называют зеркалом цилиндра? 
1. Потому что она обрабатывается с высокой степенью точности и чистоты. 
2. Потому что она блестит как зеркало. 
Ответ 

5. Для чего внутреннюю полость цилиндров тщательно обрабатывают с высо-кой 
степенью точности и чистоты? 
1. Для плотного прилегания поршня и поршневых колец к цилиндру. 
2. Для уменьшения сил трения между поршнем с поршневых кольцами и цилин-
дром. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 
Ответ 

6. С какой целью наносят мелкз^ (ромбовидную) сетку на зеркале цилиндров дизе-
лей КамАЗ? 
1. Для лучшего удержания смазочного материала. 
2. Для лучшей приработки поршневых колец к цилиндру. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 
Ответ 

7. Как конструктивно выполняются цилиндры в блоке? 
1. Цилиндры отлиты как одно целое со стенками рубашки охлаждения. 
2. Цилиндры изготовляются отдельно от блока в виде вставных гильз. 



3. Могут использоваться оба конструктивных решения указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

8. Чем отличаются сухие гильзы от мокрых гильз? 
1. Сухие гильзы, запрессованные в расточенный блок, а мокрые гильзы омываются 
с наружной стороны охлал<дающей лсидкостью. 
2. Сухие гильзы применяются на двигателях с воздушным охлаждением, а мокрые 
гильзы на двигателях с жидкостным охлаждениям. 
Ответ 

9. Почему возникает необходимость установки в верхнюю часть гильзы корот-кой 
вставки из легированного чугуна? 
1. Верхняя часть гильзы подвергается высокому давлению. 
2. Верхняя часть цилиндров сильно нагревается и подвергается окислительному 
воз-действию продуктов сгорания. 
Ответ 

10. Как уплотняется мокрая гильза в нижней части относительно блока цилин-дров? 
1. Резиновыми кольцами. 
2. Медными прокладками. 
3. Применяются оба конструктивных решения зтсазанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

11. Какие детали размешены в головке цилиндров? 
1. Камеры сгорания, свечи зажигания или форсунки. 
2. Клапаны, детали и узлы привода клапанного механизма. 
3. Размешаются все детали и узлы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

12. Какие формы камер сгорания получили большое распространение в карбю-
раторных двигателях? 
1. Полусферические, полуклиновые и смешанные. 
2. Сферические, дельтовидные, тороидальные. 
Ответ 

13. Какое количество головок цилиндров применяется на двигателях? 
1. Одна общая головка цилиндров. 
2. Несколько головок в зависимости от количества и расположения цилиндров. 
3. Каждый цилиндр снабжен отдельной головкой цилиндра. 
4. Применяются все конструктивные решения, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

14. Как уплотняют плоскость разъема между головками и блоками цилиндров? 
1. Сталеасбестовыми прокладками. 
2. Медными прокладками. 
3. Паранитовыми прокладками. 
Ответ 



15. Особенности конструкщш неподвижных деталей КШМ двигателей с воз-
душным охлаждением. 
1. Цилиндры изготовлены каждый в отдельности и крепятся к картеру, а также 
снабжаются специальными ребрами. 
2. Блок цилиндров изготовляется с ребрами охлаждения. 
Ответ 

16. Назначение ГРМ. 
1. Воспринимать давление газов. 
2. Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в ци-
линдры горючей смеси или очищенного воздуха и выпуска отработавших газов. 
3. ГРМ преобразует прямолинейное возвратно-поступательное двилсение поршня во 
вращательное движение коленчатого вала. 
Ответ 

17. Какое количество распределительных валов может быть на автотракторных 
двигателях? 
1. Один. 
2. Два. 
3. Один или два. 
Ответ 

18. Какое расположение распределительного вала может использоваться на ав-
тотракторных двигателях? 
1. Верхнее или нижнее расположение распределительного вала. 
2. Верхнее расположение распределительного вала в головке цилиндров. 
3. Нижнее расположение распределительного вала в блоке цилиндров. 
Ответ 

19. Какой привод распределительного вала используется в автотракторных дви-
гателях? 
1. Шестеренчатый. 
2. Цепной или зубчато-ременный привод. 
3. Все типы приводов указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

20. Какое число клапанов на один цилиндр может использоваться на автотрак-
торных двигателях? 
1. Два или четыре клапана на цилиндр. 
2. Три или пять ютапанов на цилиндр. 
3. Все варианты количества клапанов указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

21. По каким признакам классифицируются ГРМ? 
1. По приводу распределительных валов и по числу клапанов. 



2. По числу распределительных валов, по расположению распределительных валов, 
по приводу распределительных валов и по числу loianaHOB. 
3. По числу распределительных валов и расположению распределительных валов, 
Ответ 

22. Общее устройство ГРМ. 
1. Зубчатое колесо, клапаны, направляющие втулки, пружины, коромысла, штанги, 
толкатели, распределительный вал. 
2. Цилиндр, головка цилиндра, поршень с кольцами и пальцем, шатун, коленчатый 
вал, маховик, картер. 
3. Рубашка, жидкостный насос, термостат, вентилятор и радиатор. 
Ответ 

23. Работа ГРМ. 
1. Поршень опускается В1шз, горючая смесь через от1фытый впусююй клапан 
посту-пает в цилиндр. При движении поршня вверх она сжимается. Когда поршень 
доходит до крайнего верхнего положения, рабочая смесь воспламеняется от 
электрической искры и сгорает. В процессе сгорания возрастает давление. Под 
действием давления поршень опускается вниз и через шатун приводит во вращение 
коленчатый вал. Затем поршень движется вверх и выталкивает отработавшие газы 
через открывающийся выпускной кла-пан. 
2. Усилие от кулачка распределительного вала передается толкателю, а от него — 
штанге. Штанга через регулировочный винт воздействует на короткое плечо 
коромысла, 
которое, поворачиваясь на оси, нажимает своим носком на стержень клапана. При 
этом пружина сжимается, а клапан открывается. После того как выступ кулачка 
выйдет из-под толкателя, клапанный механизм возвращается в исходное положение 
под воздействием пружины. 
Ответ 

24. Сравнительная характеристика газораспределения с верхним и нижним рас-
положением клапанов. 
1.При нижнем расположении клапаны устанавливают в блоке цилиндров, а при 
верхнем — в головке цилиндров. 
2. При нижнем расположении клапаны устанавливают в головке цилиндров, а при 
верхнем — в блоке цилиндров. 
Ответ 

25. Какое расположение клапанов ГРМ имеют современные двигатели? 
1. Современные двигатели обычно имеют ГРМ с верхним расположением юхапанов. 
2. Современные двигатели обычно имеют ГРМ с низшим расположением клапанов. 
3. Современные двигатели имеют оба варианта расположением клапанов ГРМ, ука-
занные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

26. Конструктивные особенности ГРМ с верхним расположением i c i a n a n o B . 



1. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкция головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
2. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

27. Расположение распределительного вала ГРМ. 
1. При верхнем расположении распределительных валов они установлены в блоке 
цилиндров, а при нижнем расположении на головке блока. 
2. При шикнем расположении распределительных валов, они установлены в блоке 
цилиндров, а при верхнем расположение на головке блока. 
Ответ 

28. Особенности ГРМ с верхним расположением распределительного вала. 
1 .При верхнем расположении распределительного вала отсутствуют толкатели, и 
штанги вследствие чего уменьшаются масса и инерционные силы клапанного 
механизма. 
2. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкция головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
3. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

29. Что дает верхнее расположение распределительного вала ГРМ? 
1. Возмо>1сность увеличить частоту вращения коленчатого вала и уменьшить 
уровень шума при работе двигателя. 
2. Улучшается наполнение цилиндров, упрощается регулировка клапанов, и значи-
тельно уменьшаются потери теплоты с охлаждающей жидкостью. 
3. Не дает ни каких преимуществ. 
Ответ 

30. Конструктивные особенности ГРМ форсированных двигателей. 
1. Нижнее расположение клапанов и распределительного вала; зубчатый привод 
распределительного вала; наличие гидрокомпенсаторов и двух клапанов на один 
ци-линдр. 
2. Верхнее расположение клапанов и распределительного вала; ременный привод 
распределительного вала; отсутствие толкателей, штанг и коромысел; наличие 
гидроком-пенсаторов и четырех клапанов на один цилиндр. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 7 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей, определенных по ФГОС 
СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 
после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обз^ающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обз^шющимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
иззд£енном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затрудиеииямр! выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

ЗЛ Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните назначение автотракторых двигателей 
2. Раскройте классификацию автотракторных двигателей 
3. Объясните назначение кривошипно- шатунного механизма 
4. Опишите принцип действия кривошипно- шатунного механизма 
5. Объясните назначение газораспределительного механизма 
6. Опишите принцип действия газораспределительного механизма 
7. Опишите обш;ее устройство газораспределительного механизма 
8. Перечислите типы подвесок 
9. Опишите технологию работы жесткой подвески 
10.Опишите технологию работы упругой подвески 
11. Опишите технологию работы полужесткой подвески 
12. Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 

автомобилях 
13.Объясните принцип действия поворотных механизмов применяемых в 

тракторах 
14. Раскройте сущность схемы поворота колесных машин 
15.Раскройте сущность схемы поворота гусеничных машин 
16. Опишите принцип действия усилителей рулевого управления 
17. Объясните назначение рулевого управления 
18.Перечислите типы усилителей рулевого управления 
19.Объясните назначение тормозной системы 
20.Перечислите типы тормозных систем 
21. Опишите основные части тормозных систем 
22. Опишите типы приводов машин и тракторов 
23. Дайте характеристику пневматического привода 
24.Дайте характеристику гидравлического привода 
25. Перечислите металлы и полимерные материалы, применяемые в 

конструкциях автомобилей и тракторов, применяемых в лесном хозяйстве 
26. Перечислите ГСМ, используемые в лесном хозяйстве 
27.Перечислите Приводы и передачи, используемые в конструкциях 

тракторов и автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом 
хозяйстве. 

28. Перечислите соединения и сопрялсения в узлах и механизмах тракторов и 
автомобилей, применяемых в лесном и лесопарковом хозяйстве. 



3.2 Перечень практических заданий 
1. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 

Трактор работает 8 часов в сутки. 6 дней в неделю. Масло заменяется 
каждые 1000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена 
замена масла в двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла 
потребуется для обслуживания трактора за этот год. 

2. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя Юл масла. 
Трактор работает 10 часов в сутки. 5 дней в неделю. Масло заменяется 
каждые 2000 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена 
замена масла в двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла 
потребуется для обслулсивания трактора за этот год. 

3. Решите задачу. Система смазки трактора вмещает в себя 12л масла. 
Трактор работает 8 часов в сутки. 7 дней в неделю. Масло заменяется 
каждые 1500 моточасов. Рассчитайте сколько раз будет произведена 
замена масла в двигателе трактора за 1 год и сколько литров масла 
потребуется для обслуживания трактора за этот год. 

4. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 400 км. Масло 
меняется в нем каждые 8000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

5. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 420 км. Масло 
меняется в нем каждые 10000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

6. Решите задачу. Автомобиль проходит за сутки в среднем 550 тш. Масло 
меняется в нем каждые 7000км. Рассчитайте сколько раз за год будет 
меняться масло в данном автомобиле. 

3.3Типовое тестовое задание 
1. Назначение КШМ. 
1. Передавать движение от поршня коленчатому валу. 
2. Для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движение 
поршней, во вращательное движение коленчатого вала. 
3. КШМ преобразует вращательное движение коленчатого вала в прямолинейное 
возвратно-поступательное движение поршня. 
Ответ 

2. Основные части КШМ. 
1. Блок цилиндров, головки цилиндров, поршни с кольцами и поршневыми 
пальцами, ша-тун, коленчатый вал, маховик. 
2. Зубчатые колеса, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла, впуск-
ной и выпускной клапаны, клапанные пружины. 



3. Насос, бак, карбюратор, впускной, газопровод, фильтры для очистки воздуха и 
топлива, выпускной газопровод с глушителем. 
Ответ 

3. Материал блока цилиндров. 
1. Углеродистая сталь. 
2. Серый чугун или алюминиевый сплав. 
3. Используются все материалы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

4. Почему внутреннюю полость цилиндров называют зеркалом цилиндра? 
1. Потому что она обрабатывается с высокой степенью точности и чистоты. 
2. Потому что она блестит как зеркало. 
Ответ 

5. Для чего внутреннюю полость цилиндров тщательно обрабатывают с высо-кой 
степенью точности и чистоты? 
1. Для плотного прилегания поршня и поршневых колец к цилиндру. 
2. Для уменьшения сил трения между поршнем с поршневых кольцами и цилин-
дром. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 
Ответ 

6. С какой целью наносят мелкую (ромбовидную) сетку на зеркале цилиндров дизе-
лей КамАЗ? 
1. Для лучшего удержания смазочного материала. 
2. Для лучшей приработки поршневых колец к цилиндру. 
3. Для получения обоих эффектов, указанных в ответах 1 и 2. 
Ответ 

7. Как конструктивно выполняются цилиндры в блоке? 
1. Цилиндры отлиты как одно целое со стенками рубашки охлаждения. 
2. Цилиндры изготовляются отдельно от блока в виде вставных гильз. 
3. Могут рюпользоваться оба конструктивных решения указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

8. Чем отличаются сз^ие гильзы от мокрых гильз? 
1. Сухие гршьзы, запрессованные в расточенный блок, а мокрые гильзы омываются 
с наружной стороны охлаждаюш;ей жхздкостью. 
2. Сухие гильзы применяются на двигателях с воздушным охлаждением, а мокрые 
гильзы на двигателях с жидкостным охлан<дениям. 
Ответ 

9. Почему возникает необходимость установки в верхнюю часть гильзы корот-кой 
вставки из легированного чугуна? 
1. Верхняя часть гильзы подвергается высокому давлению. 



2. Верхняя часть цилиндров СРШЬНО нагревается и подвергается окислительному 
воз-действию продуктов сгорания. 
Ответ 

10. Как уплотняется мокрая гильза в нижней части относительно блока цилин-дров? 
1. Резиновыми кольцами. 
2. Медными прокладками. 
3. Применяются оба конструктивных решения указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

11. Какие детали размешены в головке цилиндров? 
1. Камеры сгорания, свечи зажигания или форсунки. 
2. Клапаны, детали и узлы привода клапанного механизма. 
3. Размешаются все детали и узлы, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

12. Какие формы камер сгорания получили большое распространение в карбю-
раторных двигателях? 
1. Полусферические, полуклиновые и смешанные. 
2. Сферические, дельтовидные, тороидальные. 
Ответ 

13. Какое количество головок цилиндров применяется на двигателях? 
1. Одна общая головка цилиндров. 
2. Несколько головок в зависимости от количества и расположеьшя цилиндров. 
3. Каждый цилиндр снабжен отдельной головкой цршиндра. 
4. Применяются все конструктивные решения, указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

14. Как уплотняют плоскость разъема между головками и блоками цилиндров? 
1. Сталеасбестовыми проюхадками. 
2. Медными прокладками. 
3. Паранитовыми прокладками. 
Ответ 

15. Особенности конструкции неподвижных деталей КШМ двигателей с воз-
душным охлаждением. 
1. Цршиндры изготовлены каждый в отдельности и крепятся к картеру, а таюке 
снабжаются специальными ребрами. 
2. Блок цилиндров изготовляется с ребрами охлаждения. 
Ответ 

16. Назначение ГРМ. 
1. Воспринимать давление газов. 
2. Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в ци-
линдры горючей смеси или очищенного воздуха и выпуска отработавших газов. 



3. ГРМ преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во 
вращательное двгокение коленчатого вала. 
Ответ 

17. Какое количество распределительных валов может быть на автотракторных 
двигателях? 
1. Один. 
2. Два. 
3. Один или два. 
Ответ 

18. Какое расположение распределительного вала может использоваться на ав-
тотракторных двигателях? 
1. Верхнее или нюкнее расположение распределительного вала. 
2. Верхнее расположение распределительного вала в головке цилиндров. 
3. Нижнее расположение распределительного вала в блоке цилиндров. 
Ответ 

19. Какой привод распределительного вала используется в автотракторных дви-
гателях? 
1. Шестеренчатый. 
2. Цепной или зубчато-ременный привод. 
3. Все типы приводов указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

20. Какое число клапанов на один цилиндр может использоваться на автотрак-
торных двигателях? 
1. Два или четыре клапана на цилиндр. 
2. Три или пять клапанов на цилиндр. 
3. Все варианты количества клапанов указанные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

21. По каким признакам классифицируются ГРМ? 
1. По приводу распределительных валов и по числу клапанов. 
2. По числу распределительных валов, по расположению распределительных валов, 
по приводу распределительных валов и по числу клапанов. 
3. По числу распределительных валов и расположению распределительных валов, 
Ответ 

22. Общее устройство ГРМ. 
1. Зубчатое колесо, тспапаны, направляющие втулки, пружины, коромысла, штанги, 
толкатели, распределительный вал. 
2. Цилиндр, головка цилиндра, поршень с кольцами и пальцем, шатун, коленчатый 
вал, маховик, картер. 
3. Рубашка, жидкостный насос, термостат, вентилятор и радиатор. 
Ответ 



23. Работа ГРМ. 
1. Поршень опускается вниз, горючая смесь через открытый впускной клапан 
посту-пает в цилиндр. При движении поршня вверх она сжимается. Когда поршень 
доходит до крайнего верхнего положения, рабочая смесь воспламеняется от 
электрической искры и сгорает. В процессе сгорания возрастает давленрге. Под 
действием давления поршень опускается вниз и через шатун приводит во вращение 
коленчатый вал. Затем поршень движется вверх и выталкивает отработавшие газы 
через открывающийся выпускной кла-пан. 
2. Усилие от кулачка распределительного вала передается толкателю, а от него — 
штанге. Штанга через регулировочный винт воздействует на короткое плечо 
коромысла, 
которое, поворачиваясь на оси, нажимает своим носком на стержень клапана. При 
этом пружина сжимается, а клапан открывается. После того как выступ кулачка 
выйдет из-под толкателя, клапанный механизм возвращается в исходное положение 
под воздействием пружины. 
Ответ 

24. Сравнительная характеристика газораспределения с верхним и нижним рас-
положением клапанов. 
1 .При нижнем расположении клапаны устанавливают в блоке цилиндров, а при 
верхнем — в головке цилиндров. 
2. При нижнем расположении клапаны устанавливают в головке цилиндров, а при 
верхнем — в блоке цилиндров. 
Ответ 

25. Какое расположение клапанов ГРМ имеют современные дв^п^атели? 
1. Современные двигатели обычно имеют ГРМ с верхним расположением клапанов. 
2. Современные двигатели обычно имеют ГРМ с нижним расположением клапанов. 
3. Современные двигатели имеют оба варианта расположением клапанов ГРМ, ука-
занные в ответах 1 и 2. 
Ответ 

26. Конструктивные особенности ГРМ с верхним расположением клапанов. 
1. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкция головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
2. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

27. Расположение распределительного вала ГРМ. 
1. При верхнем расположении распределительных валов они установлены в блоке 
цилиндров, а при нижнем расположении на головке блока. 
2. При нижнем расположении распределительных валов, они установлены в блоке 
цилиндров, а при верхнем расположение на головке блока. 
Ответ 



28. Особенности ГРМ с верхним расположением распределительного вала. 
1.При верхнем расположении распределительного вала отсутствуют толкатели, и 
штанги вследствие чего уменьшаются масса и инерционные силы хшапанного 
механизма. 
2. Изменена форма камеры сгорания, сложнее конструкция головки цилиндров, уве-
личивается количество деталей ГРМ. 
3. Камера сгорания получается компактной, улучшается наполнение цилиндров, 
упрощается регулировка клапанов, и значительно уменьшаются потери теплоты с 
охла-ждающей жидкостью. 
Ответ 

29. Что дает верхнее расположение распределительного вала ГРМ? 
1. Возможность увеличить частоту вращения коленчатого вала и уменьшить 
уровень шума при работе двигателя. 
2. Улз^шается наполнение цилиндров, упрощается регулировка клапанов, и значи-
тельно уменьшаются потери теплоты с охлаждающей жидкостью. 
3. Не дает ни каких преимуществ. 
Ответ 

30. Конструктивные особенности ГРМ форсированных двигателей. 
1. Нижнее расположение клапанов и распределительного вала; зубчатый привод 
распределительного вала; наличие гидрокомпенсаторов и двух клапанов на один 
ци-линдр. 
2. Верхнее расположение клапанов и распределительного вала; ременный привод 
распределительного вала; отсутствие толкателей, штанг и коромысел; наличие 
гидроком-пенсаторов и четырех клапанов на один цилиндр. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.09 Правовые и организационные основы 
государственного управления лесами программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее ва^кные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните принципы лесного законодательства. 

2. Перечислите участников лесных отношений . 

3. Раскройте суть права собственности на лесные участки . 

4. Раскройте суть права постоянного пользования лесными участками. 

5. Раскройте суть права ограниченного пользования чужими лесными участками. 

6. Раскройте суть права аренды лесных участков. 
7. Раскройте суть права безвозмездного срочного пользования лесными 
участками. 

8. Объясните подразделение лесов по целевому назначению. 

9. Опишите лесную инфраструктуру. 

10. Опишите лесоперерабатывающую инфраструктуру. 

11. Опишите принципы районирования лесов. 

12. Охарактеризуйте мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. 

13. Объясните право собственности на древесину и иные добытые лесные 
ресурсы. 

14. Перечислите виды лесопользования. 

15. Объясните сущность защиты лесов. 

16. Перечислите требования к санитарной безопасности в лесах. 

17. Перечислите виды платежей за пользование лесными участками. 

18. Объясните сущность договора купли-продажи лесных насаждений. 

19. Раскройте понятие государственного кадастрового учёта лесных участков и 
перечислите правила ведения кадастрового учета лесных участков. 

20. Перечислите органы государственного управления в области использования 
охраны и защиты лесов. 



21. Перечислите функции государственного управления в области 
использования и охраны лесов. 

22. Перечислите виды ответственности за нарушение лесного законодательства. 

23. Перечислите виды лесонарушений. 

24. Дайте характеристику отчетной документации по лесопользованию. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Заполните бланк протокола о лесонарушении. Виды лесонарушений: 
нарушение правил пожарной безопасности, заготовки древесины, 
санитарной безопасности в лесах, складирования древесины, нецелевое 
использование лесных ресурсов, уничтожение подроста и подлеска до 
прекращения роста. 

Форма протокола: 

наименование лесохозяйственного предприятия 

ПРОТОКОЛ О ЛЕСОНАРУШЕНИИ № 

числа месяца года 
Я, нижеподписавшийся 

(должность, фамилия, имя и отчество составителя протокола) 

Составил настоящий протокол 
(место составления протокола) 

о нижеследующем лесонарушении 
1. Вид лесонарушения 

2. Место совершения лесонарушения 

(лесничество, квартал, выдел, группа лесов и категория эащитиости) 

Ответственность за совершенное лесонарушение предусмотрена 
номер пункта, полное название акта, кем утвержден, дата утверждения и № акта 

3. Кем обнаружено лесонарушение 
4. Когда совершено лесонарушение 
и когда обнаружено 
5. Наименование предприятия, учреждения, организации лесонарушителя 

заполняется при леонарушении совершенном предприятием, учреждением, организацией 

Должностное лицо, по вине которого было допущено лесонарушение 
ФИО, год рождения 
Место жительства 
Место работы, занимаемая должность 
Размер заработка 



Семейное положение 
число членов семьи, иждивенцев 

Документ, удостоверяющий личность должностного лица 
наименование документа, кем и когда выдан 

6. Граждане лесонарушители: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения 

Место жительства 
Место работы, учебы и занимаемые должности 
Размер заработка 
Семейное положение 

число членов семьи, иждивенцев 
Документы удостоверяющие личность лесонарушителя 

наименование документа, их номера, кем и когда выдан 
7. В какой раз совершено лесонарушение 
8. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба 

Вид лесонарушения 
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Общая сумма ущерба по настоящему договору составляет рублей 

9. Вид и количество изъятой у лесонарушителей продукции в лесу или по пути следования 
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10. Было ли оказано лесонарушителем сопротивление составителю протокола 

кем, когда и в чем оно выразилось 

11. Сообщение лица обнаружившего лесонарушение 

12. Объяснение лесонарушителя 

13. Приложение к протоколу 
Подпись составителя протокола 

Подпись лесонарушителя 

2. Рассчитайте сумму ущерба, причиненного лесному участку, пользуясь 
исходными данными. 

В качестве примера за основу расчета ущерба принята средняя таксационная 
характеристика незаконно вырубленного древостоя: 4С 4Е 1Б 1 Ос. 

Стоимость законно вырубленной древесины в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (без коэффициента 

индексации) составляет: 

- по сосне: 168,12 руб./мЗ 

- по ели: 151,02 руб./мЗ 

- по березе: 84,60 руб./мЗ 

- по осине: 17,10 руб./мЗ 

Исходя из коэффициентов состава древостоя, принятого за основу расчета, 

стоимость одного кубометра законно вырубленной древесины составляет: 

(168,12 X 4) + (151,02 X 4) + (84, 60 х 1) + (17, 1 0 x 1 ) / Ю =137, 83 руб./мЗ 

Применяя коэффициент индексации 1,3 к стоимости вырубленной 



древесины, получаем следующую стоимость законно вырубленной древесины 

137,83 х1,з = 179,17 руб./мЗ 

Далее рассчитывается стоимость одного кубометра незаконно вырубленной 

в этом лесном насаждении древесины (размер ущерба за нарушения лесного 

законодательства): 

- если незаконная рубка совершена в эксплуатационных лесах, стоимость 

ущерба будет равна: 

179,17 x 50 = 8958,5 руб./мЗ 

- если незаконная рубка совершена в защитных лесах и/или в ОЗУ 

эксплуатационных лесов (за исключением особо охраняемых природных 

территорий), стоимость ущерба удваивается в сравнении с незаконной рубкой в 

эксплуатационных лесах и составит: 

179,17 X 50x2 =17917,0 руб./мЗ 

- если незаконная рубка совершена в ОЗУ защитных лесов (за исключением 

особо охраняемых природных территорий), стоимость ущерба утраивается в 

сравнении с незаконной рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

179,17 X 50x3 = 26875,5 руб./мЗ 

- если незаконная рубка совершена в особо охраняемых природных 

территориях, стоимость ущерба увеличивается в 5 раз в сравнении с незаконной 

рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

179,17 X 50x5 = 44792,50 руб./мЗ 

Окончательная стоимость ущерба от незаконной рубки определяется путем 
перемножения стоимости ущерба от незаконной рубки одного кубометра на 
общий объем незаконной рубки древесины. 

Ущерб от незаконной рубки древесины в конкретном древостое исчисляется на 
основании площадей и таксационных характеристик выделов или их частей, 
входящих в лесосеку. 



Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям 
исчисляется путем суммирования размеров ущерба в результате нарушений 
лесного законодательства. 

3. Заполните бланк договора аренды, купли-продажи, концессии, сервитута 
для различных видов лесопользования: заготовка древесины, заготовка 
недревесных ресурсов, организация рекреационной деятельности, 
организация охотничьих хозяйств. 

Типовой бланк договора 

№ 2 0 _ г. 

(дата заключения договора) 

(место заключения договора) 

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления) 

в лице 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 

(положение, устав, доверенность - указать нуншое) 

именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и 

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гра}1сданина. 

в том числе индивидуального предпринимателя) 

в лице 

(фамилия, имя, отчество гра>1сданина или лица, действующего от имени 



организации, либо от имени гра5вданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по 
доверенности) 

действующего на основании 

(документ, удостоверяющий личность, представительство) 

именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1. По настоящему Договору Арендодатель, действующий в соответствии с и Лесного кодекса 
Российской Федерации, на основании 

(указывается протокол о результатах аукциона или (в случае заключения 

Договора без 
проведения аукциона) рещение органа государственной власти или местного самоуправления) 

обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определенный в 
настоящего Договора (далее — лесной участок). 

2. Лесной участок площадью га, предоставляемый в аренду по настоящему 
Договору, имеет: 

Местоположение 

(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, лесничество 

(лесопарк), номера кварталов, выделов) кадастровый номер 
(номер учетной записи в государственном лесном реестре) 

3. Границы лесного участка определены на кадастровой карте (плане) лесного участка, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, или на схеме расположения лесного 
участка согласно (при предоставлении лесного участка без государственного кадастрового 
учета. Характеристика лесного участка приводится в. 

4. Арендатору передается лесной участок для видов использования и в объемах. 

П. Арендная плата 



5. Арендная плата по настоящему Договору составляет: 

(сумма в рублях) 

в год 

6. Арендатор вносит арендную плату и представляет в течение 15 дней со дня внесения 
арендной платы Арендодателю документы, подтверждающие произведенную оплату. 

Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора 
аренды лесного участка. 

7. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых 
в соответствии с ЛК РФ. 

III. Права и обязанности сторон 

8. Арендодатель имеет право: 

а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, справочные и другие материалы об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов, расположенных на лесном участке; 

б) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки соблюдения арендатором 
выполнения условий договора аренды в части использования лесного участка по назначению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации пожарной безопасности в лесах; 

в) в пределах полномочий, определенных Лесным кодексом Российской Федерации, 
осуществлять на лесном участке мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров; 

9. Арендодатель обязан: 

а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка в аренду и 
принять его от Арендатора после завершения срока действия договора аренды 

б) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

10. Арендатор имеет право: 

а) приступить после государственной регистрации настоящего Договора, подписания 
сторонами акта приема-передачи лесного участка в аренду 

б) осуществлять на лесном участке в установленном порядке создание лесной 
инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и другие объекты), лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, а тшсже строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры 

11. Арендатор обязан: 



а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Договором; 

б) вносить арендную плату в размерах и сроки, которые установлены настоящим Договором; 

в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов; 

г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию; 

д) представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных 
работ на лесном участке; 

е) осуществлять меры противопожарного обустройства лесов; 

ж) в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщать об этом в 
специализированную диспетчерскую службу и принимать все возможные меры по 
недопущению распространения лесного пожара; 

з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия), лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на 
условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов. 

IV. Ответственность сторон 

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором. 

14. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойки в следующих размерах: 

(указать виды нарушений и размер неустоек) 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

15. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
подписываются сторонами. 

16. Внесение изменений в Договор, заключенный по результатам аукциона, на основании 
соглашения сторон договора. 

17. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут 
по решению суда. 

18. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «_» г. по " " г̂. 



VI. прочие условия 

20. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не 
оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие 
путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрещаются в судебном порядке. 

Арендодатель 

Арендатор 

4. Заполните бланк лесной декларации, пользуясь исходными данными. 

А) Лесничество Тюменское. Квартал 7, выдел 13, эксплуатационные леса, лесосека № 3. 
Целевое назначение - заготовка древесины. Сплощная рубка спелых и перестойных лесных 
насалодений, площадь 3,8 га. Секция -сосновая. Объём заготовки 3000 м^. 

Б) Лесничество Казанское. Квартал 12, выдел 10, эксплуатационные леса, лесосека № 6. 
Целевое назначение - заготовка древесины. Выборочная рубка спелых и перестойных лесных 
насаждений, площадь 4,0 га. Секция - сосновая. Объём заготовки 3300 м^. 

Бланк dewiapaifuu 

Департамент лесного комплекса Тюменской области 

(наименование и адрес органа, в который подается декларация) 

ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

20 г. 

(наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица (и1шивидуального предпринимателя)) 

(юридический адрес, телефон, факс, для граждан -

адрес места жительства, телефон, факс) 

являющ арендатором (пользователем) по договору аренды лесного участка, решению 

государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять лесные 
участки 

в постоянное (бессрочное) пользование, от № 

в лице 



(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании 

(устав, доверенность и т.п.) 

заявляет, что с г. по г. использует леса для 

(указывшотся виды использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 

на Предоставленном в аренду (постоянное (бессрочное) пользование) лесном участке 

лесничества (лесопарка) области 

(республики, края, автономной области, автономного округа) в соответствии с проектом 
освоения лесов, прошедшим государственную (муниципальную) экспертизу, утвержденную 

(наименование органа, утвердившего экспертизу проекта освоения лесов, и дата утверждения) 

согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящей декларации (в зависимости от вида 
использования лесов). 

(наименование должности руководителя организации, подпись, печать и Ф.И.О. 
или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя) 

5. Гр.Нестеров без разрешительных документов осуществил незаконную 
рубку сосны рядом с городом, на территории лесного фонда в объеме 0,6 
мЗ. Какие санкции могут быть применены за данные лесонарушения (виды 
ответственности)? Рассчитайте ущерб, причиненный Нестеровым. 

6. В лесной зоне гр.Злобин вырубил подрост ели в количестве 15 шт. для 
дальнейшей продажи деревьев. Сумма ущерба - 5 тыс.р. Какую 
ответственность понесет Злобин? 

7. Работником лесной охраны в лесоохранной зоне был задержан водитель 
обувного магазина Чикунов во время выгрузки им из автомобиля бытового 
мусора. Сброс бытового мусора осуществлялся по указанию директора 
магазина. Кого и к какой ответственности необходимо привлечь? 

8. Гр.Ларин в июле 2019 года отдыхал с друзьями в лесу и курил; не затушив 
окурок, он выбросил его в траву, что привело к возгоранию и 



повреждению деревьев на площади 0,5 га. Размер ущерба природе 
составил 250 тыс.р. Какие санкции нужно применить к гражданину? 

9. Гр.Маркелов во время пикника с друзьями в лесу уничтожил муравейник. 
Какую ответственность должен понести Маркелов? 

10. Гр.Болотникова регулярно занималась выкопкой кустарников в лес и 
продавала их населению. К какой ответственности нужно привлечь 
Маркелову? 

11. Тест 

1. Какое значение имеет лес? 

а) экологическое 

б) экономическое 

в) экологическое и экономическое 

2. Лесное право регулирует отношения в отношении лесов 

а) произрастающих на землях лесного фонда 

б) произрастающих на землях лесного фонда, землях, обороны и безопасности и 
на землях населенных пунктов 

в) на землях всех категорий земель 

3. Лесное право регулирует отношения 

а) по использованию и охране лесов и отношения по государственному 
управлению в данной области 

б) по использованию земель лесного фонда, по использованию и охране лесов, а 
также отношения по государственному управлению в данной области 

в) по использованию и охране лесов 

4. Принципом лесного законодательства является 

а) приоритет охраны лесов перед использованием лесов 

б) приоритет использования лесов перед охраной лесов 



в) недопустимость использования лесов органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 

5. Какие принципы закреплены в лесном законодательстве? 

а) обеспечение охраны и защиты лесов 

б) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 
продуктивности лесов 

в) обеспечение охраны и защиты лесов и воспроизводство лесов, улучшение их 
качества, а также повышение продуктивности лесов 

6. Какие формы собственности на леса установлены действующим 
законодательством? 

а) государственная 

б) государственная и муниципальная 

в) государственная, муниципальная и частная 

7. Освоение лесов осуществляется 

а) в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования, а таклсе развития лесной промышленности 

б) в целях максимальной вырубки древесины 

в) в целях развития рекреационной деятельности 

8. Какие виды лесов предусмотрены Лесным кодексом РФ? 

а) леса 1, 2, 3 групп 

б) защитные, эксплуатационные, резервные 

в) природоохранные, эксплуатационные, рекреационные 

9. Использование лесов означает: 



а) использование полезных свойств леса как природного объекта и ресурса 

б) использование полезных свойств леса как природного объекта и ресурса и 
полезных свойств земельных участков, на которых он произрастает 

в) использование полезных свойств земельных участков, на которых он 
произрастает. 

10. Первостепенным основанием начала использования лесов являются 

а) лесорубочный билет 

б) договор аренды лесного участка 

в) лесной ордер. 

11.К использованию лесов для рекреационных целей относится: 

а) осуществление рекреационной деятельности 

б) пребывание граждан в лесах 

в) осуществление рекреационной деятельности и пребывание граждан в лесах. 

12. Использование лесов осуществляется 

а) с предоставлением лесных участков 

б) без предоставления лесных участков 

в) с предоставлением лесных участков и без предоставления лесных участков 

13. Является ли пребывание граждан в лесах видом использования лесов? 

а) да 

б) нет 

в) нет, потому что является видом землепользования. 

14. Каким образом осуществляется воспроизводство лесов? 



а) путем лесовосстановления 

б) путем ухода за лесами 

в) путем лесовосстановления и ухода за лесами. 

15. Какие виды юридической ответственности предусмотрены в ЛК РФ? 

а) административная, уголовная и таксовая ответственность 

б) гражданско-правовая, таксовая и административная ответственность 

в) таксовая и административная ответственность. 

16. Таксовая ответственность включает в себя 

а) рыночную стоимость леса 

б) экологическую составляющую стоимости леса как природного объекта 

в) рыночную стоимость, экологическую составляющую, затраты государства на 
охрану леса 

17. Лесной декларацией является: 

а) налоговая отчетность 

б) заявление об использовании лесов в соответствии с лесным планом субъекта 

в) заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоении лесов. 

18. Участниками лесных отношений являются: 

а) граждане и юридические лица 

б) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 

в) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, граждане и юридические лица 

19. Леса могут находиться в частной собственности? 



а) да 

б) нет 

20. Какие виды собственности на леса установлены ЛК? 

а) федеральная 

б) собственность субъектов РФ 

в) федеральная и собственность субъектов РФ 

21. Основные территориальные единицы управления в области использования 
охраны и защиты лесов 

а) лесничества и лесопарки 

б) лесничества 

в) лесопарки 

22. Заготовка древесины осуществляется: 

а) в эксплуатационных лесах 

б) в эксплуатационных лесах и защитных лесах 

в) в резервных лесах 

23. Методом лесного права является: 

а) императивный 

б) диспозитивный 

в) императивный и диспозитивный 

24. Какое законодательство имеет приоритет при регулировании лесных 
отношений в случае противоречий: 

а) лесное законодательство 



б) экологическое законодательство 

в) гражданское законодательство 

25. Земли лесного фонда состоят: 

а) из лесхозов и лесничеств 

б) из лесхозов и лесопарков 

в) из лесничеств и лесопарков 

26. Понятие «санитарная безопасность в лесах» входит в понятие «защита 
лесов»? 

а) да 

б) нет 

27. Лесным законодательством предусмотрен: 

а) государственный лесной кадастр 

б) государственный лесной реестр 

28. Такса-это: 

а) способ, инструмент исчисления вреда 

б) штраф за нарушение лесного законодательства 

в) налог, взимаемый при лесопользовании 

29. Какой в Ж РФ установлен срок действия договора купли - продажи лесных 
насаждений? 

а) 1 год 

б) 10 лет 

в) 49 лет 



30. в чьем ведении находится лесное законодательство? 

а) в федеральном ведении 

б) в ведении субъектов РФ 

в) в совместном ведении РФ и субъектов 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 10 Экономика организации и менеджмент 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП.10 
Экономика организации и менеджмент, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

0) S и последовательное заданий последовательност 
X со й а, 0) 

последовательное ти выполнения и выполнения X со й а, 0) ти выполнения заданий, заданий 
Ч о 

и 
заданий некоторые детали Ч о 

и не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допушено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение и приведите классификацию основных фондов. 
2. Дайте определение и приведите классификацию оборотных фондов. 
3. Раскройте сущность амортизации и износа основных фондов. 
4. Дайте понятие себестоимости, опишите её виды, способы определения. 
5. Раскройте сущность, понятие прибыли и рентабельности. 
6. Дайте определение производительности труда, приведите примеры её 
определения. 
7. Раскройте сущность норм выработки, норма времени, производственно 
трудового процесса. 
8. Приведите классификацию трудовых ресурсов, дайте основные определения. 
9. Опишите расчёт коэффициентов, характеризующих эффективность 
использования основных фондов. 
10. Опишите расчёт коэффициентов, характеризующие состояние основных 
фондов. 
11. Опишите расчёт обобщающих коэффициентов основных фондов. 



12. Дайте определение цены, приведите примеры видов цен, перечислите 
факторы ценообразования. 
13. Раскройте сущность стратегии и методов ценообразования. 
14. Приведите определение менеджмента, перечислите его принципы, функции. 
15. Дайте определение налоговая система, перечислите основные её задачи. 
16. Перечислите виды налогов, взимаемые в лесном секторе, дайте их 
характеристику. 
17. Приведите классификацию затрат рабочего времени. 
18. Приведите классификацию затрат времени использования оборудования. 
19. Охарактеризуйте принципы и формы организации труда в лесном хозяйстве. 
20. Приведите пример расчёта оплаты труда рабочих в лесном хозяйстве. 
21. Приведите классификацию расходов, входящих в себестоимость, дайте их 
характеристику. 
22. Опишите стадии жизненного цикла товара. Дайте определение фирменный 
стиль (товарный знак, логотип, фирменный блок). 
23. Опишите сущность планирования хозяйственной деятельности лесного 
предприятия 
24. Раскройте экономическую сущность налогов. 
25.Дайте определение и приведите классификацию налогов. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите коэффициенты износа, годности, выбытия, обновления. 
Балансовая стоимость основных фондов на начало года составила 4280 

тыс.руб. Выбыло в течение года основных фондов на 856 тыс.руб., введено в 
действие на 780 тыс.руб. Износ основных фондов составил 642 тыс.руб. 

2. Определите число оборотов оборотных средств и продолжительность 
одного оборота. В течение года объём реализации продукции составил 1200 
тыс.руб. Среднегодовая сумма оборотных средств 400 тыс.руб. 

3. Рассчитайте амортизационные отчисления на 1 тракторо-смену при 
трелёвке трактором ТТ-4. Балансовая стоимость трактора 228850 руб. Годовая 
норма амортизации 25%. Плановое число работы в году 230 смен. 

4. Составьте калькуляцию и определить технологическую, 
производственную и полную себестоимость заготовки 1 л берёзового сока при 
условии: основная заработная плата 15 руб., дополнительная заработная плата 
10% от основной, начисления на оплату 35,6% от суммы основной и 
дополнительной заработной платы, содержание вспомогательных производств 
14,20 руб., стоимость вспомогательных материалов 21,80 руб., прочие расходы 
12,05 руб., общехозяйственные расходы 15% от основных затрат, коммерческие 
расходы 10% от общехозяйственных расходов. 

5. Определите прибыль от реализации пиломатериала обрезного и 
рентабельность его изготовления, если: объём реализации пиломатериала 400 м^ 
цена 1 м̂  1800 руб., себестоимость 1 м̂  1550 руб. 

6. Определите показатели производительности труда: среднегодовой, 
среднедневной и среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 



12000 руб., среднесписочная численность рабочих 380 человек, количество 
рабочих дней в году 202, продолжительность рабочего дня 8 часов. 

7. Определите норму времени, если норма выработки обрубщика 
составляет 21,6 м̂  за 8 - часовой рабочий день. 

8. Определите фактическую выработку на трелёвке древесины, если 
плановая выработка составляет 33,3 м̂  и план выполнен на 118%. 

9. Определите необходимое число рабочих для планируемого объёма 
производства. Выпуск товарной продукции за отчётный год 450 млн.руб., 
среднегодовая численность рабочих 75 человек, планируется увеличение объёма 
производства на 10%, а повышение производительности труда на 7 %. 

10. Определите коэффициенты износа, годности, выбытия, обновления. 
Балансовая стоимость основных фондов на начало года составила 4380 тыс.руб. 
Выбыло в течение года основных фондов на 806 тыс.руб., введено в действие на 
750 тыс.руб. Износ основных фондов составил 678 тыс.руб. 

11. Определите фондоотдачу, фондоёмкость и фондовооружённость, 
если: выпуск товарной продукции 835 тыс.руб., стоимость основных фондов 569 
тыс.руб., численность производственного персонала 300 человек. 

12. Определите цену 1 га лесосеки, отведенной под рубки главного 
пользования, при условии: технологическая себестоимость составляет 38,6 руб., 
общехозяйственные расходы 27,2 руб., норматив прибыли 25%. 

13. Определите цену 1 км создаваемых минерализованных полос, если: 
прямые затраты составили 52,60 руб., общехозяйственные расходы 36,82 руб., 
норматив прибыли 30% затрат. 

14. К Вам приходит сотрудник и требует повышения заработной платы. 
При этом он ссылается на то, что на другом предприятии он может получать 
больше и уволиться, если ему не повысят заработную плату. Развернуто ответьте 
на вопросы: 

1. Считаете ли Вы поведение работника правильным? 
2. Какая теория мотивации объясняет его поведение? 
3. Как Вы построите свою беседу с ним? 
4. Что Вы предпримите в отношении работника? 
15. Определите сумму налога на прибыль, если: выручка от реализации 

лесопродукции 400 тыс. руб., себестоимость 350 тыс. руб., ставка налога 20%. 
16. Рассчитайте НДФЛ. Участник ВОВ выиграл в лотерею 230 тыс.руб. 
17. Определите норму времени, если норма выработки обрубщика 

составляет 30,0 м̂  за 8 - часовой рабочий день. 
18. Определите прибыль от реализации пиломатериала обрезного и 

рентабельность его изготовления, если: объём реализации пиломатериала 430 
цена 1 м̂  1600 руб., себестоимость 1 м^ 1250 руб. 

19. Рассчитайте амортизационные отчисления на 1 тракторо-смену при 
трелёвке трактором ТТ-4. Балансовая стоимость трактора 208850 руб. Годовая 
норма амортизации 20%. Плановое число работы в году 230 смен. 

20. Определите прибыль от реализации пиломатериала обрезного и 
рентабельность его изготовления, если: объём реализации пиломатериала 450 м \ 
цена 1 м^ 1800 руб., себестоимость 1 м̂  1350 руб. 



21. Определите цену 1 га лесосеки, отведенной под рубки главного 
пользования, при условии: технологическая себестоимость составляет 35,6 руб., 
общехозяйственные расходы 23,2 руб., норматив прибыли 20%. 

22. Определите показатели производительности труда: среднегодовой, 
среднедневной и среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 
13000 руб., среднесписочная численность рабочих 360 человек, количество 
рабочих дней в году 260, продолжительность рабочего дня 8 часов. 

23. Определите цену 1 км создаваемых минерализованных полос, если: 
прямые затраты составили 50,60 руб., общехозяйственные расходы 34,82 руб., 
норматив прибыли 30% затрат. 

24. Определите фактическую выработку на трелёвке древесины, если 
плановая выработка составляет 35,3 м̂  и план выполнен на 108%. 

25. К Вам приходит сотрудник и требует повышения заработной платы. 
При этом он ссылается на то, что на другом предприятии он может получать 
больше и уволиться, если ему не повысят заработную плату. Развернуто ответьте 
на вопросы: 

1. Считаете ли Вы поведение работника правильным? 
2. Какая теория мотивации объясняет его поведение? 
3. Как Вы построите свою беседу с ним? 
4. Что Вы предпримите в отношении работника? 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОП. 10 Экономика организации и менеджмент СОГЛАСОВАНО 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство Председатель ПЦК 
Группа: ЛХ-18-2с, ЛХ-17-1 «Лесного хозяйства и 
Семестр: 5/7 деревообработки» 

Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте определение и приведите классификацию основных фондов. 
2. К Вам приходит сотрудник и требует повышения заработной платы. При 

этом он ссылается на то, что на другом предприятии он может получать 
больше и уволиться, если ему не повысят заработную плату. 
Развернуто ответьте на вопросы 
1. Считаете ли Вы поведение работника правильным? 
2. Какая теория мотивации объясняет его поведение? 
3. Как Вы построите свою беседу с ним? 
4. Что Вы предпримите в отношении работника? 

Преподаватель: О.С.Богданова 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 11 Охрана труда программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промел<уточной 
аттестации в форме зачета в рамках 4 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обз^ающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение терминам «Охрана труда» и «Безопасность труда» 
2. Охарактеризуйте роль охраны труда в развитии современного 

производства 
3. Дайте определение вредным производственным факторам 
4. Приведите пример необходимости техники безопасности 
5. Приведите пример необходимости производственной санитарии 
6. Опишите правила использования средств защиты работающих 
7. Перечислите основные законодательные акты РФ в области охраны труда. 

Дайте краткое описание их содержания 
8. Опишите, как производится государственное управление охраной труда 
9. Опишите что такое обучение охране труда. Из чего оно состоит. 
10. Перечислите виды инструктажей для работников предприятия 
11. Перечислите основные виды освещения. 
12.Перечислите виды ламп 
13.Перечислите действие пестицидов на организм человека 
14. Охарактеризуйте воздействие электричества на организм человека 
15. Дайте определение понятиям шум и вибрация. 
16.Опишите вредное воздействие шума и вибрации на организм человека 
17. Перечислите критерии оценки микроклимата на рабочем месте 
18. Укажите правила проверки инструмента перед работой 
19. Укажите, в чем заключается контроль исправности инструмента и 

оборудования 
20. Обозначьте основные виды лесных пожаров 
21. Дайте классификацию лесным пожарам 
22. Укажите правила тушения лесных пожаров 
23. Приведите пример организации пожарной безопасности в лесах 
24. Перечислите правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах 
25. Перечислите организационные мероприятия по охране труда в лесном 

хозяйстве 
26.Перечислите технические мероприятия по охране труда в лесном 

хозяйстве 
27.Перечислите причины производственных травм и заболеваний 
28. Приведите классификацию несчастных слз^гаев на производстве 
29. Перечислите порядок проведения расследования при несчастных случаях 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Составьте инструкцию по охране труда для профессии лесничий 
2. Составьте инстрзасцию по охране труда для профессии вальщик леса 
3. Составьте инструкцию по охране труда для профессии обрубщик сз^ьев 



4. Составьте инструкцию по охране труда для профессии мастер лесного 
питомника 

5. Составьте инструкцию по охране труда для профессии Оператор 
трелевочного трактора 

6. Составьте инструкцию по охране труда для профессии чекеровщик 
7. Произведите расчет рабочего места кабинета. 
8. Разработайте меры по предотвращению вредного воздействрш шума на 

работника при валке леса 
9. Разработайте меры по предотвращению вредного воздействия шума на 

работника при обработке леса на станочном оборудовании 
10.Разработайте меры по предотвращению вредного воздействия шума на 

работника при работах с автомобилями и тракторами 
11. Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном ЮОООМ. 
12. Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном ЮОООМ 
13.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном ПОООМ 
14.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном ПОООМ 
15.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном 9000М 
16.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном 9000М 
17. Окажите первую доврачебную помощь человеку, пораженному 

электрическим током (на манекене) 
18. Окажите первую доврачебную помощь человеку, пораженному тепловым 

ударом (на манекене) 
19. Окажите первзчо доврачебнзчо помощь человеку при обморожении (на 

манекене) 
20. Окажите первую доврачебную помощь человеку при ожоге 1 степени (на 

манекене) 
21. Окажите первую доврачебную помощь человеку при ожоге 3 степени (на 

манекене) 
22.Окажите первую доврачебную помощь человеку при ожоге 2 степени (на 

манекене) 
23. Покажите правильное использование средств индивидуальной защиты 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисцршлины ОП. 11 Охрана труда программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 4/7 семестра на базе 
основного общего образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответств1ш с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или нeзнaчитeлы^ыe 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 



знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение терминам «Охрана труда» и « Безопасность труда» 
2. Охарактеризуйте роль охраны труда в развитии современного 

производства 
3. Дайте определение вредным производственным факторам 
4. Приведите пример необходимости техники безопасности 
5. Приведите пример необходимости производственной санитарии 
6. Опишите правила использования средств защиты работающих 
7. Перечислите основные законодательные акты РФ в области охраны труда. 

Дайте краткое описание их содержания 
8. Опишите, как производится государственное управление охраной труда 
9. Опишите что такое обучение охране труда. Из чего оно состоит. 
10. Перечислите виды инструктажей для работников предприятия 
11. Перечислите основные виды освещения. 
12.Перечислите виды ламп 
13.Перечислите действие пестицидов на организм человека 
14. Охарактеризуйте воздействие электричества на организм человека 
15. Дайте определение понятиям шум и вибрация. 
16. Опишите вредное воздействие шума и вибрации на организм человека 
17. Перечислите критерии оценки микроклимата на рабочем месте 
18. Укажите правила проверки инструмента перед работой 
19. Укажите, в чем заключается контроль исправности инструмента и 

оборудования 
20. Обозначьте основные виды лесных пожаров 
21. Дайте классификацию лесным пожарам 
22. Укажите правила тушения лесных пожаров 
23. Приведите пример организации пожарной безопасности в лесах 
24. Перечислите правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах 
25. Перечислите организационные мероприятия по охране труда в лесном 

хозяйстве 
26. Перечислите технические мероприятия по охране труда в лесном хозяйстве 
27. Перечислите причины производственных травм и заболеваний 
28. Приведите классификацрхю несчастных слз^аев на производстве 
29. Перечислите порядок проведения расследования при несчастных случаях 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Составьте инструкцию по охране труда для профессии лесничий 
2. Составьте инструкцию по охране труда для профессии вальщик леса 
3. Составьте инструкцию по охране труда для профессии обрубщик су̂ ^шев 



4. Составьте инструкцию по охране труда для профессии мастер лесного 
питомника 

5. Составьте инструкцию по охране труда для профессии Оператор 
трелевочного трактора 

6. Составьте инструкцию по охране труда для профессии чекеровщр1к 
7. Произведите расчет рабочего места кабинета. 
8. Разработайте меры по предотвращению вредного воздействия шума на 

работника при валке леса 
9. Разработайте меры по предотвращению вредного воздействия шума на 

работника при обработке леса на станочном оборудовании 
10.Разработайте меры по предотвращению вредного воздействия шума на 

работника при работах с автомобилями и тракторами 
11. Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном ЮОООМ. 
12. Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном ЮОООМ 
13.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном 1ЮООМ 
14.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном 1 ЮООМ 
15.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 380В и сопротивлении тела человека равном 9000М 
16.Выполните расчет количества тока проходящего через тело человека, при 

напряжении 220В и сопротивлении тела человека равном 9000М 
17. Окажите первую доврачебную помощь человеку, пораженному 

электрическим током (на манекене) 
18. Окажите первую доврачебную помощь человеку, пораженному тепловым 

ударом (на манекене) 
19. Окажите первзто доврачебную помощь человеку при обморолсении (на 

манекене) 
20. Окажите первую доврачебную помощь человеку при ожоге 1 степени (на 

манекене) 
21 .Окажите первую доврачебную помощь человеку при ожоге 3 степени (на 

манекене) 
22.0кажР1те первую доврачебную помощь человеку при ожоге 2 степени (на 

манекене) 
23. Покажите правильное использование средств индивидуальной защиты 
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РАССМОТРЕНО 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОПЛЗ Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме Контрольной работы в рамках 2 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ппссз. 

2. Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося 
таблицамип.2Л., 2.2. 

оценивается в соответствии с 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на вопросы 
«отлично» 1. полное раскрытие вопроса; 

2. указание точных названий и определений; 
3. правильная формулировка понятий 

«хорошо» 1. недостаточно полное раскрытие вопроса; 
2. несущественные ошибки в определении понятий, 

кардинально не меняющие суть изложения; 
3. наличие грамматичесхшх ошибок в понятиях 

«удовл етв орител ьн о » 1. ответ отражает общее направление излолсения материала; 
2. наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий; 

3. наличие грамматических ошибок в понятиях 
«неудовлетворительно» 1. не раскрытие вопроса; 

2. большое количество существенных ошибок; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 



2.2 Критерии оцешш практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетво-

рительно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует част11чное демонстрирует 
глубокое пошшание целей и поьшмание мигошальиое 
пошшание последовательност целей и понимание целей 
целей и и выполне1-п1я последовательн и 
последовательно заданий, ости последовательное 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий задании 

о При выполне1ши При выполнении При Обучающийся 
о 

заданий не заданий не вьшолнении молсет работать 
СЗ 
й CL, ю ч: 

допущено допущено ошибок, заданий только под СЗ 
й CL, ю ч: опшбок имеются допущены руководством 
о 
а неточности ошибхш преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните 

их применение. 

4. Дайте определение вида по ГОСТ 2.305-2008. Перечислите основные виды 

чертежа, объясните их расположение и обозначение. 

5. Дайте определение местных и дополнительных видов по ГОСТ 2.305-2008, 

и объясните их применение. 

6. Сформулируйте определение разреза по ГОСТ 2.305-2008.Дайте 

классификацию разрезов в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно плоскостей проекций. 

7. Классифицируйте разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей по 

ГОСТ 2.305-2008. 

8. Дайте определение местного разреза по ГОСТ 2.305-2008, объясните его 

применение и особенности изображения. 

9. Опишите способы соединения вида и разреза на одном изображении по 

ГОСТ 2.305-2008? 

10. Дайте определение сечению по ГОСТ 2.305-2008. Классифицируйте 

сечения и случаи их обозначения. 

11. Дайте определение выносному элементу, объясните правила его 

изображения и обозначения. 



3.2 Перечень практичесюсс заданий 

Задание Квьшолняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по утсазанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изобрал<ения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите з^сазанные размеры по ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните 4epTe>KHbnvi шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата выполните чертеж детали 1, построив центры и 

точки сопряжения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата выполните чертеж детали 2 с делением 

окружности на 8 равных частей. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



42. Особенности озеленения офисов и комнат отдыха 
43. Особенности озеленения помещений представительского уровня 
44. Особенности озеленения зимних садов 

Оценка Качество ответа студентов на устные вопросы 
"отлично" Студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала, не допускает 

ошибок при воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные вопросы. 
"хорошо" Студент обнаруживает знание материала, не допускает серьезных ошибок при 

воспроизведении знаний, легко устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

"удовлетворительно" Студент обнаруживает освоение основного материала на 70-80 %, но испытывает 
затруднения при самостоятельном его воспроизведении. 

"неудовлетворительно" У студента имеются определённые представления об изученном материале, но 
большая часть программного материала им не усвоена. 
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Задание 4 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. На месте главного вида выполните соединение половины вида и половины 

фронтального разреза. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 5 (выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и вьгаолните внутреннюю рамку. 
2. По указанным размерам (размеры ставить не надо!!!) начертите: 

3. 3 прямоугольника с размерами 50x100 мм, 
4. 4 прямозтольника 50x50 мм, 
5. окруясность диаметром 150 мм. 

3. В прямоугольниках 50x100 мм выполните отмывку любыми цветами: 
- в первом - обычную; 
- во втором - от темного к светлому; 
- в третьем - от светлого к темному. 

4. В четырех прямоугольниках размерами 50x50 мм' выполните отмывку 
зеленым цветом «по слоям»: 

- в первом - один слой; 
- во втором - два слоя; 
- в третьем - три слоя; 
- в четвертом - четыре слоя. 

5. Окружность диаметром 150 мм разделить на 6 равных частей и вьшолните 
отмывку «спектр» с наложением цветов: 

- 3 сектора - желтым цветом; 
- 3 сектора — красным цветом; 
- 3 сектора — синим цветом. 

6. Расчертите и заполните основную надпись. 
7. Выполните обводку чертелса и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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Задание 6 (выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. От границ внутренней рамки в левой части формата по размерам (размеры 

ставить не надо!!!) карандашом выполнить таблицу для условных знаков. 
3. Карандашом по образцу вычертите условные знаки. 
4. Чертежным шрифтом выполните наименования условных знаков. 
5. В правой части формата над основной надписью по размерам карандашом 

начертите таблицу. 
6. Заполните таблицу и выполните отмывку по слоям по образцу (!!!курсив 

не писать). 
7. Расчертите и заполните основную надпись. 
8. Выполните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой рз^кой 

или линером. 
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Задание 7 (выпол11яется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. Найдите на карте выдел 17 и вычертите его, увеличив 5 раз. Для этого в 

середине формата начертите сетку из квадратов - 4 квадрата в длину и 3 
квадрата в высоту; размер сторон каждого квадрата 5x5 см (т.к. размер 
квадратов на карте 1x1 см, а карту надо увеличить в 5 раз). 

3. Впишите в сетку утсазанный выдел, отюгадывая по сторонам квадрата 
соответствующие точки. 

4. Выполните отмывку зчсазанного выдела, в соответствии указанным 
условным знаком породы древесины и класса возраста (см. Задание 4) 

5. На плане поставите номер указанного раздела, внизу зчсажите условное 
обозначение породы древесины и класса возраста. 

6. Определите масштаб вьшолненного изображения. 
7. Расчертите и запольште чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, утсазав полученный масштаб, свою фамилию и группу. 
8. Выполните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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СОГЛАСОВАНО 
с з^ебно-методическим отделом 



1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0П.13 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 4 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и хслассифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены нетотаости или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При вьтолнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

З.Шеречень теоретических вопросов 

1. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните 

их применение. 



3.2Перечень практических заданий 

Задание 1 (выполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по указанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изображения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите указанные размеры по ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата выполните чертеж детали 1, построив центры и 

Т0Ч1Ш сопряжения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата выполните чертеж детали 2 с делением 

окрулсности на 8 равных частей. 
4. Нанесите ухсазанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2,104-2006, утсазав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 3(выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. По указанным размерам (размеры ставить не надо!!!) начертите: 

4. 3 прямоугольника с размерами 50x100 мм, 
5. 4 прямоугольника 50x50 мм, 
6. окружность диаметром 150 мм. 

3. В прямоугольниках 50x100 мм выполните отмывку любыми цветами: 
- в первом - обычную; 
- во втором - от темного к светлому; 
- в третьем - от светлого к темному. 

4. В четырех прямоугольниках размерами 50x50 мм выполните отмывку 
зеленым цветом «по слоям»: 

- в первом - один слой; 
- во втором - два слоя; 
- в третьем - три слоя; 
- в четвертом — четыре слоя. 

5. Окружность диаметром 150 мм разделить на 6 равных частей и выполните 
отмывку «спектр» с наложением цветов: 

- 3 сектора - желтым цветом; 
- 3 сектора — красным цветом; 
- 3 сектора - синим цветом. 

6. Расчертите и заполните основную надпись. 
7. Выполните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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Задание 4 (выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 распололште горизонтально и вьшолните внутреннюю рамку. 
2. От границ внутренней рамки в левой части формата по размерам (размеры 

ставить не надо!!!) карандашом вьшолнить таблицу для условных знаков. 
3. Карандашом по образцу вычертите условные знаки. 
4. Чертежным шрифтом выполните наименования условных знаков. 
5. В правой части формата над основной надписью по размерам карандашом 

начертите таблицу. 
6. Заполните таблицу и вьшолните отмывку по слоям по образцу (!! !курсив 

не писать). 
7. Расчертите и заполните основную надпись. 
8. Вьшолните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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Задание 5(выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. Найдите на карте выдел 17 и вычертите его, увеличив 5 раз. Для этого в 

середине формата начертите сетку из квадратов - 4 квадрата в длину и 3 
квадрата в высоту; размер сторон каждого квадрата 5x5 см (т.к. размер 
квадратов на карте 1x1 см, а карту надо увеличить в 5 раз). 

3. Впишите в сетку указанный выдел, откладывая по сторонам квадрата 
соответствующие точки. 

4. Выполните отмывку указанного выдела, в соответствии указанным 
условным знаком породы древесины и класса возраста (см. Задание 4) 

5. На плане поставите номер указанного раздела, внизу укажите условное 
обозначение породы древесины и класса возраста. 

6. Определите масштаб выполненного изображения. 
7. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав полученный масштаб, свою фамилию и группу. 
8. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-хщкловой комиссии «Общетехнические дисциплины и 
машиностроение» 
Протокол № 2 от «07» октября 2020 г. 
Председатель ПЦК ' Щ И.А. Золотарева 

СОГЛАСОВАНО 
с з^ебно-методическим отделом 



1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0П.13 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 6 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ГШССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

З.Шеречень теоретических вопросов 

1. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните 

их применение. 



3.2Перечень практических заданий 

Задание 1 (выполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по указанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изображения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите указанные размеры по ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата выполните чертеж детали 1, построив центры, и 

точки сопржкения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата вьпюлните чертеж детали 2 с делением 

окружности на 8 равных частей. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 3(выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. По указанным размерам (размеры ставить не надо!!!) начертите: 

4. 3 прямоугольника с размерами 50x100 мм, 
5. 4 прямоугольника 50x50 мм, 
6. окружность диаметром 150 мм. 

3. В прямоугольниках 50x100 мм выполните отмывку любыми цветами: 
- в первом - обычную; 
- во втором - от темного к светлому; 
- в третьем - от светлого к темному. 

4. В четырех прямоугольниках размерами 50x50 мм выполните отмывку 
зеленым цветом «по слоям»: 

- в первом - один слой; 
- во втором - два слоя; 
- в третьем - три слоя; 
- в четвертом - четыре слоя. 

5. Окружность диаметром 150 мм разделить на 6 равных частей и выполните 
отмывку «спектр» с наложением цветов: 

- Зсектора — желтым цветом; 
- 3 сектора — красным цветом; 
- 3 сектора - синим цветом. 

6. Расчертите и заполните основную надпись. 
7. Выполните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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Задание 4 (выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 располо>1сите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. От границ внутренней рамки в левой части формата по размерам (размеры 

ставить не надо!!!) карандашом вьшолнить таблицу для условных знаков. 
3. Карандашом по образцу вьшертите условные знаки. 
4. Чертежным шрифтом выполните наименования условных знаков. 
5. В правой части формата над основной надписью по размерам карандашом 

начертите таблицу. 
6. Заполните таблицу и выполните отмывку по слоям по образцу (!! !курсив 

не писать). 
7. Расчертите и заполните основную надпись. 
8. Выполните обводку чертежа и основной надписи черной гелевой ручкой 

или линером. 
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Задание 5(выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 расположите горизонтально и выполните внутреннюю рамку. 
2. Найдите на карте выдел 17 и вычертите его, увеличив 5 раз. Для этого в 

середине формата начертите сетку из квадратов - 4 квадрата в длину и 3 
квадрата в высоту; размер сторон каждого квадрата 5x5 см (т.к. размер 
квадратов на карте 1x1 см, а карту надо увеличить в 5 раз). 

3. Впишите в сетку указанный выдел, откладывая по сторонам квадрата 
соответствующие точки. 

4. Выполните отмывку указанного выдела, в соответствии указанным 
условным знаком породы древесины и класса возраста (см. Задание 4) 

5. На плане поставите номер указанного раздела, внизу укажите условное 
обозначение породы древесины и класса возраста. 

6. Определите масштаб выполненного изображения. 
7. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав полученный масштаб, свою фамилию и группу. 
8. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 

У с л о в н ы е знаки 

\ V2 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0П.14 Основы ведения охотничьего хозяйства программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
сзпществу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено отттибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучаюпщися не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте характеристику кормовой базы и защитных условий для животных 
охотничьих угодий степей Западной Сибири. 

2. Дайте характеристику кормовой базы и защитных условий для животных 
водных охотничьих угодий. 

3. Дайте характеристику кормовой базы и защитных условий для животных 
лесных охотничьих угодий. 

4. Дайте характеристику кормовой базы и защитные условий для животных 
болотных охотничьих угодий. 

5. Перечислите способы улучшения защитных и кормовых условий для 
охотничьих животных лесных охотничьих угодий. 

6. Перечислите способы улучшения защитных и кормовых условий для 
охотничьих животных степных охотничьих ЗТОДИЙ. 

7. Перечислите способы улучшения запщтных и кормовых условий для 
охотничьих животных водных охотничьих угодий. 

8. Охарактеризуйте виды охотничьих хозяйств 

9. Перечислите требования к организации территории охотничьих хозяйств. 

10. Объясните влияние сроков и способов охоты на состояние популяций 
охотничьих животных 

11. Объясните влияние на фауну хозяйственной деятельности человека. 

12. Перечислите типы болезней охотничьих животных. 

13. Опишите способы профилактики охотничьих угодий от болезней. 

14. Опишите способы охраны охотничьих угодий. 

15. Охшшите способы охраны охотничьих животных. 

16. Перечислите методы учета охотничьих животных. 

17. Опишите способы учета парнокопытных животных. 

18. Опишите способы учета хипщых животных. 

19. Опишите способы учета ондатры. 

20. Опишите способы учета глухаря и тетерева. 



21. Опишите способы учета соболя. 

22. Опишите способы учета белки. 

23. Охарактеризуйте применение породной группы лаек. 

24. Охарактеризуйте применение породной группы гончих. 

25. Охарактеризуйте применение породной грзшпы легавых. 

26. Охарактеризуйте применение породной группы норных. 

27. Охарактеризуйте применение породной группы борзых. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Составьте план охраны охот.угодий на календарный год. 

№ месяц Мероприятия по охране 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
РЪоль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

2. Составьте график проведения биотехнических мероприятий для промысловых 
видов животных (кабан, лось, косуля) 

№ месяц Мероприятия Мероприятия Мероприятия 
для кабана для лося для косули 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 



Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

3. Составьте график проведения биотехнических мероприятий для промысловых 
видов животных (боровая дичь, водоплавающая дичь, медведь бурый) 

№ месяц Мероприятия 
для боровой 

Мероприятия 
для 

Мероприятия 
для бурого 

дичи водоплавающей 
дичи 

медведя 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

4. Определите по иллюстрациям вид охотничьих животных. 

5. Определите среднюю численность кабана на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 50, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 6 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d - длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

6. Определите среднюю численность лося на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 20, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 2 км. 



Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d - длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

7. Определите среднюю численность косули на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 65, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 1,2 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d - длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

8. Определите среднюю численность соболя на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 15, протяженность маршрута - 20 км, 
длина суточного хода - 10 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d - длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

9. Определите среднюю численность зайца на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 10, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 1 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d- длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

10. Определите среднюю численность кзшицы на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 6, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 2,5 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z=S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d- длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 



11. Определите среднюю численность лисы на пробной площади, используя 
формулу. Число пересеченных следов - 3, протяженность маршрута - 10 км, 
длина суточного хода - 7 км. 

Формула учета численности охотничьих животных: Z~S/dm 

где Z - число звериных следов на 1 км2, S - число пересеченных следов, т -
протяженность маршрута в км., d - длина суточного следа зверя (т.е. 
расстояние, которое он проходит за сутки). 

12. Составьте план проведения профилактических мероприятий в охотничьих 
угодьях для предотвращения инфекщюнных болезней охотничьих животных. 

Виды 
охотничьих 
животных 

Мероприятия по профилактике 

Кабан 
Косуля 
Лось 
Медведь 
Лиса 
Волк 
В од оплавающая 
дичь 
Боровая дичь 

13. Составьте план проведения профилактических мероприятий в охотничьих 
угодьях для предотвращения инвазионных болезней охотничьих животных. 

Виды 
охотничьих 
животных 

Мероприятия по профилактике 

Кабан 
Косуля 
Лось 
Медведь 
Лиса 
Волк 
В од оплавающая 
дичь 
Боровая дичь 

k 14. Определите по иллюстращшм следов вид охотничьего животного. 

15. Оцените стати экстерьера охотничьих собак 



Оценка 
статей 

Русско-
европейск 
ая лайка 

Дратхаар Русская 
пегая 
гончая 

Салюки Ягдтерьер Спаниель 

Голова 

Уши 

Плечи 

Спина 

Грудь 

Круп 

Хвост 

Передние 
конечное 
ти 

Задние 
конечное 
ти 

Прикус 

16. Определите и опишите типы конституции охотничьих собак 

Русско-
европейская 
лайка 

Дратхаар Русская 
пегая 
гончая 

Салюки Ягдтерьер Спаниель 



••..I 

17. Назовите объекты охоты и опишите способы охоты с охотничьими собаками 

Породные группы 
собак 

Объекты охоты Способы охоты 

Лайки 
Борзые 
Легавые 
Гончие 
Норные 
Спаниель 

18. Проведите бонитировку охотничьих угодий для соболя по описанию, 
заполните таблицу. 

Типы угодий Класс бонитета 
Смешанные, сложные лиственно-
березовые леса с шиповником, 
рябиной; каменно-березняки с 
рябиной и кедровником 
Березняки, смешанные лиственные и 
ельники, пойменные леса 
Чистые ельники 
Березовые редколесья, кустарники 
по болоту, лиственница и ольха по 
болоту 

19. Проведите бонитировку охотничьих угодий для зайца-беляка по описанию, 
заполните таблицу. 

Типы зо^одий Класс бонитета 
Смешанные, сложные лиственно-
березовые леса с шиповником, 
рябиной; каменно-березняки с 
рябиной и кедровником 



Березняки, смешанные лиственные и 
ельники, пойменные леса 
Чистые ельники 
Березовые редколесья, кустарники 
по болоту, лиственница и ольха по 
болоту 

20. Проведите бонитировку охотничьих угодий для лося по описанию, заполните 
таблицу. 

Типы угодий Класс бонитета 
Смешанные, сложные лиственно-
березовые леса с шиповником, 
рябиной; каменно-березняки с 
рябиной и кедровником 
Березняки, смешанные лиственные и 
ельники, пойменные леса 
Чистые ельники 
Березовые редколесья, кустарники 
по болоту, лиственница и ольха по 
болоту 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0П.15 Основы предпринимательской деятельности 
(Расширяем горизонты. Profil.Um) программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 0П.15 
Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. 
Profil.Um), определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на защите 
проекта после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицами: 

Практическое задание обучающиеся выполняют в рамках практических 
занятий и самостоятельно, а на зачетное занятие предоставляют 
распечатанный вариант 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для 
оценки знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 



1. Объясните, что такое предпринимательство, и какие функции оно 
выполняет в обществе. 
2. Охарактеризуйте виды предпринимательства. 
3. Перечислите методы генерация бизнес-идей. 
4. Дайте поьытие гражданской правосубъективности предпринимателя. 
5. Опишите порядок регистрации индивидуального предпринимателя. 
6. Опишите порядок регистрации юридического лица. 
7. Изложите порядок действий, которые нужно выполнить после 
государственной регистрации. 
8. Перечислите контрольно-надзорные органы, которые могут проверить 
предпринимателя. 
9. Опишите виды и порядок проведения процедуры контроля деятельности 
предпринимателя различными органами. 
10. Охарактеризуйте виды ответственности предпринимателя. 
11. Дайте понятие сегментирование рынка в маркетинге и его значение. 
12. Опишите основные инструменты маркетинга. 
13. Охарактеризуйте способы продвижения товаров на рынке. 
14. Раскройте сущность понятия цена, виды цен и порядок их формирования. 
15. Дайте краткую характеристику стратегиям ценообразования. 
16. Обоснуйте необходимость ведения бухгалтерского учета для 
индивидуальных предпринимателей 
17. Охарактеризуйте налоги, которые уплачивает предприниматель в 
обязательном порядке за себя и за наемных работников. 
18. Перечислите виды поддержки малому бизнесу, которые оказывает 
государство. 
19. Опишите последовательность проектирования бизнес-процессов с 
помощью модели Остер-Вальдера-Перье. 
20. Дайте характеристику основных экономических показателей 
деятельности предпринимателя: выручка, себестоимость, прибыль, 
маржинальность, точка безубыточности. 
21. Дайте краткую характеристику видов кредитования малого 
предпринимательства. 
22. Дайте понятие бизнес-плана, и его значение для предпринимателя. 
23. Перечислите основные разделы бизнес-плана. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполнить практическое задание по составлению бизнес-плана 

Основные разделы бизнес-плана и их содержание представлены на примере. 

Пример «Составление усеченного бизнес-плана малого предприятия» 
Услуги парикмахера ИП Савельев. 



1. Возможности фирмы 

Показатели Значение показателей 
Организационно-правовая форма ИП Савельев 
Суть проекта Парикмахерские услуги 
Общая сумма инвестиций: руб. 207500 
Годовой объем выручки , руб. 630000 
Чистая прибыль, руб. 33806,2 
Окупаемость проекта, лет 6Д 

Инвестором будет выступать сам ИП Савельев 

2. Виды товаров и услуг (дать краткое описание) 
Оказание парикмахерских услуг: стрижки, укладка волос, свадебные прически, все виды 
окрашивания и т.д. 

3. Рынки сбыта. 
Ответить на вопросы: 
1) где будет продаваться товар - в районе д. Обороны. Зал в эюилом доме на первом 
этаоюе. 
2) кто покупатели - вначале оюители района, потом возможно постоянные клиенты. 
Возраст не ограничен, материальное полоэ/сение не имеет значения. 
3) объем продаж в натуральном измерении (в таблице по месяцам) 

Таблица 2 - Объем продаж 
Вид 
товара 

Объем продюк по месяцам (щтук) Всего 
за год 

Вид 
товара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 
за год 

Стриж1ш 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 
И т.д. 

4. Конкуренция. 
Есть ли конкуренты по данному виду товаров? Написать кто. Доказать, что потребители 
будут покупать Ваш товар. 
В районе д.Обороны достаточное количество партшахерских. Данная будет с детской 
комнатой, телевизором, и т.д. 

5. План маркетинга. Рассчитать годовую выручку. 

Виды товаров Цена за единицу, 
руб. 

Годовой объем 
продаж, щт. 

Выручка за год, руб. 

Стрижки Средняя 350 1800 350 * 1800 = 630000 
И т.д. 

6. Реклама. 
Где будет размещаться - вывеска на парикмахерской 
Слоган (рисунок) рисунок - девушки с прической, указаны час работы, телефон 
Стоимость размещения за год - 2000руб. изготовление 

7. План производства 
1) Потребность в основных средствах. 



Возможные варианты: взять в лизинг, приобрести в кредит (в этом слу^ше необходимо 
рассчитать проценты за пользование кредитом), купить. Исходя из выбранного варианта 
будет корректироваться следующая таблица. 

Таблица 4 — Потребность в основных средствах 
Вид основных 
средств 

Цена единицы, руб. Количество, шт Стоимость, .руб. 

Набор мебели 
(покупка) 

51800 3 155400 

Аренда помещения 4 
45 кв.м. 

30000 (в месяц) 30000*12=36000 

Мягкая мебель для 
посетителей 

50 2 100000 

И т.д. 
итого 291400 
2) Потребность в материалах . 

Таблица 5 - Потребность в материальных ресурсах 
Вид материалов Потребность на 1 месяц Годовая 

потребность, руб. 
Вид материалов 

Цена 
единицы, 
руб. 

Количество Стоимость, руб. 
Годовая 
потребность, руб. 

фен 5000 3 15000 15000 
И т.д. 
итого 15000 

3) Расходы на оплату труда 
Работать будет сам парикмахер и два наемных работника по сменам. Режим работы с 8.00 
до 21.00. В начале установлен минимальный оклад, но со второго месяца будет 
вьшлачиваться премия в зависимости от объема продаж. 

Должность Расчет за 1 месяц Всего за год 
зарплаты + 
взносы, руб. 

Должность 
Кол-во, 
чел. 

01слад Всего, 
руб. 

30% взносы в 
фонды 

Сумма, руб. 
Всего за год 
зарплаты + 
взносы, руб. 

1 2 3 4=2*3 5=4*0,3 6=4+5 7=6*12мес. 
пари1шахер 3 15000 45000 13500 58500 702000 

итого 702000 

Таблица 7 - Всего затрат 
Вид затрат Расходы за год, руб. 
Затраты на гос.регистрацию 800 
Затраты на приобретение патента ( здесь молено рассчитать стоимость 
патента https://zha2hda.biz/base/stoimost-Datenta-in или на сайте ФНС) 

22815 

Уплата взносов во внебюдлсетные фонды 27990 
Основные средства (итог таблицы 4) 291400 
Материалы (итог таблицы 5) 15000 
Зарплата с отчислениями (итог таблицы 6) 70200 
Всего затрат 165940 
Прочие расходы 25% от общей суммы 41486,25 
Итого затрат 207426,25 

https://zha2hda.biz/base/stoimost-Datenta-in


8. Финансовый план 

Показатели Значение показателей 
Выручка за год, руб. (итог таблицы 3) 630000 
Затраты за год, руб. (итог таблицы 7) 207426,25 
Валовая прибыль, руб. 630000 - 207426,25 

=42257,75 
Налог на прибыль (20%), тыс.руб. 42257,75 *20%=8451,55 
Чистая прибыль, руб. 42257,75-8451,55 = 33806,2 
Сумма инвестиций, руб. 207500 
Окупаемость проекта (Инвестиции/чистую прибыль), лет 207500/33806,2 = 6,1 

2. Выполнить практическое задание по составлению презентации 
Оформить презентацию по вашему бизнес-плану по предложенному плану: 

1. Название команды 
2. Участники команды (3 деловых качества каждого) 
3. Выбор бизнес идеи (какие идеи были на обсуждении). 
4. Дать обоснование выбранной идее: выгоды для потребителя, что 

отличает от конкурентов, жизнеспособность идеи. 
5. В какой последовательности будет реализовываться идея. 
6. Маркетинговое планирование (как сформируете цену, какие каналы 

сбыта, какую рекламу планируете, представить визитку) 
7. Экономические показатели: затраты, выручка, маржинальность, точка 

безубыточности, срок окупаемости. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0ПЛ8 Охотничье собаководство программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обз^ающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее валсные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Сформулируйте понятие породы. 
2. Охарактеризуйте породную группу лаек. 
3. Охарактеризуйте породную группу гончих. 
4. Охарактериззште породную грзшпу легавых. 
5. Охарактеризуйте породную группу борзых. 
6. Охарактеризуйте породную группу норных. 
7. Перечислите правила экспертизы и оценки конститзщии породной группы 
лаек. 
8. Перечислите правила экспертизы и оценки конституции породной группы 
гончих. 
9. Перечислите правила экспертизы и оценки конституции породной группы 
легавых. 
10. Перечислите правила экспертизы и оценки конституции породной группы 
борзых. 
11. Перечислите правила экспертизы и оценки конститзщии породной группы 
норных. 
12. Перечислите правила экспертизы и оценки статей экстерьера породной 
группы лаек. 
13. Перечислите правила экспертизы и оценки статей экстерьера породной 
группы гончих. 
14. Перечислите правила экспертизы и оценки статей экстерьера породной 
группы легавых. 
15. Перечислите правила экспертизы и оценки статей экстерьера породной 
группы борзых. 
16. Перечислите правила экспертизы и оценки статей экстерьера породной 
группы норных. 
17. Опипште строение центральной нервной системы собак. 
18. Дайте характеристику типов высшей нервной деятельности собак. 
19. Дайте характеристику безусловных рефлексов собак. 
20. Дайте характеристику условных рефлексов собак. 
21. Перечислите требования к отбору собак по рабочим качествам с учетом 
ЦНС. 
22. Опишите способы натаски лаек по дичи. 
23. Опишите способы натаски борзых по дичи. 
24. Опипште способы натаски гончих по дичи. 
25. Опишите способы натаски легавых по дичи. 



26. Опишите способы натаски норных по дичи. 
27. Опишите устройство вольеров и будок. 
28. Перечислите профилактические мероприятия от инфекционных и 
инвазионных болезней. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Оцените стати собак и заполните таблицу 

Оценка 
статей 

Западно-
сибирская 
лайка 

Сетгер Русская 
гончая 

Афганская 
борзая 

Фокстерьер Такса 

Голова 

Уши 

Плечи 

Спина 

Грудь 

Круп 

Хвост 

Передние 
конечное 
ти 

Задние 
конечное 
ти 

прикус 

2. Проанализируйте и сравните способы и методы притравки охотничьих собак 
по промысловым видам животных. Заполните таблицу. Укажите породу собаки, 
способы и методы натаски и притравки. 



Натаска и 
притравка 

Порода собаки Способы и методы 
натаски и 
притравки 

Натаска и 
притравка по лосю 

Натаска и 
притравка по 
медведю 

Натаска и 
притравка по 
соболю 

Натаска и 
притравка по 
зайцу 

Натаска и 
притравка по лисе 

Натаска и 
притравка по 
водоплаваюш;ей 
дичи 

Натаска и 
притравка по 
кабану 

а) тип болезни 
б) источники заражения 
в) методы профилактики 
Признаки болезни: Инкубационный период (время от момента заражения до 
появления первых признаков заболевания) колеблется от 2 до 21 дня. Первым 
признаком заболевания является повышение температуры тела до 40-41 градуса. 
Носовое зеркало становится сухим, может покрываться корками, трескаться. 
Шерсть становится взъерошенной и теряет блеск. Возникает серозно-гнойное 
воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и глаз. Из ноздрей 
постоянно выделяется слизисто-гнойный экссудат. Животные теряют аппетит, 
появляется рвота. Собака становится малоподвижной, старается затаиться. 
Характерными признаками первой стадии, продолжительностью 15-20 дней, 
являются воспаления слизистых оболочек глаз (конъюнктивит), носа (ринит). 



желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. При поражении желудочно-
кишечного тракта наблюдается жажда при отсутствии аппетита, рвота, понос с 
примесью крови и слизи. Животные худеют, отстают в росте и развитии. 

4. Определите и напишите: 
а) тип болезни 
б) средства и методы профилактики 

Болезнь вызывает трематода, паразитирующая в желчных протоках печени, 
желчном пузыре и протоках поджелудочной железы собаки. 

Источники заражения. Развивается с з^астием трех хозяев. Яйца паразита, 
попавшие с фекалиями больных животных во внешнюю среду, заглатываются 
моллюсками, в которых проходят несколько личиночных стадий. Затем личинка 
выходит в воду и внедряется в тело рыб, где формируется до инвазионной 
стадии. Полный цикл развития паразита составляет 4—4,5 месяца. 

Признаки заболевания. Животное становится вялым, угнетенным, у него 
пропадает аппетит, настзогает похудение. Периодически возникает понос, 
сменяюп];ийся запором. Наблюдается желтушность слизистых оболочек, 
болезненность и увеличение печени. Температура, как правило, в пределах 
нормы. 

5. Определите и напишите: 
а) тип болезни 
б) средства и методы профилактики 

Заболевание вызывается нематодой, паразитирующей в слизистой оболочке 
тонкого кишечника и в поперечнополосатой мускулатзфе. 

Источники заражения. Заражение происходит главным образом при поедании 
необезвреженного мяса или отходов убоя домашних и диких свиней. 

Признаки заболевания. Различают мышечную и кишечную формы болезни. 
Проявление болезни зависит от степени пораженности животного. При сильной 
инвазии отмечается повышение температуры тела, мышечные боли. При слабом 
заражении признаки заболевания не выражены. 

6. Перечертите и заполните таблицу. Укажите и рассчитайте соответственно 
возрасту рацион охотничьих пород собак с учетом белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ. 

Таблица № 1 



Породы Количество раз Состав (наименования продуктов и их 
собак в сутки вес в граммах) 

Гончая 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

1 год 

Лайка 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

1 год 

Фокстерьер 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

1 год 

Такса 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

1 год 

7. Проанализируйте технику добывания промысловых животных с применением 
охотничьих собак. 

Вид 
промыслового 
животного 

Порода собаки Техника добывания 

Кабан 



Лось 

Косуля 

Куница 

Белка 

Норка 

Волк 

Медведь 

Заяц 

Боровая дичь 

8. Рассчитайте рацион кормления охотничьих собак мелких пород (ягдтерьер, 
такса, фокстерьер) 

Наименование 
корма 

Масса корма для взрослых 
собак (гр.) 

Масса корма для 
щенков (хр.) 

Мясо говяжье без 
костей 
Молоко цельное 
Жир свиной 
топленый 
Крупа овсяная 
Хлеб пшеничный 
Зелень 
Рыбий жир 
Соль 
Костная мука 
Итого: 

9. Рассчитайте рацион кормления охотничьих собак средних пород (лайка, 
гончая, легавые) 

Наименование 
корма 

Масса корма для взрослых 
собак (гр.) 

Масса корма для 
щенков (гр.) 

Мясо говяжье без 
костей 
Молоко цельное 
Жир свиной 
топленый 
Крупа овсяная 



Хлеб пшеничный 
Зелень 
Рыбий жир 
Соль 
Костная мука 
Итого: 

10. Рассчитайте рацион кормления охотничьих собак крупных пород (борзые) 

Наименование 
корма 

Масса корма для взрослых 
собак (гр.) 

Масса корма для 
щенков (гр.) 

Мясо говяжье без 
костей 
Молоко цельное 
Жир свиной 
топленый 
Крупа овсяная 
Хлеб пшеничный 
Зелень 
Рыбий жир 
Соль 
Костная мука 
Итого: 

11. Рассчитайте рацион кормления русского охотничьего спаниеля. 

Наименование 
корма 

Масса корма для взрослых 
собак (гр.) 

Масса корма для 
щенков (гр.) 

Мясо говяжье без 
костей 
Молоко цельное 
Жир свиной 
топленый 
Крупа овсяная 
Хлеб пшеничный 
Зелень 
Рыбий жир 
Соль 
Костная мука 
Итого: 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0ПЛ9 Основы энергосбережения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме защиты проекта в рамках 3 семестра на базе основного 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП. 19 Основы энергосбережения, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

Организация проведения оценочных процедур: 
- выполненный проект обучающиеся представляют на итоговом занятии 

в форме доклада с презентацией о проделанной работе и её результатах, 
отвечают на вопросы; 

- время, отводимое для защиты проекта, составляет 10 минут, из которых 
5-7 минут - представление результатов, 3-5 минут - ответы на вопросы. 

2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки качества выполнения учебно-исследовательского 
проекта представлены в таблице: 

Критерии оценки Баллы (0-5) 
Исследовательсхсий 
проект 

Актуальность темы работы. 
Соответствие формулировки темы 
проекта его содержанию и 
рассматриваемой проблеме 

Исследовательсхсий 
проект 

Цель, задачи, объехсг и предмет 
исследоваьп1я 

Исследовательсхсий 
проект 

Глубина раскрытия проблемы, 
количество используемых 
источников информации. 

Исследовательсхсий 
проект 

Оформление проекта в соответствии 
с требованиями 

Слайд-презентация Соответствие структуры презентации 
докладу 0 результатах исследования 

Слайд-презентация 

Оформление в соответствии с 
требованиями 

Слайд-презентация 

Наглядность и оформление слайдов 
До1слад Структурированность, логичность и 

полнота представления проекта 
(указание темы, цели, методов, 



состояния проблемы и исто^шиков 
информации, анализа результатов, 
выводы и рекомендации) 
Владение терминологией и глубина 
понимания тематики проведенного 
исследования 
Умение свободно излагать материал 
проекта перед аудиторией 
Количество вопросов на которые 
получен ответ 
Полнота и глубина ответов на 
вопросы преподавателя и 
обучающихся 

По каждому из представленных критериев выводятся количественные 
показатели (максимальная оценка по каждому критерию не превышает 5 
баллов). 

Полученные баллы суммируются и переводятся в оценку в соответствии с 
таблицей: 

Оценка Количество баллов 
отлично 55-60 

хоропю 48-54 

удовлетворительно 36-47 

неудовлетворительно менее 35 

3. Тематика проектов 

1. «Умный» дом. 
2. Энергосбережение в лесном хозяйстве 
3. Бытовое энергосбережение 
4. Использование порубочных отходов в делопроизводстве 
5. Использование отходов деревообработки в делопроизводстве 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 19 Энергосберегающие технологии в лесном 
хозяйстве программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 



Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической 
части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте чем актуально энергосбережение 
2. Перечислите основные принципы государственной политики в области 
повьппения эффективности и использования различных видов энергии 
3. Перечислите, какие виды энергии вы знаете. Что такое энергия 
4. . Назовите, чем представлены топливные и энергетические ресурсы и их 
классификация. 
5. Назовите, чем представлены невозобновляемые природные энергоносители 
6. Дайте определение органическому и ядерному топливу. 
7. Приведите пример использование невозобновляемых энергетических ресурсов. 
8. Назовите чем представлен топливно - энергетический комплекс РФ 
9. Приведите примеры различных видов освещения 
10. Опишите основные энергосберегающие технологии в лесном хозяйстве 
11. Дайте понятие термину «Энергетика». Приведите характеристику энергетики 
РФ 
12. Опишите виды электростанций 
13. Дайте понятие термину «АЭС». Приведите характеристику АЭС 
14. Дайте понятие термину «ГЭС». Приведите характеристику ГЭС 
15. Дайте понятие термину «ТЭС». Приведите характеристику ГЭС 
16. Дайте понятие термину «Температура», приведите примеры экономии тепловой 
энергии 
17. Дайте понятие термину «Топливо», приведите примеры топлива 
18. Опишите значение бытового энергосбережения 
19. Опишите систему «Умный дом» 
20.0пишите значение вторичньгх видов энергоресурсов, дайте их классификацию 
21. Опишите технологии использования ВЭР 
22. Дайте классификацию возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). 
23. Охарактеризуйте перспективы развития ВИЭ. 
24. Дайте краткую характеристику синтетического топлива из углей. 
25. Дайте краткую характеристику горючих сланцев. 
26. Дайте краткую характеристику применения битуминозных пород. 
27. Дайте краткую характеристику спиртового топлива 
28. Дайте краткую характеристику водородной энергетики. 
29. Дайте краткую характеристику азотной энергетики. 
30. Охарактеризуйте традиционные способы получения энергии. 



3.2Перечень практических заданий 
1. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 70 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 18 м". 
2. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 120 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 54 м^. 
3. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 40 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 18 м". 
4. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 70 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 42 М". 
5. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 80 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 64 м .̂ 
6. Рассчитайте количество осветительных приборов мощностью 150 Ватт, 
необходимых для жилого помещения площадью 180 м .̂ 
7. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе воды в 
квартире. 
В. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе бытового 
газа в квартире. 
9. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе топливной 
древесины в частном доме. 
10. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе 
электроэнергии в квартире. 
11. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе тепловой 
энергии в квартире. 
12. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе воды в 
частном доме. 
13. Назначьте оптимальный вид энергосбережения при перерасходе газа в 
частном доме. 
14. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 1000 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 
6800КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 150000 рублей. 
15. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 100 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 
6800КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 15000 рублей. 
16. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 115 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 
8000КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 113000 рублей. 
17. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 1200 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 
ЮОООКВатт. Стоимость солнечных батарей равна 200000 рублей. 



18. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 460 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 6000 
КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 140000 рублей. 
19. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 800 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 7200 
КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 135000 рублей. 
20. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 90 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 680 
КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 75000 рублей. 
21. Рассчитайте срок окупаемости солнечных батарей, вырабатывающих 13500 
Кватт электроэнергии в день при потреблении электроэнергии объектом 
45000КВатт. Стоимость солнечных батарей равна 1500000 рублей. 
22. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 400Лм и освещении снаружи помещения 
равном 1200Лм. 
23. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 500Лм и освещении снаружи помещения 
равном 1400Лм. 
24. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 800Лм и освещении снаружи помещения 
равном 1200Лм. 
25. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 450Лм и освещении снаружи помещения 
равном ЮООЛм. 
26. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 620Лм и освещении снаружи помещения 
равном 970Лм. 
27. Определите коэффициент естественного освещения помещения при 
освещенности в помещении равном 400Лм и освещении снаружи помещения 
равном 2500Лм. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.01 Лесоразведение и 
воспроизводство лесов программы подготовки специалистов среднего 

звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта в рамках 3 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном зачёте 
после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 
2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
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ти выполнения заданий, задании 
заданий некоторые детали 

не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1 .Перечислите селекционные категории семян дайте их характеристику. 
2. Перечислите селекционные категории деревьев, насаждений дайте их 
характеристику. 
3. Опишите способы заготовки лесосеменного сырья, перечислите сроки 
заготовки. 
4. Опишите способы хранение семян и плодов, укажите сроки хранения. 
5. Перечислите способы подготовки семян к посеву дайте их характеристику. 
6. Перечислите показатели качества семян, дайте их характеристику, назовите 
методы их определения. 
7. Дайте характеристику видов питомников и основных хозяйственных 
отделений входящих в них. 



8. Перечислите посадочный материал, выращиваемый в питомниках, дайте 
определение каждому виду. 
9. Опишите технологию севооборотов применяемых в питомниках. 
10. Опишите методику расчета площади питомника. 
11. Раскройте методику организации территории питомника, выбора места 
под питомник. 
12.Раскройте сущность обработки почвы в питомнике перечислите цели, 
задачи и приёмы проведения. 
13. Опишите системы обработки почвы в питомнике. 
14. Дайте характеристику органическим удобрениям, применяемым в 
питомниках. 
15. Дайте характеристику минеральным и микро - и бактериальным 
удобрениям, применяемых в питомниках. 
16. Перечислите химические методы борьбы с сорняками, опишите 
технологию их применения. 
17. Перечислите виды, способы, схемы посевов, перечислите сроки посева, 
18. Опишите технологию определения протяженности посевных строк, нормы 
высева семян. 
19. Опишите технологию выращивания посадочного материала с открытой 
корневой системой (виды, способы проведения). 
20. Опишите технологию выращивание посадочного материала с закрытой 
корневой системой (виды, способы проведения). 
21. Раскройте сущность вегетативное размножение растений (виды, способы 
размножения). 
22. Опишите технологию проведения уходов за посевами до появления 
всходов. 
23. Опишите технологию проведения уходов за посевами после появления 
всходов. 
24. Раскройте методику проведения инвентаризации посадочного материала в 
питомнике. 
25. Опишите технологию проведения выкопки и хранения посадочного 
материала. 
25. Опишите способы транспортировки посадочного материала (виды, 
технология проведения). 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите урожайность семян, если выход чистых семян составляет 1%. 
На пробной площади 0,25 га по сплошному перечёту 105 деревьев сосны 
обыкновенной. Из них деревья 1- го класса составляют 10%, 2 - г о 30%, 3 



- го 40%, 4 - г о 20%. Средний урожай шишек одного дерева 1- го каласса 
1,3 кг, 2 - го 1 кг, 3 - го 0,8 кг, 4 - г о 0,3 кг. 

2. Определите урожай семян на 1 га, назовите способы учёта урожая. 
На пробной площади 0,25 га в насаждениях ели обыкновенной расставлено 
100 семеномеров с улавливающей поверхностью каждого 0,25 м^. За время 
опадения с семеномеров снято 120 г семян. 

3. Определите: а) какие минимальные показатели по высоте и диаметру 
должны быть у плюсового дерева; б) какая максимальная и минимальная 
высота нормального дерева; в) можно ли отнести к плюсовому дерево, 
имеющее средний диаметр 33 см, среднюю высоту 21м. Исходные данные: 
средняя высота деревьев насаждений сосны 20 м, средний диаметр 28 см. 

4. Определите процент выполнения нормы выработки. 
За 25 рабочих дней сборщик собрал 625 кг шишек лиственницы 
европейской при дневной норме 19 кг. 

5. Определите чистоту семян, если масса навески для её определения 30 г, в 
которой отходы и примеси составляют 4 г. 

6. Определите всхожесть семян, если из 400 семян сосны обыкновенной за 7 
дней проросло 160, за 15 дней - 376 шт. Из непроросших оказалось 9 
гнилых и 15 пустых. 

7. Вычислите площадь полей севооборота посевного отделения питомника 
для ежегодного выращивания 1700 тыс. двулетних сеянцев ели и 620 тыс. 
трёхлетних сеянцев дуба. Норма выхода с 1 га (тыс.шт.): ель - 1200, дуб -
400. Севооборот - трёхпольный. 

8. Определите площадь полей севооборота школьного отделения питомника 
для выращивания трёхлетних саженцев липы - 30 тыс. шт., берёзы - 20 
тыс. шт. Отпад составляет: липа - 15%, берёза 8%. Севооборот -
трехпольный. 

9. Составьте ротационную таблицу севооборота для выращивания сеянцев 
сосны обыкновенной в течение 5 лет по системе черного пара. 

10. Определите продуцирующую, полезную, вспомогательную и общую 
площадь питомника, если вспомогательная площадь составляет 20-25 % 
полезной площади питомника. Для проведения восстановительных работ 
требуется 1800 тыс.шт. двулетних сеянцев ели и 39 тыс.шт. трехлетних 
саженцев берёзы. Выход сеянцев - 1200 тыс.шт., саженцев - 19,5 тыс.шт. 
Севооборот ~ трехпольный. 

11.Построите план организации территории питомника в масштабе 1:2000 
площадью 2,5 га. Посевное отделение составляет 35% , школьное 20%, 
маточное 10% от площади питомника, указать размеры отделений и их 
площадь. 

12.Определите, какую систему обработки почвы нужно применить для этого 
участка, перечислите основные её приемы выполнения. 
Участок, предназначенный под питомник, расположен в зоне 
недостаточного увлажнения и представляет собой вырубку с порубочными 
остатками, пнями и валунами. 

13.Определить норму внесения удобрений на 1 га. Аммиачная селитра 
содержит 35% действующего вещества, суперфосфат 20%, калийная соль 



30%. Доза внесения удобрений по действующему веществу составляет 
(кг/га): азотных - 120, фосфорных - 100, калийных - 90. 

14. Вычислите протяженность посевных строк на 1 га при схемах посевов: 10-
25-10-25-10-75; 40-40-70; 20-20-20-20-70. 

15. Подготовьте текст инструктажа по безопасности проведения работ по 
уходу за посадочным материалам на операции мульчирование посевов. 

16. Определите общее количество сеянцев на участке и количество годных к 
посадке, если из 250 шт. стандартных 200, протяжённость посевных строк 
составляет 1100 м. Инвентаризацию сеянцев в питомнике проводили на 11 
учётных отрезках при этом было обнаружено следующее количество 
растений с 1 по 11 ряд (шт): 52, 12,78, 36, 30, 76, 22, 45. 44, 39, 51. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.01 Лесоразведение и 
воспроизводство лесов программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п,2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
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3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1 .Перечислите селекционные категории семян дайте их характеристику. 

2. Перечислите селекционные категории деревьев, насаждений дайте их 

характеристику. 

3. Опишите способы заготовки лесосеменного сырья, перечислите сроки 

заготовки. 

4. Опишите способы хранение семян и плодов, укажите сроки хранения. 

5. Перечислите способы подготовки семян к посеву дайте их характеристику. 



6. Перечислите показатели качества семян, дайте их характеристику, назовите 

методы их определения. 

7. Дайте характеристику видов питомников и основных хозяйственных 

отделений входящих в них. 

8. Перечислите посадочный материал, выращиваемый в питомниках, дайте 

определение каждому виду. 

9. Опишите технологию севооборотов применяемых в питомниках. 

10. Опишите методику расчета площади питомника. 

11. Раскройте методику организации территории питомника, выбора места 

под питомник. 

12.Раскройте сущность обработки почвы в питомнике перечислите цели, 

задачи и приёмы проведения. 

13. Опишите системы обработки почвы в питомнике. 

14. Дайте характеристику органическим удобрениям, применяемым в 

питомниках. 

15. Дайте характеристику минеральным и микро - и бактериальным 

удобрениям, применяемых в питомниках. 

16. Перечислите химические методы борьбы с сорняками, опишите 

технологию их применения. 

17. Перечислите виды, способы, схемы посевов, перечислите сроки посева, 

18. Опишите технологию определения протяженности посевных строк, нормы 

высева семян. 

19. Опишите технологию выращивания посадочного материала с открытой 
корневой системой (виды, способы проведения). 



20. Опишите технологию выращивание посадочного материала с закрытой 
корневой системой (виды, способы проведения). 

21. Раскройте сущность вегетативное размножение растений (виды, способы 
размножения). 

22. Опишите технологию проведения уходов за посевами до появления 

всходов. 

23. Опишите технологию проведения уходов за посевами после появления 

всходов. 

24. Раскройте методику проведения инвентаризации посадочного материала в 

питомнике. 

25. Опишите технологию проведения выкопки и хранения посадочного 

материала. 

25. Опишите способы транспортировки посадочного материала (виды, 

технология проведения). 

27. Дайте понятия лесных культур, лесокульторном фонде, лесоразведении, 
лесовосстановлении. 

28. Перечислите категории лесокультурных площадей дайте их 
характеристику. 

29. Дайте определение густоты посадки (посева) лесных культур, привидите 
пример расчёта. 

30. Перечислите виды лесных культур, дайте их характеристика. 

31. Расскажите технологию посадки леса, перечислите способы проведения, 
методы, основные преимущества перед посевом. 

32. Расскажите технологию посева леса, перечислите способы проведения, 
методы, основные преимущества перед посадкой. 

33. Расскажите технологию аэросев леса, перечислите условия и способы 
проведения. 

34. Расскажите технологию комбинированного метода создания лесных 
культур (условия и способ проведения). 



35. Изложите последовательность действий при проведении инвентаризации 
лесных культур. 

36. Изложите последовательность действий при проведении проектирования 
лесных культур. 

37. Приведите примеры схем смешения пород в культурах. 

38. Опишите технологию проведения агротехнического ухода за лесными 
культурами. 

39. Опишите технологию проведения лесоводственного ухода за лесными 
культурами. 

40. Опишите технологию проведения химического ухода за лесными 
культурами. 

41. Изложите последовательность действий при проведении технической 
приёмки лесных. 

42. Опишите технологию проведения сплошной обработки почвы под лесные 
культуры. 

43. Опишите технологию проведения частичной обработки почвы под лесные 
культуры. 

44. Опишите технологию проведения термической обработки почвы под 
лесные культуры. 

45. Раскройте сущность применения удобрений и активаторов роста при 
выраш;ивании лесных культур. 

46. Расскажите технологию выраш;ивания лесных культур целевого 
назначения ели, облепихи. 

47. Расскажите технологию выращивания лесных культур целевого 
назначения ив, орешника. 

48. Расскажите технологию создания лесных культур на вырубках (схемы и 
способы создания). 

49. Расскажите технологию создание лесных культур на гарях (схемы и 
способы создания). 

5 О .Расскажите технологию проведения реконструкции малоценных 
насаждений лесокультурными методами (понятие, способы проведения). 



51. Опишите основные пункты по безопасности жизнедеятельности при 
выполнении основных работ по посеву семян в питомнике. 

52. Опишите основные пункты по безопасности жизнедеятельности при 
выполнении основных работ по посадке посадочного материала в питомнике. 

53. Опишите основные пункты по безопасности жизнедеятельности при 
выполнении лесокультурных работ (посев). 

54. Опишите основные пункты по безопасности жизнедеятельности при 
выполнении лесокультурных работ (посадка). 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите урожайность семян, если выход чистых семян составляет 1%. 
На пробной плоп];ади 0,25 га по сплошному перечёту 105 деревьев сосны 
обыкновенной. Из них деревья 1- го класса составляют 10%, 2 - г о 30%, 3 
- го 40%, 4 - г о 20%. Средний урожай шишек одного дерева 1- го каласса 
1,3 кг, 2 - г о 1 кг, 3 - го 0,8 кг, 4 - г о 0,3 кг. 

2. Определите урожай семян на 1 га, назовите способы учёта урожая. 
На пробной площади 0,25 га в насаждениях ели обыкновенной расставлено 
100 семеномеров с улавливающей поверхностью каждого 0,25 м .̂ За время 
опадения с семеномеров снято 120 г семян. 

3. Определите: а) какие минимальные показатели по высоте и диаметру 
должны быть у плюсового дерева; б) какая максимальная и минимальная 
высота нормального дерева; в) можно ли отнести к плюсовому дерево, 
имеющее средний диаметр 33 см, среднюю высоту 21м. Исходные данные: 
средняя высота деревьев насаждений сосны 20 м, средний диаметр 28 см. 

4. Определите процент выполнения нормы выработки. 
За 25 рабочих дней сборщик собрал 625 кг шишек лиственницы 
европейской при дневной норме 19 кг. 

5. Определите чистоту семян, если масса навески для её определения 30 г, в 
которой отходы и примеси составляют 4 г. 

6. Определите всхожесть семян, если из 400 семян сосны обыкновенной за 7 
дней проросло 160, за 15 дней - 376 шт. Из непроросших оказалось 9 
гнилых и 15 пустых. 

7. Вычислите площадь полей севооборота посевного отделения питомника 
для ежегодного выращивания 1700 тыс. двулетних сеянцев ели и 620 тыс. 
трёхлетних сеянцев дуба. Норма выхода с 1 га (тыс.шт.): ель - 1200, дуб -
400. Севооборот - трёхпольный. 

8. Определите площадь полей севооборота школьного отделения питомника 
для выращивания трёхлетних саженцев липы ~ 30 тыс. шт., берёзы - 20 
тыс. шт. Отпад составляет: липа - 15%, берёза 8%. Севооборот -
трехпольный. 



9. Составьте ротационную таблицу севооборота для выращивания сеянцев 
сосны обыкновенной в течение 5 лет по системе черного пара. 

10. Определите продуцирующую, полезную, вспомогательную и общую 
площадь питомника, если вспомогательная площадь составляет 20-25 % 
полезной площади питомника. Для проведения восстановительных работ 
требуется 1800 тыс.шт. двулетних сеянцев ели и 39 тыс.шт. трехлетних 
саженцев берёзы. Выход сеянцев - 1200" тыс.шт., саженцев - 19,5 тыс.шт. 
Севооборот - трехпольный. 

И.Построите план организации территории питомника в масштабе 1:2000 
площадью 2,5 га. Посевное отделение составляет 35% , школьное 20%, 
маточное 10% от площади питомника, указать размеры отделений и их 
площадь. 

12.Определите, какую систему обработки почвы нужно применить для этого 
участка, перечислите основные её приемы выполнения. 
Участок, предназначенный под питомник, расположен в зоне 
недостаточного увлажнения и представляет собой вырубку с порубочными 
остатками, пнями и валунами. 

13.Определить норму внесения удобрений на 1 га. Аммиачная селитра 
содержит 35% действующего вещества, суперфосфат 20%, калийная соль 
30%. Доза внесения удобрений по действующему веществу составляет 
(кг/га): азотных - 120, фосфорных - 100, калийных - 90. 

14. Вычислите протяженность посевных строк на 1 га при схемах посевов: 10-
25-10-25-10-75; 40-40-70; 20-20-20-20-70. 

15. Подготовьте текст инструктажа по безопасности проведения работ по 
уходу за посадочным материалам на операции мульчирование посевов. 

16. Определите общее количество сеянцев на участке и количество годных к 
посадке, если из 250 шт. стандартных 200, протяжённость посевных строк 
составляет 1100 м. Инвентаризацию сеянцев в питомнике проводили на 11 
учётных отрезках при этом было обнаружено следующее количество 
растений с 1 по И ряд (шт): 52, 12,78,36,30, 76, 22,45.44,39, 51. 

17.Определите количество посадочных мест подлежащих учёту при 
инвентаризации и общий размер пробной площади, если площадь 
школьного отделения берёзы 4,8 га, размещение саженцев 0,6x2,5 м. 

18.Определите густоту лесных культур при размещении: 0,5x2,5 м; 0,7x3 м; 
0,5x1,5 м. 

19. Определите процент участия каждой породы в составе насаждения по 
перечисленным схемам: Л ц - Е - Е - Е ; Д - Д - Д - Л п - Лп - Грш. 

20.Определите количество площадок на 1 га, площадь обработки почвы и 
количество посадочных мест. В площадки размером 2^1 м, расстояние 
между центрами которых в ряду 5 м, между рядами 10 м, высаживают по 
20 сеянцев. 

21.Определите способы посева лесных культур: а) в площадки размером 1x1 
м; б) сплошь по всей площади; в) в борозды, непрерывной строчкой; г) в 
полосы шириной 1,2 м, лунками в три строчки, расстояние между 
которыми 40 см; д) в борозды лунками с расстоянием между ними 0,6 м. 



22. Определить процент приживаемости культур, если по акту технической 
приёмки лесных культур на 1 га площади посажено 4500 сеянцев дуба. 
При инвентаризации, проведённой на площади 0,08 га, прижилось 306 
сеянцев. 

23. Определить средневзвешенный процент приживаемости. На участках 
площадью 6,5 и 4 га приживаемость культур составила соответственно 
82,96 и 33%. 

24. Составьте рядовую, полосную и порядно-звеньевую схемы смешения в 
насаждении, состоящем из тополя 60%, ольхи 20%, жимолости 20%. 

25. Запроектируйте уходы за двулетними лесными культурами сосны 
обыкновенной посаженных саженцами, почва суглинистая тяжелая и 
составьте календарь проведения этих уходов, используя методические 
указания. 

Вид ухода Срок проведения Механизм 

26. Определите, где нужно провести дополнение и сколько для этого 
требуется посадочного материала, если при инвентаризации установлено, 
что на одном участке приживаемость составляет 24%, на втором 80%, на 
третьем 64%. Первоначальная густота на всех участках 6500 шт/га. 

27.Заполните проект лесных культур, используя типовые нормы выработки 
при условии: квартал 21, выдел 11, площадь 7 га. Категория площади -
вырубка, количество пней на 1 га - 600, высота пней - 20 см., диаметр - 36 
см. Захламленность - средняя, рельеф - микропонижение, почва - серая 
лесная, тип леса - сосняк разнотравный, культивируемая порода - сосна 
обыкновенная, схема посадки - 0,5x2,5 м, посадочный материал - саженцы 
3 лет, подрост отсутствует. 

28. Определите пользуясь типовыми нормами выработки шаг посадки, 
сформулируйте агрегат и рассчитайте тарифную заработную плату по 
операциям культивация почвы, уход за лесными культурами при условии: 
длинна гона 110 м, ширина междурядий 2,5 м, высота культур 35 см, почва 
тяжёлая, густота посадки 3500 шт/га. Участок в масштабе 1:10000 



3.3Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 01.01. Лесоразведение и СОГЛАСОВАНО 
воспроизводство лесов по лесному хозяйству Председатель ПЦК 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство «Леснгое хозяйства и 
Группа: ЛХ-18-1 деревообработки» 
Семестр: 5 Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Приведите примеры схем смешения пород в культурах. 
2. Перечислите химические методы борьбы с сорняками, опишите 

технологию их применения. 
3. Определите средневзвешенный процент приживаемости. На участках 

площадью 6,5 и 4 га приживаемость культур составила соответственно 
82,96 и 33%. 

Преподаватель: О.С.Богданова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель диреетора по УПР 

Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Охрана и защита лесов 

Специальность;35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа:ЛХ-19-2с 

П р е п о д а в а т е л ь К о н ь к о в С.С. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цшоювой комиссии «Лесного хозяйства и 

деревообработки» 
Протокол № 2_от «07» октября 2020 г. 
Председатель ПЦК J / У Е.П.Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-метрдическим отделом 



1. Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для 
проверкирезультатов освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 
Охрана и защита лесов программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС в1С1Ючает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестациивформе экзамена в рамках 3 семестра на базе 

основного /среднего общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 

междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2. Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзаменепосле 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 
9 9 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка К а ч е с т в о ответа на устные в о п р о с ы 

«отлично» О б у ч а ю щ и й с я д е м о н с т р и р у е т у с в о е н и е всего объема 
программного материала, не допускает о ш и б о к при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на д о п о л н и т е л ь н ы е 
вопросы. 

« х о р о ш о » О б у ч а ю щ и й с я д е м о н с т р и р у е т з н а н и е материала, не допускает 
серьезных о ш и б о к при воспроизведении знаний , легко 
устраняет о т д е л ь н ы е неточности в ответе с п о м о щ ь ю 
д о п о л н и т е л ь н ы х вопросов преподавателя . 

«удовлетворительно» О б у ч а ю щ и й с я демонстрирует освоение основного материала 
на 70-80 %, но испытьшает затруднения при 
самостоятельном его воспроизведении . 

«неудовлетворительно» У о б у ч а ю щ е г о с я имеются о п р е д е л ё н н ы е представления об 
изученном материале , но б о л ь ш а я часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 

(U 
S 
(Л й сх 
«и 
о 

и 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание 
полностью 
выполнено 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные компоненты 
задания 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания 
выполнены 

Задание 
выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Выполненное 
задание 
демонстрируе 
т глубокое 
понимание 
целей и 
последователь 
ности 
выполнения 
заданий 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей и 
последовательности 
выполнения заданий, 
некоторые детали не 
уточняются 

Выполненное 
задание частичное 
понимание целей 
11 
поеледовательност 
и выполнения 
заданий 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей 
и 
последовател ьност 
и выполнения 
заданий 

При 
выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок 

При выполнении 
заданий не допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Пр и в ы по л н ен и и 
заданий 
допущены ошибки 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3, Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний иумений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Опишите значение функции государственного контроля (надзора). 

Каковы права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора)? 

2. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение лесного 
законодательства в области охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного 
негативного воздействия. 

3. Изложите последовательность привлечения к ответственности за 
нарушение лесного законодательства, укажите какие документы оформляют 
на лесонарушение и в какой срок. 

4. Опишите процесс заполнения Акта о лесонарушении (кем, когда, 
что учитывается, сколько экземпляров заполняется). 

5. Перечислите виды проверок работы лесопользователей и 
охарактеризуйте каждую из них, ука51сите какие документы заполняются по 
результатам проверок. 



6. Раскройте понятие и процесс составления предписания по 
результатам проверок, опишите в каких случаях его выписывают и как 
проверяют исполнение предписаний. 

7. Дайте определение лесного пожара и основных его видов. 
8. Охараю-еризуйте условия возникновения и распространения 

лесных пожаров, причины пожаров. 
9. Перечислите основные виды лесных пожаров, опишите 

особенности беглых и устойчивых лесные пожары. 
10. Перечислите основные показатели интенсивности лесных 

пожаров, дайте определение триаде возгорания. 
11. Охарактеризуйте предупредительные меры по охране лесов от 

пожаров. 
12. Перечислите виды патрулирования лесов, предусмотренные 

лесным законодательством, и охарактеризуйте принцип работы лесной 
охраны по каждому виду. 

13. Перечислите основные меры пожарной безопасности в лесах в 
зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов. 

14. Перечислите требования, предъявляемые к пожарной 
безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений. 

15. Перечислите требования, предъявляемые к пребыванию граждан в 
лесах в пожароопасный период. 

16. Дайте определение верховому лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охарактеризуйте их. 

17. Дайте определение низовому лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охарактеризуйте их. 

18. Дайте определение подземному лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охарактеризуйте их. 

19. Охарактеризуйте противопожарные мероприятия на примере -
ликвидация захламленности, регулирование состава древостоя. 

20. Дайте определерше элементам пожара, нарисуйте схему пожара и 
охарактеризуйте все элементы. 

21. Охарактеризуйте противопожарные мероприятия на примере 
противопожарных барьеров - минерализованные полосы и противопожарные 
разрывы. 

22. Дайте определение видам горючих материалов и охарактеризуйте 
их. 

23. Перечислите основные причины лесных пожаров, влияние ветра, 
угла склона, времени суток, типа лесорастительных условий. 

24. Охарактеризуйте основные приемы тушения низовых пожаров, 
опишите способы и методы тушения. 

25. Охарактеризуйте основные приемы тушения верховых пожаров, 
опишите способы и методы тушения. 

26. Охарактеризуйте основные приемы тушения подземных пожаров, 
опишите способы и методы тушения. 



27 Дайте характеристику лесоохраной службе лесного хозяйства, 
опишите C T p y i r r y p y и виды деятельности, задачи государственной лесной 
охраны Российской Федерации. 

28. Опишите принцип проведения разведки лесного пожара. 
29. Опишите тактику ликвидации лесных пожаров, охарактеризуйте 

стадии ликвидации лесного пожара. 
30. Опишите требования охраны труда на тушении лесных пожаров. 
31. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров -

вид пожара низовой. 
32. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров -

вид пожара верховой. 
33. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров -

вид пожара подземный. 
34. Дайте определение пожарной опасности по лесорастительным 

(природным) условиям - опишите какие классы пожарной опасности 
выделяют. 35. Дайте определение пожарной опасности по погодным условиям -
опишите какие классы пожарной опасности выделяют. 

36. Опишите, как осуществляется организация тушения лесных 
пожаров и каковы обязанности руководителя тушения пожаров. 

37. Перечислите основные приемы тушения лесных пожаров и дайте 
их характеристику. 

38. Опишите порядок расчета потребности сил и средств на тушении 
пожара. 

39. Опишите порядок заполнения протокола о лесном пожаре (кем, 
когда, что учитывается, сколько экземпляров заполняется). 

40. Опишите порядок заполнения документации на лесной пожар, кто 
занимается контролем и тушением лесных пожаров. 

3.2 Перечень пратсгических заданий 

1. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Алст о 
лесонарушение и произвести расчет размера неустойки (форма 1) 

2. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Протокол об 
административном лесонарушение (форма 2) 

3. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Aicr осмотра 
лесосеки (форма 3). 

4. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Предписание на 
выявленные лесонарушения (форма 4). 



5. Определите ущерб, нанесенный средневозрастным и старшим 
древостоям на площади лесного пожара произошедшего на территории 
лесного фонда лесничества, участкового лесничества. Площадь 
пожара, причина пожара, время обнаружения пожара, способ обнаружения, 
время прибытия на пожар и другие показатели будут указаны в билете. 

6. Заполните Акт о лесном пожаре (форма 5) по заданным условиям. 
7. Рассчитайте показатели пожарной опасности в лесу (КП) и 

определите класс пожарной опасности (КПО) по погодным условиям 
(условия задания в билете) 

8. Определите необходимое количество рабочих-пожарных на 
тушении кромки пожара по всему его периметру с помощью ранцевых 
огнетушителей двух разных марок, если известно - интенсивность пожара и 
высота пламени, время тушения и коэффициент извилистости периметра. 

9. Рассчитайте безопасное расстояние от фронта низового пожара, на 
котором при имеющихся силах и средствах в условиях среднеполнотного 
древостоя можно начинать подготовку опорной полосы с последующим 
отжигом по условиям в билете. 

10. Дозировка раствора сульфанола при прокладывании опорной 
полосы составляет 1,5 л/м2. Определите необходимое количество данного 
раствора для прохсладки полосы шириной ... м, длиной ... м и количество 
сульфанола для приготовления необходимого количества раствора 
концентрацией 0,3%. 

11. Определите величину послепожарногоотпада насаждения по 
условиям таксационного описания. 

12. Определите ущерб, нанесённый низовым лесным пожаром средней 
интенсивности молоднякам естественного и искусственного происхождения, 
не сомкнувшимся лесным культурам и подросту на площадях, пройденных 
мерами содействия естественному возобновлению по условиям 
таксационного' описания. 

13. По виду горючих материалов в таксационном описание 
определите природный класс пожарной опасности, категорию лесного 
пожара и минимально требуемое количество лесных пожарных и средств 
пожаротушения. Составьте схему пожара, по схеме пожара определите 
приоритетное направление тушения лесного пожара. 

14. Подсчитайте необходимое количество машино-смен и человеко-
дней, отработанных на тушении лесных пожаров. Рассчитайте затраты на 
оплату работ по тушению лесных пожаров. 

15. Определите потенциальный запас лесных горючих материалов в 
пологе древостоев, пройденных низовым пожаром (таксационное описание). 



16. Для тушения низового пожара средней силы, движущего со 
скоростью ... м/мин, прибыла пожарная лесная автоцистерна. Определите 
расстояние от линии огня, на которое нужно отойти для создания 
оградительной полосы длиной .... м. Известно, что на создание одной 
заградительной полосы (длиной 100 м) потребуется 5 минут. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» 

МеждисциплинарныГ! курс: МДК.02.01. Охрана и СОГЛАСОВАНО 
защита лесов Председатель ПЦК 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое «Лесного хозяйства м 
хозяйство деревообработки» 
Группа: ЛХ-19-2с Е.П.Конькова 
Семестр: 3 

БИЛЕТ № 1 

1.Опишите значение функции государственного контроля (надзора). 
Каковы права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора)? 

2.Охарактеризуйте основные приемы тушения подземных пожаров, 
опишите способы и методы тушения подземного пожара. 

3. Практическое задание: По материалам лесоустройства (таксационное 
описание и план лесонасаждения) и данным по леспользователю заполнить 
AicT о лесонарушение и произвести расчет размера неустойки (форма 1) 

Лесопользователь: гражданин Иванов Сергей Максимович 
Вид лесонарушения - незаконная рубка леса, объем лесонарушения 

сосна - 2,8 мЗ, береза - 7,8 мЗ. 
Категория лесов - Особо-защитные участки леса. 
Квартал, выдел и площадь взять из таксационного описания. 

Преподаватель: С. С.Коньков 



Форма 1 
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А К Т О ЛЕСОНАРУШЕНИИ N 

числа месяца года 

Я, 

(должность, фамзчлия, имя и отчествосостазмтеля протокола) 

составил настоящий акт 

(место составления протокола) 
о нижеследующем лесонарушении: 

1. Виды лесонарушении 

2. Место совершения 
ле сонарушения 

[наименование лесничества,хозчасть, дача или 
эксплуатируемые леса 

урочище, N квартала, вьшела, целевое назначение лесов- эксплуатационные, защитные, резервные; 
ОЗУ) 

3. Кем обнаружено лесонарущение 

4. Когда совершено лесонарушение 
и когда обнаружено 

5. 
(заполняется при лесонарушении, совершенном юридическим лицом) 

Должностное лицо, по вине которого было допущено лесонарушение: 
фамилия, имя, отчество, год рождения 

место жительства 
(подробный адрес) 

место работы, занимаемая должность 

документ, удостоверяющим личность должностного лица 

(наименование документа, его номер, кем и когда выдан) 
б. Гражданин: 

фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место рождения данные паспорта 

место жительства (регистрации) 
[подробные адреса) 



места работы, учебы и занимаемые должности 

документ, удостоверйюшмй личность лииа, в отношении которого составлен 
протокол, номер, кем и когда выдан 

7. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба 

Незаконная рубка лесных насалсдении. в т.ч. выкапывание. 
уничтожение, повреадение до степени прекращения роста. 

Вид лесо- повреждение, не влекущее прекращение роста деревьев и Прочие лесонарушения 
нарушения кустарников, незаконная руб1Ш сухостойных деревьев. 

присвоение (хищение) древесины б>тзеломных. ветровальных 
деревьев 

указываете порода количест диамет Диаме объем Стои.мос сумма Ед. размер Ущер 

я: "рубка". деревь во Р тр на древеси ть по ущерба измерен (количест б. 

ИЛИ ев или деревьев деревь высоте ны в ставкам по Ш1 во. руб. 

поврежден кустар (кус- ев у ствола кубм платы за таксам площадь 

не до -НИКОВ тарнике пня 1,3 м 1 м куб. для и т.д.) 

степени в) см истаслен 

прекращен И51 

ия размера 

роста"или ущерба 

"поврокде (вреда). 

кие не до в руб. 
степени 
прекращен 
Ш1 роста" и 
т.д. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 

Итого 

Общая сумма ущерба составляет^ ( 
сумма прописью 

8.Объяснение лица, в отношении которого составлен протокол 
представителя: 

)рублей 

(подпись) 
9. Приложения к протоколу (пересчетная ведомость, абрис места лесонарушения, фототаблицы, 
видеоматериалы, объяснения, извещения, расчет ущерба и др.)пересчетная ведомость, абрис места 
лесонарушения — 
Должностное лицо, составившее протокол 

Подпись (фамилия, инициалы) 
Лицо, в отношении которого составлен протокол (либо его представитель)*: 
«Протокол мною прочитан, копия получена»: 



Форма 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ» 
(ГКУ ТО «Тюменьлес») 

УЛ 30 лет По5ет,1. л. 87. г. Тюмень. G25051 т. 64-1R-26. 56-53-71. тАЬ. 64-18-25. c-mnil: inlb^tvLmieiiles.m 
ОКНО 35348751, ОГРН 1027200779242 

Ш-П-!/ К Ш 7203090620/ 720301001 

ПРОТОКОЛ № 
об административном правонарушении 

от« » 20 г. часов мин. 
(место составления протокола) 

Протокол составлен 

(лолжиост!., Ч>.И.О. до;шс!1остпого лица, № и дата выдач» служебного улосюиерсмия) 

В присутствии 

(Ф.И.О.. должность н мссго работы, при иалнчни свидстелсн и потерпепшнх - их Ф.И.О. н адреса) 

Сведения о лице в отношении, которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 

(спсдепня о лнчностн нарушителя (ей): 1) ианменованне юридического лица, баикопскне рекпизнчы. юридический, фактически!! 
адрес, ФИО рукоподителя; 2) ФИО должиоспюго лица, .место рабоп,|; дата и место роадеиия. доманипи"! адрес, документ, 
удослиперяющий его служебное положение; 3) Ф.И.О. гралсдаи России, лиц. не имеющих гражданстоа. и иностранных граясдан. место 
их житсльслиа и работы, дата п место ро5!сде1П1Я, домашнин адрес, доку.мент, удостоперяютий личность)-

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 
РФ. статьями 24.2, 24.4, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

• / / 

подпись фамилия, инициалы 

Совершенное правонарушение 
(я) 

(место, время совершонн! и собьгте прапонирушеиия) 



Нарушены:, 

(СП1Т1.Я (и), пункт (ы) законодательных, порма ишпых локумеп гои. припил) 

За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к 
административной ответственности в соответствии с ч. ст. с ч. 
^^ с ч. ст. Кодекса Российской Федерации об административных 
пр авон ару шен Ш1Х. 

Объяснения лица, в отношении которого возбулсдено дело об административном 
правонарушении^ 

/ I 
подпись фамилия, нитпишы 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 

(наличие приложений - фоготаблип. объясиспии на отдолыпих 

листах и др.) 

Подпись должностного лица, составившего протокол:. 

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело: 
/ I 

иодппсь фамилия, mimiiiiuibi 

Запись об отказе лица, в отношении которого возбуждено дело, от участия в рассмотрении 

административного дела: 

/ I 
подиись фамилия. НННиП!>ЛЫ 

Копию протокола получил 
/ I 

ПОДПИСЬ фамилия. ииици;и1.1 

Подписи свидетелей (при необходимости) 

Отметка о неявке для составления протокола, об отказе от подписания протокола: 

В соответсгвин с ч.4' ст. 28.2 КоАЛ РФ. в слу^ше неяв!ш физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношсшш которых всдется производство по делу об административном 
правонарушении, если ош1 извещены в установленном иорадке, протокол об административном 
правонарушении составляется в их отсутствие; в соответствш! с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ в этом случае и при 
отказе от подписания протокола в нем делается соотьетствующая запись. 
Подпись лица, в отношении которого возбулсдено дело: 

/ / 
подпись фамилия. 

НИИЦИШ1Ы 



Форма 1 

АКТ 
осмотра лесосеки 

N 20 

Субъект Российской Федерации 
Лесничество (лесопарк) 
Участковое лесничество 
Урочище, дача (при наличии} 
Составитель акта (должность, Ф.И.О.) 
в присутствии представителя 
(наименование лица, осуществляющего лесосечные работы] 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании 
извещенного о дате и месте осмотра 20 г . 

(способ извещения) 
произвели осмотр места осуществления лесосечных работ (осмотр лесосеки) в 
квартале N , лесотаксационном выделе(ах) N лесосеке N , 
выполненных на основании: 

20 г. N 
(договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) 
пользов^ия лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждении, 
контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации) 

При осмотре лесосеки установлено: 

Показатели Прсдусмот{5е1Ю лесной декларацией, 
договором купли-прода>1си лесн]>1х 
насаждений, контрастом, указашплм в 
части 5 статьи 19 Лесного кодекса 
PoccraicKOH Федерации (тсхнологр[^1еской 
каргой лecoce^шыx работ) 

Фа1стичес1а1 
вырублено 
(заготовлено, 
сохранено) 

Примечание 

Общая гающадь лесосеки, га 

Эксплуатациошгая площадь 
jiecoceicH, га 

с1>орма руб1си 

Вид рубки 

Полнота лссшлх иасаждсн1Ш 

CoxuaiyrocTb крои лесных 
пасаждеш-п! 

Об'[.ем зш'отовлешюй древесшты 
всего, куб. м 

в том числе: 
деловой по породам, 1суб. м 



лрон гю породам, куб, м 

Сохратюс'гь подроста: 

пород1П)!1Ч состав 

Ш10П1ад1>, га 

cpe;nuui высота подроста, м 

количество под1)оста, тыс. шт. 
га/га 

Сохрашюсть семсш1ых фупп, 
ку]упш, полос, га 

Сохранность eдI^IШЧПыx 
ceMemii.ix деревьев, iin\/ra 

При осмотре лесосеки выявлены следующие нарушения: 

Внд1>1 Utipymemrii Едшпща 
измерения 

KoJiiwecTBo Размер псус'ГоГгап, руб. Сумма iicycToiiicM, руб. 

<*> Графа заполняется в случае, если договором аренды лесного участка, 
правом постоянного (бессрочного) пользования, договором купли-продажи 
лесных насаждений или контрактом, указанным в части 5 статьи 19 Лесного 
кодекса Российской Федерации, предусмотрены случаи взыскания неустоек. 
Особые отметки: 

Лицо, осуществляющее осмотр лесосеки: 

(должность) (подпись ' . И . О . ) 

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, 
иное уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель): 

/ / 
(должность [подпись [Ф.И.О. 



Форма 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
«ТЮ1\ЛЕНСК0Е УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ» 

(ГКУ ТО «Тюменьлес») 

30 лет Победы, л 87. г. Тюмень. 625051 т. 64-18-26. 56-53-71, т/ф. 64-18-25, e-mail: 
info@lvunicnlcs.rii 

ОКПО 35348751, ОГРН 1027200779242 
ИНН/ КПП 7203090620/ 720301001 

ПРЕДПИСАНИЕ № 

об устранении нарушений лесного законодательства 

ул. 

20 г. 
(место со1:1-.тлст1я) 

(дата составления) 
На основании акта проверки от 20 г. № , 
руководствуясь ст. 83, ст. 96, 97 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 
2006 г № 200-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации № 394 от 22 
июня 2007 г.. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
я, 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание, 
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
кому: 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения) 

Содержание предписания 
Срок 
исполнения 

Основание выдачи предписания 

1. IJJtAUn Wmilk̂  .MU/ivui \JoiiD ч w . и». "I 
исполнение настоящего предписания.Природопользователь обязан направить информацию о выполнении 
настоящего предписания (с документами подтверадающих выполнение настоящего предписания) в 

(наименование территориального органа департамента и место его нахомсдения) 
не позднее семи рабочих дней по истечении срока выполнения настоящего предписания, 
За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об администрат1шных правонарушениях. 
Подпись Д0Л31СН0СТН0Г0 лица, выдавшего предписание 

(должность) 
Предписание получил: 

(доллсность) 

(подпись) (ФИО) 

(фамилю!, имя, отчество) (подпись) (дата вручения) 

(дата и номер документа, подгверадающего полномочия представителя юридического лица) 
Предписание (направлено по по^п-с): дага. номер з^п^азного письма, уведомления) 

mailto:info@lvunicnlcs.rii


Форма 1 

АКТ о лесном пожаре № 

201 года м м 

настоящий aicT составил 
должность, фамилия, имя и отчество составителя aicra) 

в присутствии 
(должности, фамилии, имена и отчества присутствующих) 

о ншкеследующем: 
J м I. 201 года" " ч а с о в " " мин}т был обнаружен лесной пожар 

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел. 

расстояние от ближайшего населенного пун1ста (какого) или от дороги, 

(реки (название), на лесосеке или на месте работы предприятия, оргаш1зации(какой)) 
2. Пожар обнаружен 

(указать - с пожарной вышки, находящейся в квартале. 

(с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения. 

Если пожар был обнаружен доюкностным лицом, осуществляющим федеральный 
государственный пожарный надзор 

в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя, отчество и место жительства) 
3. Площадь пожара в момент обнаружения 

(указывается площадь пожара в reicrapax 

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар) 

II и II " I' " 
4. Сообщение (донесение патрульной авиации) пол>'чено , часов 

минут 

(указать дату и время получения или донесения о пожаре и кем 

оно получено - лесничеством (каким)) 
5. На месте возникновения пожара обнаружено 

(утсазать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т.п.) , что может 

(способствовать установлению причин и виновника лесного пожара) 
6, Причина возникновения пожара 



(указать установленную или предполагаемую причину лесного пожара. 

Если имело место нарушение П р а в и л пожарной безопасности в лесах - время совершения 
нарушения и в чём оно выразилось 

7. Виновники возникновения пожара 

(указать фамилию, имя, отчество лица (или лиц), 

виновного в возникновении пожара, место работы, должность и место жительства). 

В тех случаях, когда виновншси на месте пожара не были обнаружены. 

указываются данные, необходимые для расследования в целях выявления виновников) 

8. Тушение пожара начато " 
9. Площадь пожара в гектарах 

201 г. часов .минут. 

Вид 
пожар 

а 

Насамедений 
средневозрастных, 

приспевающ1'ГХ, спелых и 
перестойных 

Преоблад 
-ающая 
порода 

пройденная 
пожаром площадь 
вссг 

о 
в т.ч. 

насшвдени 
й, из 

которых 
возможна 

реализация 
древесины 

Культу 

Р 

Молод-
няков 

естествен-
ногопроисхо 

-ждения 

Гор ель-
ников 

прошлы 
X лет 

Редин и 
не 

покрыты 
\ лесом 
земель 

(заполняется на основе nai-ypiioro обследования или по данных оперативных отделений авиипионнон охраны лесо») 

10. Лесной пожар лихсвидирован " " 201 г ." " час." " минут 

2 я о о 
О 
[-< о н S 

X о 
и 
о 

10 

(указать кем: парашютно-пожарной, авиапожарной командой, привлеченными рабочими других 
предприятий, населением и т.д.) 
11. На тушении пожара отработано: 
а) человеко-дней ' 
б) машино-смен 
в) 
г ) 
12. Применявшиеся способы и средства тушения пожара 

(захлестывание, окопка, заливание водой из ранцевых опрыскивателей, 



пожарных автоцистерн, с помощью мотопомп, при помощи хим^п<атов и т.п.) 
13. Принятые меры к окарауливанию пожара 

14, Ответственное лицо за окарауливание 
(должность, место работы, фамилия, имя и отчество) 

15. Потери в результате пожара; 

а)древесины на корню ^̂  , на сумму рублей 

б) заготовленнойлесопродухсции ^̂  , на сумму рублей 
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и др. имущества (указать наименование количество 
и стоимость г) стоимость работ по очистке территории 

(на всей площади, пройденной пожаром) 
е) стоимость работ по тушению пожара 
ж) общая сумма ущерба 

16. Должность, фамршия, имя и отчество лица, руководившего тушением пожара 

17. К aicry прилагаются: 
а) схематический чертёж пройденной огнем площади; 
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем 
культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, 
расходов на тушение пожаров и пр. 
в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе тушения, применявшихся методах 
и средствах, их эффегстивности (представляется в случаях крупных пожаров); 
г) 
Д) 

Составитель акта 
(должность, место работы, фамишш, имя, отчество и подпись) 

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар: 

/ 
подпись Ф.И.О. 

Присутствовавшие при составлении акта: 

/ 
подпись Ф.И.О. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

у^[реждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместр^тель дире1сгора по УНР 

АЗ. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по междисциплинарному курсу 
МДК 02.01 Охрана и защита лесов 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-1 

Преподаватель С.С. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 

деревообработки» 
Протокол № 2_от «07» октября 2020 г. 
Председатель ПЦК Е.П.Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом ^1етодическим отделим 



1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 Охрана и защита лесов 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
атгестациивформе дифференцированногозачетав рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 Уо, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 

0) 
S 
X со 
й а-о ч о CJ 

« О Т Л И Ч Н О » 

Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
м 
последовательное 
ти выполнения 
заданий 

«хорошо» 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
задания 

При выполнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 

«удовлетвори-
тельно» 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания выполнены 

Выполненное 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
выполненр1я 
заданий 

При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

При выполнении 
заданий допущены 
ошибки 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
последовательност 
и выполнения 
заданий 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

ЗЛПеречень теоретических вопросов 
1. Опишите значение функции государственного контроля (надзора). Каковы 

права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 
контроля (надзора)? 

2. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение лесного 
законодательства в области охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного 
негативного воздействия. 

3. Изложите последовательность привлечения к ответственности за нарушение 
лесного законодательства, укажите какие документы оформляют на 
лесонарушение и в какой срок. 

4. Опишите процесс заполнения Акта о лесонарушении (кем, когда, что 
учитывается, сколько экземпляров заполняется). 

5. Перечислите виды проверок работы лесопользователей и охарактеризуйте 
каждую из них, укажите какие документы заполняются по результатам проверок. 

6. Раскройте понятие и процесс составления предписания по результатам 
проверок, опишите в каких случаях его выписывают и как проверяют 
исполнение предписаний. 

7. Дайте определение лесного пожара и основных его видов. 



8. Охарактеризуйте условия возникновения и распространения лесных 
пожаров, причины пожаров. 

9. Перечислите основные виды лесных пожаров, опишите особенности беглых 
и устойчивых лесные пожары. 

10. Перечислите основные показатели интенсивности лесных пожаров, дайте 
определение триаде возгорания. 

11 Охарактеризуйте предупредительные меры по охране лесов от пожаров. 
12* Перечислите виды патрулирования лесов, предусмотренные лесным 

законодательством, и охарактеризуйте принцип работы лесной охраны по 
каждому виду. 

13. Перечислите основные меры пожарной безопасности в лесах в 
зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов. 

14. Перечислите требования, предъявляемые к пожарной безопасности в лесах 
при проведении рубок лесных насаждений. 

15. Перечислите требования, предъявляемые к пребыванию граждан в лесах в 
пожароопасный период. 

16. Дайте определение верховому лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охарактеризуйте их. 

17. Дайте определение низовому лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охарактеризуйте их. 

18. Дайте определение подземному лесному пожару, перечислите его 
разновидности и охаратсгеризуйте их. 

19. Охарактеризуйте противопожарные мероприятия на примере - ликвидация 
захламленности, регулирование состава древостоя. 

20. Дайте определение элементам пожара, нарисуйте схему пожара и 
охарактеризуйте все элементы. 

21. Охарактеризуйте противопожарные мероприятия на примере 
противопожарных барьеров - минерализованные полосы и противопожарные 
разрывы. 

22. Дайте определение видам горючих материалов и охарактеризуйте их. 
23. Перечислите основные причины лесных пожаров, влияние ветра, угла 

склона, времени суток, типа лесорастительных условий. 
24. Охарактеризуйте основные приемы тушения низовых пожаров, опишите 

способы и методы тушения. 
25. Охарактеризуйте основные приемы тушения верховых пожаров, опишите 

способы и методы тушения. 
26. Охарактеризуйте основные приемы тушения подземных пожаров, опишите 

способы и методы тушения. 
27. Дайте характеристику лесоохраной службе лесного хозяйства, опишите 

структуру и виды деятельности, задачи государственной лесной охраны 
Российской Федерации. 

28. Опишите принцип проведения разведки лесного пожара. 
29. Опишите тактику ликвидации лесных пожаров, охарактеризуйте стадии 

ликвидации лесного пожара. 
30. Опишите требования охраны труда на тушении лесных пожаров. 



31. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров - вид 
пожара низовой. 

32. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров - вид 
пожара верховой. 

33. Подберите машины и механизмы для тушения лесных пожаров - вид 
пожара подземный. 

34. Дайте определение пожарной опасности по лесорастительным 
(природным) условиям - опишите какие классы пожарной опасности выделяют. 

35. Дайте определение пожарной опасности по погодным условиям - опишите 
какие классы пожарной опасности выделяют. 

36. Опишите, как осуществляется организация тушения лесных пожаров и 
каковы обязанности руководителя тушения пожаров. 

37. Перечислите основные приемы тушения лесных пожаров и дайте их 
характеристику. 

38. Опишите порядок расчета потребности сил и средств на тушении пожара. 
39. Опишите порядок заполнения протокола о лесном пожаре (кем, когда, что 

учитывается, сколько экземпляров заполняется). 
40. Опишите порядок заполнения документации на лесной пожар, кто 

занимается контролем и тушением лесных полсаров. 
3.2 Перечень практических заданий 
1. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 

лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Акт о 
лесонарушение и произвести расчет размера неустойки (форма 1) 

2. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Протокол об 
административном лесонарушение (форма 2) 

3. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Акт осмотра 
лесосеки (форма 3). 

4. По материалам лесоустройства (таксационное описание и план 
лесонасаждения) и данным по лесопользователю заполните Предписание на 
выявленные лесонарутаения (форма 4). 

5. Определите ущерб, нанесенный средневозрастным и старшим 
древостоям на площади лесного пожара произошедшего на территории лесного 
фонда лесничества, участкового лесничества. Площадь пожара, причина 
пожара, время обнаружения пожара, способ обнаружения, время прибытия на 
пожар и другие показатели будут указаны в билете. 

6. Заполните AÎ T О лесном пожаре (форма 5) по заданным условиям. 



7. Рассчитайте показатели пожарной опасности в лесу (КП) и определите 
класс пожарной опасности (КПО) по погодным условиям (условия задания в 

билете) 
8. Определите необходимое количество рабочих-пожарных на тушении 

1фОМ1Ш пожара по всему его периметру с помощью ранцевых огнетушителей 
двух разных марок, если известно - интенсивность пожара и высота пламени, 
время тушения и коэффициент извилистости периметра. 

9. Рассчитайте безопасное расстояние от фронта низового пожара, на 
котором при имеюш.ихся силах и средствах в условиях среднеполнотного 
древостоя можно начинать подготовку опорной полосы с последующим отжигом 
по условиям в билете. 

10. Дозировка раствора сульфанола при прокладывании опорной полосы 
составляет 1,5 л/м2. Определите необходимое количество данного раствора для 
проютадки полосы шириной ... м, длиной ... м и количество сульфанола для 
приготовления необходимого количества раствора концентрацией 0,3%. 

И . Определите величину послепожарногоотпада насаждения по условиям 
таксационного описания. 

12. Определите ущерб, нанесённый низовым лесным пожаром средней 
интенсивности молоднякам естественною и искусственного происхождения, не 
сомкнувшимся лесным культурам и подросту на площадях, пройденных мерами 
содействия естественному возобновлению по условиям таксационного описания. 

13. По виду горючих материалов в таксационном описание определите 
природный loiacc пожарной опасности, категорию лесного пожара и минимально 
требуемое количество лесных пожарных и средств пожаротушения. Составьте 
схему полшра, по схеме пожара определите приоритетное направление тушения 
лесного пожара. 

14. Подсчитайте необходимое количество машино-смен и человеко-дней, 
отработанных на тушении лесных пожаров. Рассчитайте затраты на оплату работ 
по тушению лесных пожаров. 

15. Определите потенциальный запас лесных горючих материалов в пологе 
древостоев, пройденных низовым пожаром (таксационное описание). 

16. Для тушения низового пожара средней силы, движущего со скоростью 
... м/мин, прибыла пожарная лесная автоцистерна. Определите расстояние от 
линии огня, на которое нужно отойти для создания оградительной полосы 
длиной .... м. Известно, что на создание одной заградительной полосы (длиной 
100 м) потребуется 5 минут. 



Форма 1 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Л Е С Н О Г О К О М П Л Е К С А 

Т Ю М Е Н С К О Й О Б Л А С Т И 

А К Т О ЛЕСОНАРУШЕНИИ N 

числа месяца года 

Я, 

(должность, фамилия, имя и отчестзосоставителя протокола) 

составил настоящий акт 

(место составления протокола) 
о н и ж е с л е д у ю щ е м л е с о н а р у ш е н и и : 

1 . Виды л е с о н а р у ш е н и и 

2 . М е с т о с о в е р ш е н и я 
л е с о н а р у ш е н и я 

(наименование лесничества,хозчасть, дача или 
э к с п л у а т и р у е м ы е л е с а 

урочище, N квартала, выдела, целевое назначение лесов- эксплуатационные, защитные, резервные; ОЗУ] 

3 . Кем о б н а р у ж е н о л е с о н а р у ш е н и е 

4. Когда совершено лесонарушение 
и когда обнаружено 

5 . 
(заполняется при лесонарушении, совершенном юридическим лицом) 

Должностное лицо. по вине которого было допущено лесонарушение: 

фамилия, имя, отчество, год рождения 

место жительства 
(подробный адрес) 

место работы, занимаемая должность 

документ, удостоверяющий личность должностного лица 

(наименование документа, его номер, кем и когда выдан) 
б . Гражданин: 

фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место рождения данные паспорта 

место жительства (регистрации) 

(подробные адреса; 

места работы, учебы и занимаемые должности 



документ, удостоверяющий личность лмиа, в отношении которого составлен 
протокол, номер, кем и когда выдан 

7. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба 

Вид лесо-
нарушенш! 

Незаконная рубка лесных насаиодений, в т.ч. вьшапывание. 
ушптожсние. повревдсние до степени прекращения роста, 
повреясденне. не влекущее пре1фащсние роста деревьев и 
кустарников, незаконная рубка сухостойных деревьев, присвоение 
(хищение) древесины буреломных, ветровальных деревьев 

Прочие лесонарушенш! 

указываете 
я: "рубка", 
или . 
поврежден 
ие до 
степени 
прекращен 
1Ш 
роста"или 
"повреясден 
ие не до 
степени 
прекращен 
ия роста" и 
т.д. 

порода 
деревь 
ев или 
кустар-
ников 

количест 
во 
деревьев 
(кус-
тарн1жов 
) 

диамет 
Р 

деревь 
ев у 
пня 
см 

Диаме 
тр на 
высоте 
ствола 
1.3 м 

объем 
древеси 
ны в 
кубм 

Стой мое 
ть по 
ставкам 
платы за 
I м куб. 

сумма 
ущерба 
по таксам 
для 
исчислен 
ия 
размера 
ущерба 
(вреда), в 
руб. 

Ед. 
измерен 
ия 

размер 
(количест 
во. 
площадь и 
т.д.) 

Ущер 
б. 
руб. 

1 10 11 

Итого 

Общая сумма ущерба составляет ( )рублей. 
суъша прописью 

8.Объяснение лица, в отнощении которого составлен протокол, его 
представителя: 
(подпись) 
9. Приложения к протоколу (пересчетная вeлoмo^JTЬ, абрис места лесонарушения, фототаблицы, 
видеоматер1.1алы, объяснения, извещения, расчет ущерба и др.) пересчетная ведомость, абрис места 
лесонарушения — 
Должностное лицо, составившее протокол 

Подпись (фам!'1лия, инициалы) 
Лицо, в отнощении которого составлен протокол (либо его представитель)*: 
«Протокол мною прочитан, копия получена»: 



Форма 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЮМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ» 

(ГКУ т о «Тюменьлес») 
^П S7. г. Тюме.ш.. Г.25051 т Г,4-1Я-26. 56-5 V 7 1 . т /ф. 64-18^25. . - n . i l : in t -o@lvumci i lc . .m 

ОКПО 35348751, ОГРН 1027200779242 
ШОгУ КПП 7203090620/ 720301001 

ПРОТОКОЛ № 

от « 

об административном правонарушении 

20 г. часов ^мин. 
(место составления протокола) 

Протокол составлен 

(AOJDKiiocm,, Ф.И.О. должностного лина, № н дата пыдачн сл>ок1збного удостоисрсння) 

В присутствии 

(Ф.И.О., должность и место paGoTi.i, при наличии спиде-гелеП и потернетннх - их Ф.И.О. и адреса) 

Сведения о лице в отношении, которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 

(сведения о 

лнчиосгга нарушнтсля (ей): 1) нанменопянис юридического лнца. банкоискнс рскнизиш, юридический, фактически» адрес. ФИО 
рукоподнтеля; 2) ФИО ло;шсиосгного лина, месго pa6on.i; дата и место роадения, домашнии адрес, документ, удостоверяющий его 
служебное положение: 3) Ф.И.О. грансдаи России, лин. не имеющих граясданстаа. н иностранных граадаи. место их жительстпа и paGoii.i. 
дата и место роадения, доманнн!!! адрес, документ, удостоверяющий личность). 

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, статьями 24.2, 
24 4 25 I Кодекса Российской Федерации об административных правонарушснгшх. 

/ I 
подпись фамилия, ннинншш! 

Совершенное правонарушение 
(я) 

(место, время сопертення и собы тие нравоиарун1ення) 

Нарушены; 

(ста1ъя(и), пункт (ы) ааконодатх'льпых, нормативных доку.ментои. нравил) 



За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к 
административной ответственности в соответствии с ч. ст. , с ч. ст. 
с ч ст. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Объяснения лнца, в отиошенин которого возбуждено дело об административном 

правонарушении 

/ I 
подпись фимнлия, mmuHiUiM 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 

(наличие приложсин!! - фогогаблиц. объяспсппн пи отдельных листах и лр.) 

Подпись должностного лица, составившего протокол:. 

Подпись лица, в отношении которого возбулсдено дело: 
/ I 

подпись фамилия. ИППППИЛ!.! 

Запись об отказе лица, в отношении которого возбулсдено дело, от участш! в рассмотрении 

административного дела: 

/ I 
подпись фам1итя. ипицтиии 

Копию протокола получил 
/ I 

подткь фамилии, иишиишы 

Подписи свидетелей (при необходимости) 

Отметка о неявке для составления протокола, об отказе от подписания протокола: 

В соответствии с ч 4" сг 28.2 КоАП РФ, в случае неявки физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, 
если они извещены в усгановленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 
отсутствие; в соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАЛ РФ в этом случае и при отказе от подписания протокола в нем 
делается соотвстствующая запись. 

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело: 
/ I 

подпись фамилия, niumniuibi 



Форма 3 
АКТ 

осмотра лесосеки 

N 20 г . 

Субъект Российской Федерации 
Лесничество (лесопарк) 
Участковое лесничество 
Урочище, дача (при наличии) 
Составитель акта (должность, Ф.И.О.) 
в присутствии представителя 
(наименование лица, осуществляющего лесосечные 

работы) 

{должность, Ф.И.О. 
действующего на основании 
извещенного о дате и месте осмотра 20 

(способ извещения) 
произвели осмотр места осуществления лесосечных работ (осмотр лесосеки) в 
квартале N , лесотаксационном выделе(ах) N лесосеке N , 
выполненных на основании: 

20 г. N 
(договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) 
пользования лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, 
контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации) 
При осмотре лесосеки установлено: 

Показатели Предусмо'1репо лесной декларащюй, 
договором к^тши-продажи лесных 
наса)1гле1™, Koinpaia'OM, указашшм в 
часга 5 ста1ъи 19 Jleciroro кодекса 
Россш1ской Федерации (технологической 
картой лссосещштх работ) 

Фа1стически 
вырублено 
(заготовлено, 
сох1зане1ю) 

Примеча1ше 

Общая площадь лесосе1а<, га 

Эксплуатациошгая гиющадь 
ЛСС0СС1СИ, г а 

Форма py6iai 

Вид рубки 

Полпота лесных паса^кдсиий 

Со.\ишугость iq^oii лесшлх 
пасаждсшиЧ 

Объем заготоплошюй дрсвссшш! 
всего, куб, м 

с том числе: 
делоной по породам, куб. м 



дров по гю1юдам, куб. м 

Сохрагшость подроста: 

1юродиы11 состав 

гиющад]^, га 

срсдн51Я высота подроста, м 

колгиестпо подроста, тыс. шг. 
га/га 

Сохрашюсть семегаплх ipyrai, 
кур'пш, гюлос, га 

Сохрашюсть cд^uцI^шыx 
семегпштх деревьев, игг./га 

При осмотре лесосеки выявлены следующие нарушения 

Виды парушешш Едииица 
измерения 

Количество Размер неустойки, руб. 
<*> 

Сумма неустойки, руб. 

правом постоянного {бессрочного) пользования, договором купли-продажи 
лесных насаждений или контрактом, указанным в части 5 статьи 19 Лесного 
кодекса Российской Федерации, предусмотрены случаи взыскания неустоек. 
Особые отметки: 

Лицо, осуществляющее осмотр лесосеки: 

(должность' (подпись 'Ф.И.О. 

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, 
иное уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель): 

/ / 
(должность) {подпись) [Ф.И.О. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОКПО 35348751, ОГРН 1027200779242 
ИНН/ КПП 7203090620/ 720301001 

ПРЕДПИСАНИЕ № 
об устранении нарушений лесного законодательства 

20 г. 
(место соа-аилиния) 

20 г. № 
(дата составления) 
На основании акта проверки от 
руководствуясь ст. 83, ст. 96, 97 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ) постановлением Правительства Российской Федерации № 394 от 22 июня 2007 г.. 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", 
я, 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание, 
№ и дата выдачи служебного удостоверения) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
кому; 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения) 

Содержание предписания 
Срок 
исполнения 

Основание выдачи предписания 

Предпис^шпс может бьп-ь обжаловано в установленном законом порядке.Обжалование не приостанавливает 
исполнение настоящего предписания.Пр1фодопользователь обязан направить информацию о выполнении 
настоящего предписанш! (с документами подтверждающих выполнение настоящего предписания) в 

(наименование территориального органа департамента и место его нахождения) 
не позднее семи рабочих дней по истечении срока выполнения настоящего предписанш!. 
За невьтолнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.--) 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Подпись должностного лица, вьщавшего предписание 

(доллсность) 
Предписание получил: 

(должность) 

(подпись) (ФИО) 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения) 

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица) 
Предписание (направлено по почте): дата, номер заказного письма, уведомления) 

Форма 5 

mailto:info@tvimienlcs.ro


АКТ о лесном пожаре № 

201 года 

настоящий aicr составил 
должность, фамилия, имя и отчество составителя aicra) 

в присутствии 
(должности, фамилии, имена и отчества присутствующих) 

о нюкеследующем; 
I .1 201 года" " ч а с о в " " минут был обнаружен лесной пожар 

(указать, где был обнаружен пожар - квартал, выдел. 

расстояние от ближайшего населенного nynicra (какого) или от дороги. 

(реки (название), на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (какой)) 
2. Пожар обнаружен 

(указать - с пожарной вышки, находящейся в квартале, 

(с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения. 

Если пожар был обнаружен должностным лицом, осуществляющим федеральный 
государственный пожарный надзор 

в лесах или иным лицом - указать должность, фамилию, имя, отчество и место жительства) 

3. Площадь пожара в момент обнаружения 
(указывается площадь пожара в rcicrapax 

на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар) 

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено " " , " " часов " минут 

(указать дату и время получения или донесения о пожаре и кем 

оно получено - лесничеством (каким)) 
5. На месте возникновения пожара обнаружено 

(указать, что обнаружено (остатки костра, сельхозпал и т .п. ) , что может 

(способствовать установлению причин и виновника лесного пожара) 
6. Причина возникновения пожара 

(указать установленную или предполагаемую причину лесного пожара. 



Если имело место нарушение Правил пожарной безопасности в лссах - время совершеипя 
нарушения и в чём оно выразилось 

7. Виновники возникновения пожара 

(указать фамилию, имя, отчество лица (или лиц). 

виновного в возникновении пожара, место работы, должность и место жительства). 

В тех случаях, когда виновники на месте пожара не были обнаружены. 

указываются данные, необходимые для расследования в целях выявления виновников) 

8. Тушение пожара начато " " 2 0 1 _ г . " " часов " " минут, 
9. Площадь пожара в reicrapax 

Вид Насаждений средневозрастных. Культур Молод-няков Гор ель- Редин и 

пожар приспевающих, спелых и естествен- ников не 

а перестойных ногопроисхо- прошлых покрытых л 

Преоблад пройденна51 ждения лет лесом ir. О 
с: о 

-ающая пожа эом площадь земель п 
у. 

«< о со 
порода всег 

0 
в т.ч. 

насазвдений. 

А X о О ГП 
у. 
X о 

из которых О U о 
X возмолсна 
о 
X 

реализация 
древесины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(заполняется на ociionc натурного обеледонаиня нлн по д ш т ы х опсратнпиых отделений анниционнои охраны лссон) 

10. Лесной пожар ликвидирован " " 201 г ." " час." " минут 

(указать кем: парашютно-пожарной, авиапожарной командой, привлеченными рабочими других 
предприятий, населением и т.д.) 
11. На тушении полсара отработано: 
а) человеко-дней 
б) машино-смен 
в) 
г) 
12. Применявшиеся способы и средства тушения пожара 

(захлестывание, окопка, заливание водой из ранцевых опрыскивателей, 

пожарных автоцистерн, с помощью мотопомп, при помощи химикатов и т.п.) 
13. Принятые меры к окарауливанию пожара 
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1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезулътатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 Охрана и защита лесов 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
атгестациивформе дифференцированногозачетав рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оцениваетсянадифференцированного 
зачетепосле подготовки ответа и юшссифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80%, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 

ю 
S 
Е сЗ ^ 
О. 0) « 
о 

о 

« О Т Л И Ч Н О » 

Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнен1'1я 
заданий 

«хорошо» 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
задания 

При выполнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 

«удовлетвори-
тельно» 
Не все вюкнеишие 
компоненты 
задания выполнены 

При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Выполненное 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
выполнения 
заданий 

«неудовлетвори-
тельно» 
Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
п о сл едов ател ь но ст 
и выполнения 
заданий 

При выполнении 
заданий допущены 
ошибки 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний иумений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте характеристику районированию и классификации лесов по целевому 
назначению - укажите к каким зонам и районам принадлежат леса Тюменской 
области. 

2. Опишите основные системы и виды рубок ухода за лесом. 
3. Дайте определение целям и задачам рубок ухода за лесами на примере 

каждого вида рубок 
4. Перечислите и дайте подробное описание методам рубок ухода за лесами. 
5. Охарактеризуйте низовой, верховой и , комбинированный метод рубок 

ухода. 
6. Дайте характеристику следующим способам рубок ухода за лесами: 

механический, коридорный 
7. Дайте характеристику следующим способам рубок ухода за лесами: 

выборочно-схематический, чересполосный, групповой или куртинный. 
8. Дайте хараю-еристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Осветление. 



9. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Прочистка. 
10. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка единичных деревьев. 
11. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубюи на примере рубки - Проходная. 
12. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка обновления. 
13. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка переформирования. 
14. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубтси на примере рубки - Ландшафтная рубка. 
15. Перечислите от каких условий зависит, сроки начала и окончания рубок 

ухода за лесами, интенсивность и их повторяемость. 
16. Опишите технологии рубок ухода - на примере - узкопасечной 

технологии. 
17. Опишите технологии рубок ухода - на примере - среднепасечной 

технологии. 
18. Опишите технологии рубок ухода - на примере - широко пасечной 

технологии. 
19. Опишите технологии рубок ухода - на примере - Линейной технологии. 
20. Дайте определение понятию пробная площадь - опишите каковы условия 

ее закладхси в молодняках при проведении рубок осветление и прочистка. 
21. Опишите условия и принцип составления npoeicra рубок ухода за лесами, 

укаясите какие предварительные работы осуществляются. 
22. Опишите условия и принцип составления технологической карты рубок 

ухода за лесами, укажите какие предварительные работы осуществляются при ее 
составлении. 

23. Опишите условия и принцип проведения отвода лесосехси, какие 
документы оформляются на отвод, какими инструментами пользуются, порядок 
проведения отвода и оформления границ лесосеки в натуре. 

24. Опишите какие виды пользования лесами выделяются Лесным кодексом согласно статье 25 ЛКРФ? 
25. Опишите на каких условиях лесные участки могут быть предоставлены в 

пользование гражданам и юридическим лицам, укажите основные виды 
лесопользования. 

26. Дайте определение лесохозяйственному регламенту, лесному плану и 
проекту освоение лесов, для каких целей их используют. 

27. Опишите методику химического ухода за лесом, укажите как он 
осуществляется, какие требования по подбору насаждений существуют. 



28. Дайте определение понятиям - Рубки лесных насаждений, категории 
рубок, формы рубок лесных насаждений и опишите их характеристику. 

29. Дайте определение организационно-техническим элементам рубок. 
30. Укалсите какая нормативная документация по организации использования 

лесов применяется для рубок леса, укажите виды пользования лесом. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (уход за молодняками) и составьте абрис 
отвода участка 

2. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (прореживание) и составьте абрис 
отвода участка 

3. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (проходная рубка) и составьте абрис 
отвода участка 

4. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода - уход за 
молодняками 

5. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода -
прореживание 6. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода - проходная 
рубка 

7. По таксационному описанию составьте технологическую карту - уход за 
молодняками 

8. По таксационному описанию составьте технологическую карту -
прорелсивание 

9. По таксационному описанию составьте технологическую карту -
проходная рубка 

10. По таксационному описанию и выданному заданию заполните 
Ведомость на пробную площадь 
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1. Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для 
проверкирезультатов освоения меадисциплинарного курса МДК.03.01 
Заготовка древесины и других лесных ресурсовнрограммы подготовки 
с п е ц и а л и с т о в среднего звена (ППССЗ) по специальности35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестациивформе экзамена в рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
мевдисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2. Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене 
квалификационном после подготовки ответа и классифицируется в 
соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийсядемонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийсядемонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала 
на 70-80 %, но испытывает затруднения при 
самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 

« 
S Е сС ^ 
Q, 
О О 

« О Т Л И Ч Н О » 

Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрируе 
т глубокое 
понимание 
целей и 
последователь 
ности 
выполнения 
заданий 

«хорошо» 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные компоненты 
задания 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей и 
последовательности 
выполнения заданий, 
некоторые детали не 
уточняются 

«удовлетвори-
тельно» 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания 
выполнены 

Выполненное 
задание частичное 
понимание целей 
и 
последовательност 
и выполнения 
заданий 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание 
выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

При 
выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок 

При выполнении 
заданий не допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

При выполнении 
заданий 
допущены ошибки 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей 
и 
последовательност 
и выполнения 
заданий 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3, Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний иумений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте характеристику районированию и классификации лесов по 
целевому назначению - укажите к каким зонам и районам принадлежат леса 
Тюменской области. 

2. Опишите основные системы и виды рубок ухода за лесом. 
3. Дайте определение целям и задачам рубок ухода за лесами на примере 

каждого вида рубок 
4. Перечислите и дайте подробное описание методам рубок ухода за 

лесами. 
5. Охарактеризуйте низовой, верховой и , комбинированный метод рубок 

ухода. 
6. Дайте характеристику следующим способам рубок ухода за лесами: 

механический, коридорный 
7. Дайте характеристику следующим способам рубок ухода за лесами: 

выборочно-схематический, чересполосный, групповой или куртинный. 



8. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 
проведения руб1си на примере рубки - Осветление. 

9. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Прочистка. 
10. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка единичных деревьев. 
11. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Проходная. 
12. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка обновления. 
13. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Рубка переформирования. 
14. Дайте характеристику рубкам ухода за лесом и опишите особенности 

проведения рубки на примере рубки - Ландшафтная рубка. 
15. Перечислите от каких условий зависит, сроки начала и окончания 

рубок ухода за лесами, интенсивность и их повторяемость. 
16. Опишите технологии рубок ухода - на примере - узкопасечной 

технологии. 
17. Опишите технологии рубок ухода - на примере - среднепасечной 

технологии. 
18. Опишите технологии рубок ухода - на примере - широкопасечной 

технологии. 
19. Опишите технологии рубок ухода - на примере - Линейной 

технологии. 
20. Дайте определение понятию пробная площадь - опишите каковы 

условия ее закладки в молодняках при проведении рубок осветление и 
прочистка. 

21. Опишите условия и принцип составления проекта рубок ухода за 
лесами, укажите какие предварительные работы осуществляются. 

22. Опишите условия и принцип составления технологической карты 
рубок ухода за лесами, укамсите какие предварительные работы 
осуществляются при ее составлении. 

23. Опишите условия и принцип проведения отвода лесосеки, какие 
документы оформляются на отвод, какими инструментами пользуются, 
порядок проведения отвода и оформления границ лесосеки в натуре. 

24. Опишите какие виды пользования лесами выделяются Лесным 
кодексом согласно статье 25 ЛКРФ? 



25. Опишитена каких условиях лесные участки могут быть предоставлены 
в пользование гражданам и юридическим лицам, укажите основные виды 
лесопользования. 

26. Дайте определение лесохозяйственному регламенту, лесному плану и 
проекту освоение лесов, для каких целей их используют. 

27. Опишите методику химического ухода за лесом, укажитекак он 
осуществляется, какие требования по подбору насаждений существуют. 

28. Дайте определение понятиям - Рубки лесных насаждений, категории 
рубок, формы рубок лесных насаждений и опишите их характеристику. 

29. Дайте определение организационно-техническим элементам рубок. 
30. Укажите какая нормативная документация по организации 

использования лесов применяется для рубок леса, укажите виды пользования 
лесом. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (уход за молодняками) и составьте 
абрис отвода участка 

2. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (прореживание) и составьте абрис 
отвода участка 

3. Подберите по таксационному описанию участок лесного фонда 
пригодный для проведения рубок ухода (проходная рубка) и составьте абрис 
отвода участка 

4. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода - уход за 
молодняками . 

5. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода -
прорелсивание 

6. По таксационному описанию составьте проект рубок ухода -
проходная рубка 

7. По таксационному описанию составьте технологическую карту -
уход за молодняками 

8. По таксационному описанию составьте технологическую карту -
прореживание 

9. По таксационному описанию составьте технологическую карту -
проходная рубка 

10. По таксационному описанию и выданному заданию заполните 
Ведомость на пробную площадь 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК.03.01. Заготовка 
древесины и других лесных ресурсов 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 
Группа: JIX-18-1 
Семестр: 5 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесного хозяйства и 
деревообработки» 

Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1.Дайте характеристику районированию и классификации лесов по 
целевому назначению - укажите к каким зонам и районам принадлелшт леса 
Тюменской области. 

2.Перечислите от каких условий зависит, сроки начала и окончания 
рубок ухода за лесами, интенсивность и их повторяемость. 

3. Практическое задание: Подберите по таксационному описанию 
участок лесного фонда пригодный для проведения рубок ухода (уход за 
молодняками) и составьте абрис отвода участка. 

Преподаватель: Е.П.Конькова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 03.02 Использование лесов для осуществления рекреационной 
деятельности 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-2с, ЛХ-17-1 

Преподаватель [/[/> т Кистанова Е.А 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 
Протокол № J_ от « й ^ » ^ 20 ;^ . 
Председатель ПЦК Е.П.Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.03.02 Использование лесов для 
осуществления рекреационной деятельности программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7/5 семестра на 
базе основного общего образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу МДК.03.02 Использование лесов для 
осуществления рекреационной деятельности, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном зачете 
после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 
2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных опшбок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испьггьшает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все ва^кнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено валсные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

1 
и последовательное заданий по следовательно ст 

1 последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 

СЦ (U 
п о 

ти вьшолнения заданий. заданий СЦ (U 
п о заданий некоторые детали 

и не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучаюпщйся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено опшбок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните методику проектирования лесопарков. 
2. Раскройте сущность организации территории лесопарковых зон. 
3. Дайте характеристику лесовосстановительных работ на территории 
лесопарков. 
4. Перечислите виды ухода за травяным покровом в лесопарках. 
5. Сформулируйте понятие пригородной зоны. 
6. Перечислите требования к организации пригородных зон городов и 
посёлков. 
7. Раскройте определение лесопарковой зоны. 
8. Раскройте определение лесохозяйственной зоны. 
9. Перечислите требования к организации лесопарков. 
10. Объясните понятие лесопаркового ландшафта. 
11. Опишите классификацию лесопарковых ландшафтов. 



V. 

12. Дайте характеристику лесопарковым ландшафтам по группам, сериям, 
типам. 
13. Раскройте сущность ландшафтной таксации, её цели, задачи и методы. 
14. Опишите состав и содержание проектной документации по 
проектированию лесопарков. 
15. Перечислите требования к проектированию и размещению дорожно-
тропиночной сети в лесопарках. 
16. Перечислите требования к проектированию и размещению спортивных и 
игровых площадок. 
17. Перечислите требования к размещению малых архитектурных форм в 
лесопарках. 
18. Перечислите требования к размещению объектов санитарно-
гигиенического назначения в лесопарках. 
19. Охарактеризуйте виды посадок. 
20. Опишите способы ухода за посадками. 
21. Дайте характеристику лесопарковых зон. 
22. Сформулируйте понятие макроландшафта. 
23. Сформулируйте понятие микроландшафта. 
24. Сформулируйте понятие мезоландшафта. 
25. Опишите ландшафтную композицию серии 2Б и правила ее создания. 
26. Опишите ландшафтную композицию серии 1А и правила ее создания. 
27.Опишите ландшафтную композицию серии 2А и правила ее создания. 
28. Опишите ландшафтную композицию серии 2В и правила ее создания. 
29. Опишите ландшафтную композицию серии ЗА и правила ее создания. 
30. Опишите ландшафтную композицию серии ЗБ и правила ее создания. 
31. Опишите ландшафтную композицию серии 2В и правила ее создания. 
32. Опишите ландшафтную композицию серии 1Б и правила ее создания. 
33. Опишите технологию проведения ландшафтных рубок на территории 
лесопарка. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом ЮС 
имеет сомкнутость крон 0.3, распределение деревьев по площади равномерное. В 
возрасте 80 лет имеет низко спускающиеся широкие густые кроны. 
Напочвенный покров представлен лишайниками. 
2. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 6Б4С, 
возраст 65 лет характеризуется сомкнутостью крон 0.8, во 2 ярусе - 10Е в 
возрасте 35 лет; подлесок в хорошем состоянии из рябины, крзтаины; четко 



Ih' 

выражены кзфтины березы, между которыми имеются просветы; в напочвенном 
покрове преобладает кислица. 
3. Определите группу, серию и тип ландшафта. Изреженный древостой 
сомкнутостью 0.5 состоит из грзшп с преобладанием ели в возрасте 45 лет. 
Группы разделены полянами и лужайками с хорошо развитым травяным 
покровом, под пологом кисличник. Периферийные деревья в группах образуют с 
кустарником плотные опушки. 
4. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой сомкнутостью 0.1-
0.2 представлен, в основном, осиной в возрасте 50 лет. Обильный травяной 
покров представлен кислицей. 
5. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 7СЗБ 
имеет сомкнутость крон 0.3, распределение деревьев по площади 
неравномерное. В возрасте 80 лет имеет низко спускающиеся широкие густые 
кроны. Напочвенный покров представлен брусникой. 
6. Определите грзшпу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 6Е4С, 
возраст 65 лет характеризуется сомкнутостью крон 0,8, во 2 ярусе - 10Е в 
возрасте 35 лет; подлесок в хорошем состоянии из рябины, крушины; четко 
выражены куртины березы, между которыми имеются просветы; в напочвенном 
покрове преобладает красивоцветущие травы. 
7. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 10П в 
возрасте 70 лет имеет сомкнутость 1,0; просматриваемость Ю м , подрост и 
подлесок отсутствует, в напочвенном покрове - черника. 
8. Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки 
зрения ведения в нем лесопаркового хозяйства. Изреясенный древостой 
сомкнутостью 0,5 состоит из групп с преобладанием березы в возрасте 45 лет. 
Грзшпы разделены полянами и лужайками с хорошо развитым травяным 
покровом, под пологом - черничник. Периферийные деревья в группах образуют 
с кустарником плотные опушки. 
9. Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените з^асток с точки 
зрения ведения в нем лесопаркового хозяйства. Древостой сомкнутостью 0,1-0,2 
представлен, в основном, сосной в возрасте 70 лет. Обильный травяной покров 
представлен ярко цветзчцими растениями. 
10. Определите грзшпу, серию и тип ландшафта. Древостой составом ЮС 
имеет сомкнутость крон 0,3, распределение деревьев по площади равномерное. В 
возрасте 80 лет имеет низко спускающиеся широкие густые кроны. 
Напочвенный покров представлен лишайниками. 
11. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 70СЗБ, 
возраст 65 лет характеризуется сомкнутостью крон 0.9, во 2 ярусе — 10П в 
возрасте 25 лет; подлесок в хорошем состоянии из рябины, крушины; четко 



выражены куртины осины, между которыми имеются просветы; в напочвенном 
покрове преобладает кислица. 
12. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 8Е2П в 
возрасте 70 лет имеет сомкнутость 1,0; просматриваемость - 10 м, подрост и 
подлесок отсутствует, в напочвенном покрове - черника. 
13. Определите группу, серию и тип ландшафта. Изреженный древостой 
сомкнутостью 0,4 состоит из групп с преобладанием пихты в возрасте 55 лет. 
Группы разделены полянами и лужайками с хорошо развитым травяным 
покровом, под пологом - кисличник. Периферийные деревья в группах образуют 
с кустарником плотные опушки. 
14. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой сомкнутостью 
0,1-0,2 представлен, в основном, кедром в возрасте 90 лет. Обильный травяной 
покров представлен ярко цветущими растениями. 
15. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 6Лц4С 
имеет сомкнутость крон 0,4, распределение деревьев по плош;ади 
неравномерное. В возрасте 90 лет имеет низко спускаюп];иеся широкие густые 
кроны. Напочвенный покров представлен лишайниками. 
16. Определите группу, серрпо и тип ландшафта. Древостой составом 6Б4С, 
возраст 75 лет характеризуется сомкнутостью крон 0.8; подлесок в хорошем 
состоянии из рябины, крушины; четко выражены куртины березы, между 
которыми имеются просветы; в напочвенном покрове преобладает кислица. 
17. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом ЮС в 
возрасте 70 лет имеет сомкнутость 1,0; просматриваемость - 40 м, подрост и 
подлесок отсутствует, в напочвенном покрове - черника. 
18. Определите группу, серию и тип ландшафта. Изреженный древостой 
сомкнутостью 0,4 состоит из групп с преобладанием лиственницы в возрасте 65 
лет. Группы разделены полянами и лужайками с хорошо развитым травяным 
покровом, под пологом - кисличник. Периферийные деревья в грзшпах образуют 
с кустарником плотные опуппси. 
19. Определите группу, серию и тип ландшафта. Оцените участок с точки 
зрения ведения в нем лесопаркового хозяйства. Древостой сомкнутостью 0,1-0,2 
представлен, в основном, липой в возрасте 60 лет. Обильный травяной покров 
представлен ярко цветуп1;ими растениями. 
20. Определите группу, серию и тип ландшафта. Древостой составом 
50сЗП2Б имеет сомкнутость крон 0,4, распределение деревьев по площади 
неравномерное. В возрасте 90 лет имеет низко спускающиеся широкие густые 
кроны. Напочвенный покров представлен кислицей. 
21. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав 
древостоя 4Д4Б2Е, в напочвенном покрове разнотравье. 2% березы повреждено 



ложным трутовиком, единичные деревья дуба - дубовой губкой. Хорошо развит 
подрост и подлесок, но загущенности нет. Имеется ручей. 
22. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 3 бонитета, состав 
древостоя 70сЗБ, долгомопшик. 70% осины повреждено настояшдм трутовиком. 
Участок захламлен (9 мЗ на 1 га), имеются загущенные заросли кустарника. 
23. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 4 бонитета, состав 
древостоя 9С1Б, осоко-сфагновый, 25% сосны повреждено смоляным раком (рак 
- «серянка»). Участок избыточно увлажнен, сухостоя 7 мЗ на i га, есть заросли 
кустарника. 
24. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 1 бонитета, состав 
древостоя 6С4Б, в напочвенном покрове - кислица, злаковые травы, 5% сосны 
повреждено смоляным раком (рак - «серянка»). Имеются отдельные 
сухостойные деревья. Участок расположен у железной дороги. 
25. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав древостоя 
ЮЕ+Ос, в напочвенном покрове - черника. 30% ели повреждено корневой 
губкой. Рельеф неровный, имеются ямы, есть свалка мусора. Сухостоя 3 мЗ на 1 
га. 
26. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 1 бонитета, состав 
древостоя 4Д4С2Е, в напочвенном покрове разнотравье, 3% березы повреждено 
ложным трутовиком. Хорошо развит подрост и подлесок, но загущенности нет. 
Имеется ручей. 
27. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав 
древостоя 70сЗП, долгомошник. 50% осины повреждено настоящим трутовиком. 
Участок захламлен (3 мЗ на 1 га), попадаются загущенные заросли кустарника. 
28. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 3 бонитета, состав 
древостоя 4К50с1Е. Хорошо развит подрост и подлесок, но загущенности нет. 
Имеется рз^ей. Рельеф неровный, имеются ямы. 
29. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 1 бонитета, состав 
древостоя 9С1Б, осоко-сфагновый, 5% сосны повреждено смоляным раком (рак -
«серянка»). Участок немного увлажнен, сухостоя нет, есть заросли кустарника. 
30. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 4 бонитета, состав 
древостоя ЮОс, в напочвенном покрове - кислиЕ[а, злаковые травы, 25% осины 
повреждено смоляным раком-«серянка». Имеются отдельные сухостойные 
деревья. Участок расположен у железной дороги. 
31. Рассчитайте класс совершенства в насаждении 2 бонитета, состав 
древостоя 10Е+Ос, в напочвенном покрове - черника. 15% ели повреждено 
корневой губкой. Рельеф неровный, имеются ямы, есть свалка мусора. Сухостоя 
9мЗ на 1 га. 
32. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь пляжа. На пляже Клязьминского водохранилища 



заложена учетная площадка площадью 0,25 га, при общей площади пляжа 4 га. В 
течение двух часов (с 11ч. до 13ч.) на учетной площадке наблюдалось 7 
посетителей. 
33. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь поляны. В Невском лесопарке под Санкт-
Петербургом на пикниковой поляне общей площадью 2,8 га заложена учетная 
площадка 0,25 га. В течение двух часов (с 11ч. до 13 ч.) на ней наблюдалось два 
посетителя. 
34. Рассчитайте площадь з^етной площадки, если одном из пляжей 
Голосеевского лесопарка под Киевом в июле была зафиксирована максимальная 
посещаемость 105 человек на 1 га в день, а в обычные дни в течение двз^с часов 
(с 11ч. до 13ч.) на ней было отмечено 6 посетителей. 
35. Рассчитайте среднее число посетителей на 1 га в день, а также за год. В 
зоне спортивного отдыха лесопарка «Шарташ» под Екатеринбургом была 
заложена учетная площадка площадью 0,5 га, на которой в течение двух часов 
было отмечено 10 посетителей. 
36. Рассчитайте количество посетителей на 1 га в день в среднем за сезон; за 
год; а также примерное их количество в течение летне- осеннего периода (по 
отдельности за июнь, толь, август и сентябрь), В зоне активного отдыха 
Битцевского лесопарка г. Москвы заложена учетная площадка площадью 1га. В 
течение двух часов (с 11ч. до 13ч.) на ней наблюдалось 12 посетителей. 
37. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь пляжа. На пляже водохранилища заложена учетная 
площадка площадью 0,35 га, при общей площади пляжа 6 га. В течение двух 
часов (с 11ч. до 13ч.) на учетной площадке наблюдалось 9 посетителей. 
38. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь поляны. В лесопарке под Санкт-Петербургом на 
пикниковой поляне общей площадью 3,5 га заложена учетная площадка 0,45 га. 
В течение двух часов (с 11ч. до 13 ч.) на ней наблюдалось 4 посетителя. 
39. Рассчитайте площадь з^етной площадки, если в обычные дни в течение 
двух часов (с 11ч. до 13ч.) на ней было отмечено 4 посетителя. На одном из 
пляжей лесопарка в июле была зафиксирована максимальная посещаемость 95 
человек на 1 га в день. 
40. Рассчитайте среднее число посетителей на 1 га в день, а также за год. В 
зоне спортивного отдыха лесопарка была заложена учетная площадка площадью 
0,45 га, на которой в течение двз^с часов было отмечено 11 посетителей. 
41. Рассчитайте количество посетителей на 1 га в день в среднем за сезон; за 
год; а также примерное их количество в течение летне- осеннего периода (по 
отдельности за июнь, июль, август и сентябрь). В зоне активного отдыха 



лесопарка г. Москвы заложена з^етная площадка площадью 1,1га. В течение 
двух часов (с 11ч. до 13ч.) на ней наблюдалось 13 посетителей. 
42. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь поляны. В лесопарке на пикниковой поляне общей 
площадью 1,5 га заложена учетная площадка 0,15 га. В течение двух часов (с 
11ч. до 13 ч.) на ней наблюдалось 2 посетителя. 
43. Рассчитайте площадь з^етной площадки, если в обычные дни в течение 
двух часов (с 11ч. до 13ч.) на ней было отмечено 8 посетителей. На одном из 
пляжей лесопарка в июле была зафиксирована максимальная посещаемость 125 
человек на 1 га в день. 
44. Рассчитайте среднее число посетителей на 1 га в день, а также за год. В 
зоне спортивного отдыха лесопарка была заложена учетная площадка площадью 
0,15 га, на которой в течение двух часов было отмечено 6 посетителей. 
45. Рассчитайте количество посетителей на 1 га в день в среднем за сезон; за 
год; а также примерное их количество в течение летне-осеннего периода (по 
отдельности за июнь, июль, август и сентябрь). В зоне активного отдыха 
лесопарка заножена учетная площадка площадью 1,8 га. В течение двух часов (с 
11ч. до 13ч.) на ней наблюдалось 16 посетителей. 
46. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь пляжа. На пляже водохранилища заложена учетная 
площадка площадью 0,55 га при общей площади пляжа 8 га. В течение двух 
часов (с 11ч. до 13ч.) на учетной площадке наблюдалось 13 посетителей. 
47. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь поляны. В лесопарке под Санкт-Петербургом на 
пикниковой поляне общей площадью 5,5 га заложена зп^етная площадка 0,65 га. 
В течение двух часов (с 11ч. до 13 ч.) на ней наблюдалось 6 посетителя. 
48. Рассчитайте площадь з^етной площадки, если в обычные дни в течение 
двух часов (с 11ч. до 13ч.) на ней было отмечено 6 посетителя. На одном из 
пляжей лесопарка в июле была зафиксирована максимальная посещаемость 95 
человек на 1 га в день. 
49. Рассчитайте среднее число посетителей на 1 га в день, а также за год. В 

зоне спортивного отдыха лесопарка была заложена з^етная площадка 
площадью 0,45 га, на которой в течение двух часов было отмечено 9 
посетителей. 
50. Рассчитайте количество посетителей на 1 га в день в среднем за сезон; за 
год; а также примерное их количество в течение летне-осеннего периода (по 
отдельности за июнь, июль, август и сентябрь). В зоне активного отдыха 
лесопарка заложена з^етная площадка площадью 1,4 га. В течение двух часов (с 
11ч. до 13ч.) на ней наблюдалось 14 посетителей. 



51. Рассчитайте среднее и максимальное количество посетителей в день на 1 
га, а также на всю площадь пляжа. На пляже водохранилища заложена учетная 
площадка площадью 0,25 га при общей площади пляжа 2 га. В течение двух 
часов (с 11ч. до 13ч.) на учетной площадке наблюдалось 5 посетителей. 
52. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
-выдел 1: 8Е20с, S=4ra, сомк. 0,3, возраст80лет 
-выдел 2: 6Е 2Б 2С, S =2га, сомк. 0,2, возраст 85 лет 
-выдел 3: 8Е2С, S =4га, сомк. 0,2, возраст 75 лет 
-выдел 4: 9Е 1Б, S =1га, сомк. 0,4, возраст 70 лет -выдел 5: 7Е ЗБ, S =1га, сомк. 
0,7, возраст 90 лет 
53. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
выдел 1: ЮС, S =4га, сомк. 0.7, возраст 40 лет 
выдел 2: 6С 4Б, S =3га, сомк. 1,0, возраст 45 лет; 
-выдел 3: 7С ЗБ, S =5га,сомк. 0,5, возраст 50 лет 

выдел 4: 8С 20с, S =0,6га, сомк. 0,9, возраст 75 лет 
выдел 5: 6С2Б2Е, S =16га, сомк. 0,5, возраст 60 лет 

54. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
выдел 1: 7Б ЗС, S =8га, сомк. 0,9, возраст 50 
выдел 2: 10Б, S =12га, сомк. 0,9, возраст 55 
выдел 3: 6Б 2С 2Е, S =2га, сомк. 0,7, возраст 45 
выдел 4: 10 Б+Ос, S =3га, сомк. 0,5, возраст 65 лет 
выдел 5: 5Б 4С IE, S =0,5га, сомк. 1,0, возраст 50 лет 
55. Определите класс эстетической оценки выдела: 
-выдел 1: 9С 1Б, брусничник, 2 бонитета; 

-выдел 2: болото, заросшее ольхой черной; 
-выдел 3: бОс ЗОл.с 1Е, разнотравный, 3 бонитета; 

-выдел 4: ЮС, осоко-сфагновый, 5 бонитет; 
-выдел 5: 4Б ЗС 30с, кисличник, 3 бонитет 
56. Определите класс эстетической оценки выдела: 
-выдел 1: 8Д 2Кд, разнотравный, 2 бонитет 

-выдел 2: 40с 2С 2Е 2Б, долгомопшик, 3 бонитет 
-выдел 3: поляна 8=0,7 га, окруженная декоративной опушкой, рельеф ровный, 
почва свежая; 
-выдел 4: луг 8=3га, заросший ольхой серой; 
-выдел 5: ЮС, 1 бонитет, брусничник. 
57. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
-выдел 1: 8Е20с, S=4ra, сомк. 0,3, возраст 80 лет 

выдел 2: 6Е2Б 2С, S =2га, сомк. 0,2, возраст 85 лет 
выдел 3: 8Е2С, S =4га, сомк. 0,2, возраст 75 лет 

-выдел 4: 9Е1Б, S =1га, сомк. 0,4, возраст 70 лет 



-выдел 5: 7ЕЗБ, S = 1 га, сомк. 0,7, возраст 90 лет 
58. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
выдел 1: ЮС, S =4га, сомк. 0,7, возраст 60 лет 
выдел 2: 6С4Б, S =3га, сомк. 1,0, возраст 50 лет; 
-выдел 3: 7СЗБ, S =5га, сомк. 0,5, возраст55 лет 

выдел 4: 8С20с, S =0,6га, сомк. 0,9, возраст 75 лет 
выдел 5: 6С2Б2Е, S =16га, сомк. 0,5, возраст 60 лет 
59. Объедините смежные выделы в ландшафтные участки: 
выдел 1: 7БЗС, S =8га, сомк. 0,9, возраст 50 выдел 
2: ЮБ, S =12га, сомк. 0,9, возраст 55 выдел 

3: 6Б2С2Е, S =2га, сомк. 0,7, возраст 45 выдел 
4: ЮБ+Ос, S =3га, сомк. 0,5, возраст 65 лет выдел 
5:5Б4С1Е, S=0,5ra, сомк. 1,0, возраст 50 лет 

60. Определите класс эстетической оценки выдела: 
-выдел 1: 9С1Б, брусничник, 2 бонитета; 
-выдел 2: болото, заросшее ольхой черной; 
-выдел 3: 60с40л.с +Е, разнотравный, 3 бонитета; 

выдел 4: ЮС, осоко-сфагновый, 5 бонитет; 
выдел 5: 4БЗСЗОс, кисличник, 3 бонитет 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.04.01 Лесная таксация программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.01.Лесное и лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ощибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обу^гающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

4) 
S 

и последовательное заданий последовательноет 
X 
пЗ последовательное ти выполнения и выполнения 
^ 
D, 
О 

ти выполнения заданий, заданий 
п О 

о 
заданий некоторые детали п О 

о не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение лесной таксации как науки, сформулируйте ее цели 
и задачи, определите связь с другими дисциплинами. 

2. Перечислите единицы измерения в лесной таксации, приведите 
примеры. 

3. Дайте определение сбега древесного ствола, коэффициентов формы 
ствола, приведите примеры их расчёта. 

4. Сформулируйте понятие о насаждении, древостое, элементе леса, 
приведите примеры. 

5. Приведите характеристику насаждений по происхождению, форме и 
составу насаждения. 

6. Приведите характеристику насаждений по классам бонитета, типам 
леса, полноте, классу товарности. 



7. Приведите характеристику насаждений по среднему диаметру и высоте, 
типу леса. 

8. Дайте определение запаса насаждения, модельных и учетных деревьев, 
приведите примеры определения запаса насаждения. 

9. Опишите технологию закладки пробных площадей, их виды, размеры, 
выбор, отграничение. 

10. Опишите технологию определения запаса насаждений разными 
способами. 

11.Опишите технологию проведения таксации древесного прироста. 

12. Дайте определение хода роста деревьев и насаждений, отдельного 
дерева, приведите примеры. 

13. Сформулируйте и опишите закономерности хода роста насаждений. 

14. Дайте определение сортиментной оценке леса, перечислите виды 
сортиментов. 

15. Опишите технологию проведения сортиментации леса по таблицам 
объёма и сбега древесного ствола. 

16. Опишите технологию проведения сортиментации леса по товарным 
таблицам. 

17. Опишите технологию проведения таксации лесосек методом 
сплошного перечёта. 

18. Опишите технологию проведения таксации лесосек методом 
ленточного перечёта, 

19. Опишите характеристику видов прироста и факторов, влияющих на 
него. 

20. Дайте определение лесосечного фонда и видах учёта отпускаемого 
леса. 

21. Опишите технологию проведения таксации недревесной продукции. 

22. Перечислите основные этапы отвода лесосек в натуре, поясните 
технологию их проведения. 



23. Дайте определение лесные таксы, объясните процесс их 
формирования. 

24. Опишите технику проведения контроля качества и приёмки работ по 
отводу и таксации лесосек. 

25. Перечислите основные пункты правил отпуска леса на корню. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Проведите применяя сортиментные таблицы материально-денежную 
оценку лесосеки при условии: 

Расстояние 
вывозки, км 

Возраст 
насаждения, 

Категория 
технической Число деревьев по ступеням толщины 

лет 
годности 

дерева 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

2 3 4 5 б 7 8 9 J 0 /7 J 2 J 3 

12 70 Деловые 17 10 30 50 52 31 13 15 -

Полудел 
Дровяные 3 5 3 5 - 2 2 2 -

2. Определите выровненные высоты в насаждении, средний диаметр и 
среднюю высоту при условии: 

Высота, м 15,0 16,7 16,9 18,1 18,8 19.5 20,4 20,8 21,3 22,6 23,4 24,2 25,0 25,6 26,0 

Диаметр, см 12,0 14.7 15,0 15,5 15,7 16,5 18,0 18,5 19,0 19,3 19,0 21,0 22,5 24,0 24,4 

Выравненные 
высоты 

Dcp 

Hep 

3. Определите объём ствола в коре и без коры в настоящее время и 10 лет назад 

по сложной формуле срединных сечений применяя таблицу объемов 

двухметровых цилиндров при условии: 

Место измерения диаметра по диаметр, см прирост за 10 лет 

высоте, м в коре без коры 

на 1,3 22,0 19,5 2,8 

0 (на пне) 26,1 23,0 -

1 22,6 20,1 2,8 

3 21,0 19,0 2,8 

5 19,3 18,0 3,0 

7 17,7 16,8 3,0 

9 16,4 15,4 3,2 

11 15,3 14,5 3,2 

13 14,0 13,4 3,3 

15 13,2 12,6 3,3 

17 11,0 10,5 3,3 



4. Изобразите форму ствола и определите его диаметр на высоте 6 м при 

условии: 

Н,м 0 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

D,CM 10,6 10,0 9,4 9,0 7,8 7,0 6,4 5,8 5,4 4,0 3,6 2,0 

5. Определите коэффициенты формы ствола, относительный сбег при условии; 

Н,м 0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

D,CM 10,6 10,0 9,4 9,0 7,8 7,0 6,4 5,8 5,4 4,0 3,6 2,0 

Коэфф. 

формы 

обозна 

чение 

Коэфф. 

формы 

значение 

D отн, % 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.04.01 Лесная таксация 
программы подготовки специалистов среднегозвена (ГШССЗ) по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 6 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу МДК 04.01 Лесная таксация, определенных по 
ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

« удовл етвор итель но» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

1) JS к сЗ 
и последовательное заданий последовательност 1) JS к сЗ последовательное ти выполнения и выполнения 

^ D, и 
п о 

ти выполнения заданий, заданий ^ D, и 
п о заданий некоторые детали 

о не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение лесной таксации как науки, сформулируйте ее цели 
и задачи, определите связь с другими дисциплинами. 

2. Перечислите единицы измерения в лесной таксации, приведите 
примеры. 

3. Дайте определение сбега древесного ствола, коэффициентов формы 
ствола, приведите примеры их расчёта. 

4. Сформулируйте понятие о насаждении, древостое, элементе леса, 
приведите примеры. 

5. Приведите характеристику насаждений по происхождению, форме и 
составу насаждения. 



6. Приведите характеристику насаждений по классам бонитета, типам 
леса, полноте, классу товарности. 

7. Приведите характеристику насаждений по среднему диаметру и высоте, 
типу леса. 

8. Дайте определение запаса насаждения, модельных и учетных деревьев, 
приведите примеры определения запаса насаждения. 

9. Опишите технологию закладки пробных площадей, их виды, размеры, 
выбор, отграничение. 

10. Опишите технологию определения запаса насаждений разными 
способами. 

11.Опишите технологию проведения таксации древесного прироста. 

12. Дайте определение хода роста деревьев и насаждений, отдельного 
дерева, приведите примеры. 

13. Сформулируйте и опишите закономерности хода роста насаждений. 

14. Дайте определение сортиментной оценке леса, перечислите виды 
сортиментов. 

15. Опишите технологию проведения сортиментации леса по таблицам 
объёма и сбега древесного ствола. 

16. Опишите технологию проведения сортиментации леса по товарным 
таблицам. 

17. Опишите технологию проведения таксации лесосек методом 
сплошного перечёта. 

18. Опишите технологию проведения таксации лесосек методом 
ленточного перечёта. 

19. Опишите характеристику видов прироста и факторов, влияющих на 
него. 

20. Дайте определение лесосечного фонда и видах учёта отпускаемого 
леса. 

21. Опишите технологию проведения таксации недревесной продукции. 



22. Перечислите основные этапы отвода лесосек в натуре, поясните 
технологию их проведения. 

23. Дайте определение лесные таксы, объясните процесс их 
формирования. 

24. Опишите технику проведения контроля качества и приёмки работ по 
отводу и таксации лесосек. 

25. Перечислите основные пункты правил отпуска леса на корню. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 
древесная порода сосна высотой 25 м и суммой площадей сечения 31 м .̂ 

2. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 
древесная порода берёза высотой 23 м и суммой площадей сечения 40 м". 

3. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 
древесная порода ель высотой 23 м и суммой площадей сечения 35 м^. 

4. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус 
которого состоит из трёх элементов ~ сосны 140 лет 60%, ели 80 лет 30%, 
берёзы 60 лет 10%, единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 
40 лет 40%. 

5. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус 
которого состоит из трёх элементов - сосны 100 лет 50%, ели 70 лет 30%), 
берёзы 50 лет 20%, единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 50 %, ель 
40 лет 50%. 

6. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус 
которого состоит из двух элементов - сосны 120 лет 70%, ели 80 лет 30%, 
единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 40 лет 40%. 

7. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 60% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 20% - на 80-летние. 

8. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 50% запаса приходиться на 100-летние деревья, 30% - на 80-
летние, 20% - на 60-летние. 

9. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 70%) запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 10% - на 80-летние. 

10.Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 65% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 15%) - на 80-летние. 

11. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 



Н, м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 

12. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н, м 0 1 3 5 7 9 И 13 15 17 19 
D, 22,8 20,6 18,4 16,2 15,6 13,0 11,4 10,2 9,4 5,8 1,8 
см 

13. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н,м 0 1 3 5 7 9 И 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 

14.Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н, м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 

15. Проведите, применяя сортиментные таблицы материально-денежную 
оценку лесосеки при условии: 

Расстояние 
вывозки, км 

Возраст 
насаждения, 

Категория 
технической 

годности 
дерева 

Число деревьев по ступеням толщины 

лет 

Категория 
технической 

годности 
дерева 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Л J2 13 

12 70 Деловые 17 10 30 50 52 31 13 15 -

Полудел 
Дровяные 3 5 3 5 2 2 2 -

16. Определите выровненные высоты в насаждении, средний диаметр и 
среднюю высоту при условии: 

Высота, м 15,0 16,7 16,9 18,1 18,8 19,5 20,4 20,8 21,3 22,6 23,4 24,2 25,0 25,6 26,0 
Диаметр, см !2.0 14,7 15,0 15,5 15,7 16,5 18.0 18,5 19,0 19.3 19.0 21,0 22,5 24,0 24,4 

Выравненные 
высоты 

Dcp 

Hep 



17. Определите объём ствола в коре и без коры в настоящее время и 10 лет назад 

по сложной формуле срединных сечений применяя таблицу объемов 

двухметровых цилиндров при условии: 

Место измерения диаметра по диаметр, см прирост за 10 лет 

высоте, м в коре без коры 

на 1,3 22,0 19,5 2,8 

0 (на пне) 26,1 23,0 -

1 22,6 20,1 2,8 

3 21,0 19,0 2,8 

5 19,3 18,0 3,0 

7 17,7 16,8 3,0 

9 16,4 15,4 3,2 

11 15,3 14,5 3,2 

13 14,0 13,4 3,3 

15 13,2 12,6 3,3 

17 11,0 10,5 3,3 

18. Изобразите форму ствола и определите его диаметр на высоте 6 м при 

условии: 

Н,м 0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

D,CM 10,6 10,0 9,4 9,0 7,8 7,0 6,4 5,8 5,4 4,0 3,6 2,0 

19. Определите коэффициенты формы ствола, относительный сбег при условии; 

Ы,м 0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

D , C M 10,6 10,0 9,4 9,0 7,8 7,0 6,4 5,8 5,4 4,0 3,6 2,0 

Коэфф. 

формы 

обозна 

чение 

Коэфф. 

формы 

значение 

D отн,% 



20. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус которого 

состоит из двух элементов - сосны 120 лет 70%, ели 80 лет 30%, единично 

осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 40 лет 40%. 

21. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус которого 

состоит из трёх элементов - сосны 140 лет 60%, ели 80 лет 30%, берёзы 60 лет 

10%, единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 40 лет 40%. 

22. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 

поколений, 65% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-летние, 

15% - на 80-летние. 

23. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 

поколений, 50% запаса приходиться на 140-летние деревья, 30% - на 80-летние, 

20%-на40-летние. 

24. Определите выровненные высоты в насаждении, средний диаметр и 
среднюю высоту при условии; 

Высота, м 15,5 16,7 16,9 18,1 18,8 19,5 20,4 20,8 21,3 22,6 23,4 24,2 25,0 25,6 26,0 

Диаметр, см 12,0 14,7 15,0 15,3 15,7 16,5 18,0 18,5 19,0 19,3 19,0 21,0 22,5 24,0 24,4 
Выравненные 

высоты 
Dcp 

Hep 

25. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н, м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, см 21,6 20,4 18,9 16,2 15,6 13,0 11,4 10,2 9,4 5,8 1,8 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК04.01 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-1 
Семестр: 6 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесного хозяйства и 
деревообработки» 

Е. П. Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Перечислите основные пункты правил отпуска леса на корню. 

2. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н , м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, см 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 

Преподаватель: О.С.Богданова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 04.02 Лесоустройство 

Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-2с, ЛХ-17-1 

Преподаватель Богданова О.С. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 
Протокол № от «Щ » PS 2 0 ^ , 
Председатель П Ц К ^ ^ ^ Е.П.Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебйо-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.04.02 Лесоустройство программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу МДК 04.02 Лесоустройство, определенных по 
ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

w 
S 
к 
сЗ 

и последовательное заданий последовательност w 
S 
к 
сЗ последовательное ти выполнения и выполнения 

О , 
D 
t=t 
О 

ти выполнения заданий, заданий О , 
D 
t=t 
О заданий некоторые детали 

CJ не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок до пушено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Сформулируйте понятие лесоустройство, перечислите его цели, задачи. 

2. Опишите разделение лесов на группы и категории защитности. 

3. Дайте характеристику лесоводственно-техническим формам хозяйства по 

происхождению. 

4. Дайте характеристику лесоводственно-техническим формам хозяйства по 

способам рубки. 

5. Дайте характеристику лесоводственно-техническим формам хозяйства по 

товарности. 

6. Сформулируйте определение естественной спелости леса, охарактеризуйте 

её виды. 



7. Сформулируйте определение возобновительной спелости леса, 

охарактеризуйте её виды. 

8. Сформулируйте определение количественной спелости леса, 

охарактеризуйте её виды. 

9. Сформулируйте определение технической спелости леса, охарактеризуёте 

её виды. 

10. Приведите характеристику насаждений по возрасту и обороту рубки. 

11. Дайте характеристику структуре лесоустроительных организаций. 

12. Перечислите объекты, методы и разряды лесоустройства. 

13. Объясните содержание цикла лесоустройства. 

14. Перечислите подготовительные работы лесоустройства, раскройте их 

содержание. 

15. Дайте определение лесного фонда, опишите способы проведения его 

инвентаризации. 

16. Объясните сущность проведения технической тренировки, перечислите её 

виды. 

17. Опишите сущность разделения лесного фонда на таксационные выделы. 

18. Перечислите методы таксации лесного фонда, дайте их характеристику. 

19. Опишите содержание абриса и карточки таксации. 

20. Перечислите полевые лесоустроительные работы, раскройте их 

содержание. 

21. Опишите технологию учёта выполнения полевых лесоустроительных 

работ, их контроля и приёмки. 

22. Раскройте вопросы по технике безопасности на полевых 

лесоустроительных работах. 

23. Перечислите камеральные лесоустроительные работы, раскройте их 

содержание. 

24. Раскройте технологию выделение хозяйственных частей. 

25. Опишите технологию выбора главных и сопутствующих пород при 

проведении лесоустроительных работ. 

26. Раскройте сущность главного пользования древесиной. 



27. Раскройте сущность промежуточного пользования древесиной. 

28. Раскройте сущность побочного пользования древесиной. 

29. Опишите лесоустроительные мероприятия по охране лесов от пожаров. 

30. Опишите лесоустроительные мероприятия по лесовосстановлению и 

лесоразведению. 

31 .Опишите лесоустроительные мероприятия по уходу за лесом. 

32.Опишите лесоустроительные мероприятия по реконструкции насаждений. 

33. Опишите лесоустроительные мероприятия по защите леса. 

34. Опишите технологию организации управления лесным предприятием. 

35.Дайте определение пробные площади лесоустроительные, опишите 

технологию их закладки и ограничения. 

36. Перечислите основную лесоустроительную документацию, раскройте её 

содержание. 

37. Раскройте сущность проектирования лесничеств и лесопарков (технология 

проведения работ). 

38. Раскройте сущность проектирования таксации лесов (технология 

проведения работ). 

39. Дайте определение расчётной лесосеки, приведите пример её расчёта. 

40. Дайте краткую характеристику лесоустроительных совещаний, 
перечислите вопросы, решаемые на них. 

41. Перечислите лесоустроительные знаки, объясните их назначение. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите, используя таксационное описание, лесосеку равномерного 
пользования. 

2. Определите, используя таксационное описание, спелостную лесосеку. 
3. Определите, используя таксационное описание, первую возрастную 

лесосеку. 
4. Определите, используя таксационное описание, вторую возрастную 

лесосеку. 
5. Определите, используя таксационное описание, интегральную лесосеку. 
6. Определите, используя таксационное описание, размер промежуточного 

пользования лесом. 
7. Вычислите урожайность на выделе площадью 6 га, представляющего 

собой вырубку, где была выявлена черника с проектным покрытием 70%. 
8. Вычислите урожайность на выделе площадью 4 га, представляющего 

собой редину, где была выявлена черника с проектным покрытием 50%. 
9. Вычислите урожайность на выделе площадью 7 га, представляющего 

собой вырубку, где была выявлена черника с проектным покрытием 80%. 
10. Вычислите урожайность на выделе площадью 8 га в яблоневом 

насаждении 30 лет с полнотой 0,5. 
11. Вычислите урожайность на выделе площадью 10 га в яблоневом 

насаждении 40 лет с полнотой 0,8. 
12. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 

древесная порода сосна высотой 20 м и суммой площадей сечения 30 м .̂ 
13. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 

древесная порода берёза высотой 18 м и суммой площадей сечения 42 м^. 
14. Определите, пользуясь номограммой Анучина, запас и состав древостоя: 

древесная порода ель высотой 23 м и суммой площадей сечения 35 М'. 
15. Запишите состав сложного двз^ъярусного насаждения, первый ярус 

которого состоит из трёх элементов - сосны 140 лет 60%, ели 80 лет 30%, 
берёзы 60 лет 10%, единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 
40 лет 40%. 

16. Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус 
которого состоит из трёх элементов - сосны 100 лет 50%, ели 70 лет 30%, 
берёзы 50 лет 20%, единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 50 %, ель 
40 лет 50%. 

17.Запишите состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус 
которого состоит из двух элементов - сосны 120 лет 70%, ели 80 лет 30%, 
единично осина, а второй ярус сосна 40 лет 60 %, ель 40 лет 40%. 

18. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 60% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 20% - на 80-летние. 

19. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 50% запаса приходиться на 100-летние деревья, 30% - на 80-
летние, 20% - на 60-летние. 



20. Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 70% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 10% - на 80-летние. 

21.Определите средний возраст древостоя, состоящего из трёх возрастных 
поколений, 65% запаса приходиться на 140-летние деревья, 20% - на 100-
летние, 15% - на 80-летние. 

22. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н,м 0 1 3 5 7 9 И 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 

23. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н,м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, 22,8 20,6 18,4 16,2 15,6 13,0 11,4 10,2 9,4 5,8 1,8 
см 

24. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

И, м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 

25.Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 
диаметр на высоте 10 м при условии 

Н,м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 
см 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК04.02 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-2с, ЛХ-17-1 
Семестр: 5/7 

БИЛЕТ № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесного хозяйства и 
деревообработки » 

Е.П.Конькова 

1. Сформулируйте понятие лесоустройство, перечислите его цели, задачи. 

2. Перечислите лесоустроительные знаки, объясните их назначение. 

3. Изобразите абсолютный действительный сбег ствола и определить его 

диаметр на высоте 10 м при условии 

Н,м 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
D, см 20,6 20,4 18,6 16,0 15,3 13,9 11,5 10,2 9,0 5,5 2,0 

Преподаватель: О.С.Богданова 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК04.02 
Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: ЛХ-18-2с, ЛХ-17-1 
Семестр: 5/7 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесного хозяйства и 
деревообработки» 

Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 2 

1. Опишите разделение лесов на группы и категории защитности. 

2. Дайте краткую характеристику лесоустроительных совещаний, перечислите 
вопросы, решаемые на них. 
3. Определите, используя таксационное описание, лесосеку равномерного 
пользования. 

Преподаватель: О.С.Богданова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
За1^еститель директора по УПР 

_Л.В. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по мевдисциплинарному курсу 

МДК 06.01 Технологические процессы лесозаготовок 

Специальность:35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 
Группа: JTX-18-1 

Преподаватель / f z^ fy^ Манаков А.А 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 

Протокол № ^ о т « 2 0 ^ . 
Председатель ПЦК х ж / Е.П. Конькова 

у / ч 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.06.01 Технологические процессы 
лесозаготовок программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и у м ^ в т по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обз^ающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обз^1ающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюпщйся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 
«удовлетвори- «неудовлетвори-

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

Оценка «хорошо» 
тельно» тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные задания выполнены помощью 

компоненты преподавателя 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

и При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
S X ж 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 

Оч 
допущено ошибок допущено ошибки только под 

(U 
СС 
о 

ошибок, имеются руководством 
а неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте понятие лесосырьевая база 
2. Раскройте понятие лесосечный фонд 
3. Перечислите основные экологические проблемы лесозаготовок в РФ 
4. Опишите технологию, особенности лесосечных работ 
5. Дайте понятие термину «лесосечные работы» 
6. Дайте понятие термину «лесосека» 
7. Опишите принципы размещения лесовозных усов 
8. Опишите основные виды разработок лесосек 
9. Опишите, в чем заключаются подготовительные работы на лесосеке 
10. Опишите технологию создания мастерского участка 
11. Опишите технологический процесс валки дерева 
12. Опишите основные виды валки дерева 
13. Объясните основные узлы бензомоторных пил 



14. Объясните принцип работы вал очно- пакетирзтощих машин 
15. Объясните принцип работы валочно- трелевочных машин 
16. Объясните принцип работы харвестера 
17. Изложите последовательность разработки лесосек валочно-

трелевочными машинами 
18. Изложите последовательность разработки лесосек валочно-

пакетируюш;ими машинами 
19. Дайте определение трелевке леса 
20. Опишите основные виды и способы трелевки 
21. Опишите методы обрубки сучьев ручным инструментом 
22. Опишите методы обрубки сучьев машинами и специальным 

оборудованием 
23. Опишите работу сучкорезных машин 
24. Перечислите этапы проведения погрузки леса 
25. Опишите принцип работы челюстных погрузчиков 
26. Опишите принцип работы самопогружающих погрузчиков 
27. Опишите принцип работы перекидных погрузчиков 
28. Опишите принцип работы поворотных погрузчиков 
29. Дайте определение термину сортимент и сортиментная заготовка 
30. Опишите технологию заготовки сортиментов 
31. Опишите технологию заготовки хлыстов 
32. Опишите технологию создания запаса древесины 
33. Дайте характеристику различных видов лесовостановления 
34. Опишите, какие виды обработки почвы применяются в лесном 

хозяйстве 
35. Опишите основные этапы организации лесосечных работ. 
36. Укалште основные составляюш;ие пункты технологической карты 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Определите количество лесосек исходя из условий, что годовой объем 

производства равен 20000м^, ширина лесосеки равна 200м, длинна 
лесосеки равна 400 м, средний запас древесины на 1га вырубленной 
площади равен 160 м^ 

2. Определите количество лесосек исходя из условий, что годовой объем 
производства равен ЮОООм ,̂ ширина лесосеки равна 200м, длинна 
лесосеки равна 400 м, средний запас древесины на 1га вырубленной 
площади равен 160 м^. 

3. Определите количество лесосек исходя из условий, что годовой объем 
производства равен 20000м^, ширина лесосеки равна 250м, длинна 



лесосеки равна 300 м, средний запас древесины на 1га вырубленной 
площади равен 160 м^. 

4. Определите количество лесосек исходя из условий, что годовой объем 
производства равен 15000м^, ширина лесосеки равна 200м, длинна 
лесосеки равна 400 м, средний запас древесины на 1га вырубленной 
площади равен 140 м^. 

5. Определите количество лесосек исходя из условий, что годовой объем 
производства равен 18000м^, ширина лесосеки равна 200м, длинна 
лесосеки равна 400 м, средний запас древесины на 1га вырубленной 
площади равен 120 м^ 

6. Начертите схему работы системы машин харвестер+форвардер на 
сплошных рубках 

7. Начертите схему работы системы машин харвестер+форвардер на 
выборочных рубках 

8. Начертите схему работы системы машин ВПМ+скидер на сплошных 
рубках 

9. Начертите схему работы системы машин ВПМ+скидер на выборочных 
рубках 

10.Начертите схему работы системы машин ВТМ+сучкорезно-
раскряжовочная установка на сплошных рубках 

11.Начертите схему работы системы машин ВТМ+сучкорезно-
раскряжовочная установка на выборочных рубках 

12. Начертите схему разработки лесосеки ручным инструментом с 
трелевкой трактором с чекерным захватом 

13. Выполните расчет. Сколько дней потребуется на заготовку 1500м^ 
древесины ручным инструментом, с учетом того, что в сутки бригада 
заготавливает примерно 40 м^. 

14.Выполните расчет. Сколько дней потребуется на заготовку 1500м^ 
древесины системой машин харвестер+форвардер, с учетом того, что в 
сутки бригада заготавливает примерно 280 м^. 

15.Выполните расчет. Сколько дней потребуется на заготовку 1500м^ 
древесины системой машин ВПМ+скидер, с учетом того, что в сутки 
бригада заготавливает примерно 220 м^. 

16.Выполните расчет. Сколько дней потребуется на заготовку 1500м^ 
древесины ВПМ, с учетом того, что в сутки машина заготавливает 
примерно 190 м^. 

17. Назовите основные части бензопилы 



18.Назовите основные части харвестера. 

к 

9 -̂ VÂ  5 8 

19.Назовите основные части ВПМ. 

20.Назовите основные части ВТМ 
J J 6 7 s J a n 

2 I /J 

21.Назовите основные части скидера 



22.Назовите основные части челюстного погрузчика 

I tlUinrntft .̂ifii Jill. 

23. Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, исходя из того что за один рейс он вывозит примерно 5,3м^ 
древесины, а объем заготовки на лесосеке составляет 1200 м^. 

24.Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, Р1СХ0ДЯ из того что за один рейс он вывозит примерно 3,8м^ 
древесины, а объем заготовки на лесосеке составляет 900 м^. 

25.Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, исходя из того что за один рейс он вывозит примерно 4,2м^ 
древесины, а объем заготовки на лесосеке составляет 1350 м^. 

26.Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, исходя из того что за один рейс он вывозит примерно 6м^ 
древесины, а объем заготов1си на лесосеке составляет 4000 м^. 

27.Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, исходя из того что за один рейс он вывозит примерно 8м^ 
древесины, а объем заготовки на лесосеке составляет 1200 м^. 

28.Выполните расчет. Рассчитайте сколько рейсов сделает трелевочный 
трактор, исходя из того что за один рейс он вывозит примерно 5,0м^ 
древесины, а объем заготовки на лесосеке составляет 1120 м^. 

29. Рассчитайте количество потраченного топлива машиной ЛП-19. 
Исходные данные: 1. Расход топлива- 17л/ч, 2. В смене 6 рабочих часов. 
3. Машина заготавливает 250 кубометров древесины в смену. 4. 
Необходимо заготовить 700 кубометров древесины. 

30. Рассчитайте количество потраченного топлива харвестером. Исходные 
данные: 1. Расход топлива- 21л/ч, 2. В смене 6 рабочих часов. 3. 
Машина заготавливает 310 кубометров древесины в смену. 4. 
Необходимо заготовить 2100 кубометров древесины. 



31. Рассчитайте количество потраченного топлива валочно- пакетирующей 
машиной. Исходные данные: 1. Расход топлива- 20л/ч, 2. В смене 6 
рабочих часов. 3. Машина заготавливает 180 кубометров древесины в 
смену. 4. Необходимо заготовить 970 кубометров древесины. 

32. Определите сколько бригад вальщиков леса понадобится для 
выполнения заготовки 1450 мЗ древесины за 12 рабочих дней, при 
условии что средний объем заготовки в день составляет 38м3. 

33. Определите сколько бригад вальщиков леса понадобится для 
выполнения заготовки 1450 мЗ древесины за 7 рабочих дней, при 
условии что средний объем заготовки в день составляет 38м3. 
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