
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
1.1. Область применения 
 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации  
Инженер по благоустройству и озеленению территорий  
Профессиональный стандарт  
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий Приказ 
28.12.15 №1159н Рег. №40845 от 28.01.16 
Уровень квалификации  6 
 
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

Предмет оценки  Критерии оценки № № задания 
1 2 3 

Блок 1. 
Государственные 
стандарты и 
нормативно-
техническая 
документация к 
составу, содержанию и 
оформлению 
проектной 
документации 

Максимальные 
результаты по 
блокам: 
- блок 1 – 10 баллов; 
- блок 2 – 7 баллов; 
- блок 3 – 11 баллов; 
- блок 4 – 12 баллов. 
1 балл за правильное 
решение задания 
(всего 40 баллов, 
максимальный 
результат 40 
баллов). 
 
 

МВ 1 
МВ 2 
МВ 3 
МВ 4 
МВ 5 
МВ 18 
МВ 23 
УП 6 
УС 1 
КО 3 

Блок 2. Технологии 
производства 
различных видов работ 
по благоустройству и 
озеленению 
территории  
 

МВ 6 
УП 1 
УП 2 
УП 3 
УС 6 
КО 2 
КО 5 

Блок 3. Способы и 
методы оперативного 
управления 
производством работ 
по благоустройству и 
озеленению  
 

МВ 9 
МВ 10 
МВ 11 
МВ 13 
МВ 14 
МВ 15 
МВ 17 
МВ 19 
МВ 20 



МВ 22 
УС 5 

Блок 4. Правила 
создания и содержания 
зеленых насаждений 
 

МВ 7 
МВ 8 
МВ 12 
МВ 16 
МВ 21 
УП 4 
УП 5 
УС 2 
УС 3 
УС 4 
КО 1 
КО 4 

 
Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 
теоретический этап профессионального экзамена включает в себя 40 
заданий, в числе которых задания с выбором ответа (МВ), на установление 
соответствия (УС), на установление последовательности (УП), с открытым 
ответом (КО). 
Количество заданий с выбором ответа: 23  
Количество заданий с открытым ответом: 5 
Количество заданий на установление соответствия: 6 
Количество заданий на установление последовательности:  6 
 
Вариант, выдаваемый соискателю, должен включать не менее 20 вопросов. 
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут 
Экзаменуемому строго запрещается во время теоретического этапа экзамена 
пользоваться любыми справочными материалами  
 

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 
Предмет оценки Критерии оценки  Тип и количество 

заданий 
1 2 3 

Трудовая функция: 
B/01.6 Организация 
производства работ по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий и 
содержанию объектов 

Соответствие 
составленного 
технического задания   
установленным 
требованиям 
(Приложение№) 

Задание на выполнение 
трудовых функций 
(трудовых действий) в 
модельных условиях – 1 
шт. 



ландшафтной 
архитектуры 
Трудовое действие: 
Сводное планирование 
поставки и контроль 
распределения и 
расходования 
материально-
технических ресурсов 
Трудовая функция: 
B/02.6 Оперативное 
управление 
производством работ 
по благоустройству и 
озеленению на объекте 
ландшафтной 
архитектуры 
Трудовые действия:  
1. Составление 
технических заданий на 
выполнение 
производства работ по 
благоустройству и 
озеленению объектов 
ландшафтной 
архитектуры  
2. Подбор сторонних 
организаций и 
оформление с ними 
договоров для 
материально-
технического 
обеспечения 
строительства, 
технического 
обслуживания и 
ремонта объектов 
ландшафтной 
архитектуры 
Умение определять 
виды и сложность, 
рассчитывать объемы 
работ по 
благоустройству и 
озеленению объектов 



ландшафтной 
архитектуры 

Трудовая функция: 
B/02.6 Оперативное 
управление 
производством работ 
по благоустройству и 
озеленению на объекте 
ландшафтной 
архитектуры 
Трудовые действия: 
1. Сводное оперативное 
планирование и 
контроль 
осуществления 
производства работ на 
объекте ландшафтной 
архитектуры 
2. Анализ отчетной 
документации 
производства работ по 
благоустройству и 
озеленению на объекте 
ландшафтной 
архитектуры 

Точность  соответствия 
фактически выполненных 
работ по благоустройству и 
озеленению увиденных на 
объекте проектной и/или 
отчетной документации, 
техническому заданию, 
полученным в качестве 
задания. 
 

Задание на выполнение 
трудовых функций 
(трудовых действий) в 
реальных условиях – 1 
шт. 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 
экзамена 
 
МВ 1. Состав и правила оформления рабочей документации генеральных 
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 
различного назначения определяются требованиями следующего документа: 
Укажите один вариант ответа 
1. Государственный стандарт 
2. Строительные нормы и правила 
3. Методические рекомендации по проектированию 
 



МВ 2. Согласно ГОСТ 21.508-93 какие из перечисленных чертежей 
допускается выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности. 
Укажите все правильные варианты ответа 
1. Разбивочный план 
2. Сводный план инженерных сетей  
3. План благоустройства территории 
4. План организации рельефа 
Все задания оцениваются в 1 балл (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Баллы 
полученные за выполненное задание суммируются.  
 
Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в 
допуске) к практическому этапу экзамена: 
 
Допуск к следующему этапу профессионального экзамена предоставляются в 
случае, если экзаменуемый набрал 18 баллов и более (из 20 вопросов в 
билете) 
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