
  
 

Приложение 7 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 
окружного конкурса «Лучший по профессии»  

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 2017 г. 
 

Вопросы тестового задания 

для проведения теоретического тура 

окружного конкурса «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

образовательных организаций 

18-20 мая 2017 г. 

Компетенция «Растениеводство» 
Главный эксперт Голубкова Галина Леонидовна 

 
 

№  
 

Вопрос 
 

Ответ 
 

1 Выберите, какими бывают 

стебли у растения? 

1) Только растущим прямо вверх; 

2) Растущим как прямо вверх, так и 

стелющимся по почве; 

3) Растущим прямо вверх, стелющимся, 

укороченным и др. 

2 Выберите, на какие группы 

можно разделить все 

цветковые растения по 

сроку их вегетационного 

периода. 

1) Двулетние и однолетние; 

2) Однолетние и многолетние; 

3) Однолетние, двулетние и многолетние. 

3 Выберите, к какой группе 

растений относятся деревья 

и кустарники? 

1) Только многолетними; 

2) Как многолетними, так и двулетними; 

3) Как многолетними, так и двулетними и 

даже однолетними. 

4 Выберите признаки, по 

которым отличаются 

кустарники от деревьев. 

1) Не один ствол, а несколько стволиков, 

идущих от самой поверхности почвы; 

2) Один стволик, но он на некотором 

расстоянии от земли сильно ветвится и 

образуется густая крона; 

3) Зимой отмирают молодые побеги, а 

весной образуется много новых побегов. 

5 Как следует поливать 

декоративные растения 

открытого грунта? 

1) Редко и понемногу; 

2) Редко, но обильно; 

3) Часто и понемногу; 

4) Часто и обильно. 

6 Выберите, чему 

способствует рыхление 

почвы? 

1) Сохранению влаги и поступлению 

воздуха в почву; 

2) Сохранению влаги; 

3) Поступлению воздуха в почву. 

7 Выберите причины, по 1) Иначе она не успеет образовать кочан; 



  
 

которым капусту 

высаживают в открытый 

грунт заранее выращенной 

рассадой. 

2) Не успеет образовать плоды; 

3) Будет плохо расти из-за недостатка тепла. 

8 Укажите 

последовательность работ 

по выгонке тюльпанов. 

 

1) укоренение при низких температурах; 

2) укладка луковиц на хранение; 

3) выкапывание луковиц; 

4) выращивание при теплых температурах. 

9 Укажите 

последовательность засева 

газона. 

 

 

1) посев семян по ориентиру;  

2) полив посевов; 

3) заделка семян; 

4) выравнивание почвы граблями; 

5) расстановка ориентиров; 

6)  вскапывание почвы. 

10 Определи, что изображено 

на картинке: 

 

1) Луковица тюльпана; 

2) Делёнка ириса; 

3) Луковица гладиолуса. 

11 Выберите инвентарь, 

необходимый для посева 

семян бархатцев (тегатеса) 

на рассаду. 
1)  

2)  

3)  

4)  



  
 

5)  

6)  

7)  

8) 
  

12 Выберите растения 

относящиеся к 

многолетникам, зимующим 

в открытом грунте. 

1) Ирис, лилейник, пион 

2) Календула, львиный зев, петуния 

3) Пеларгония, лобелия, вербена 

13 Выберите, на каком 

расстоянии высевают 

крупные семена цветочных 

растений: 

1) На расстоянии 2-3 см друг от друга; 

2) На расстоянии 5-10 см друг от друга; 

3) На расстоянии 1.5-2 см друг от друга. 

14 Выберите, какова цель 

проведения 

омолаживающей обрезки 

деревьев и кустарников: 

1) создание декоративной искусственной 

формы кустарников, поддержание 

заданной формы и размеров "живой 

изгороди", усиление роста боковых 

побегов и увеличение густоты кроны; 

2) удаление больных, усыхающих и 

поврежденных ветвей; 

3) не допустить старения кустарников, 

обеспечить на длительное время 

молодой, здоровый вид кустов. 

15 Выберите, когда 

необходимо начинать 

подкармливать 

многолетники в цветниках? 

1) через неделю после посадки; 

2) через месяц после посадки; 

3) со 2-го года после посадки; 

4) вносят до посадки. 

16 Выберите, где должна 

находиться корневая шейка 

крупномерного 

посадочного материала? 

 

1) на уровне земли 

2) выше уровня почвы на 3-5 см 

3) ниже уровня почвы на 3-5 см 

4) ниже уровня почвы на 5-8 см 

17 Выберите, в какое время 1) только утром до 8 часов; 



  
 

суток лучше всего 

проводить полив растений? 

 

2) только вечером после 19 часов; 

3) утром до 10 часов или вечером после 17 

часов; 

4) в любое время. 

18 Выберите наилучшее время 

года для высева яровых 

газонных трав: 

1) весной 

2) летом 

3) осенью 

4) в любое время года 

19 Выберите, какую операцию 

необходимо выполнить с 

почвой после подкормки 

жидкими удобрениями:  

1) разрыхлить 

2) уплотнить 

3) накрыть слоем плёнки 

4) замульчировать 

20 Какую операцию 

необходимо проводить 

вечером между поливами в 

сухую и жаркую погоду в 

цветниках?  

1) освежающее опрыскивание растений; 

2) мульчирование; 

3) рыхление; 

4) подсыпают плодородную почву. 

 

Составитель: Караваева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Задание практического тура 

окружного конкурса «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

образовательных организаций 

18-20 мая 2017 г. 

 

Компетенция «Растениеводство» 

Главный эксперт Голубкова Г.Л. 

 
Наименование Содержание 

Модуль 1 

 «Посадка комнатного цветка Хлорофитума» 
Норма времени 1ч 

Описание изделия 

 

Конкурсное задание представляет собой  посадку хлорофитума в 

цветочный горшок. 

Алгоритм выполнения 

1.Подготовить рабочее место и инвентарь к  работе. 

2.Подобрать тип цветочного горшка, по размеру  растения. 

3. Подготовить грунт, дренаж. 

4. Провести осмотр растения, подрезка  корней (если требуется). 

5. При посадке растение углубить ниже края горшка на 1-2 см. 

6. Провести полив. 

7. Очистить инвентарь, провести уборку рабочего  места. 

8. Сообщить членам жюри о выполнении задания. 

Критерии оценивания 

Выполнение практического задания оценивается максимально –  

20 баллов. 

1.Организация и содержание рабочего места –   5  баллов. 

2.Соблюдение технологии глубины посадки –  5 баллов. 

3. Время выполнения задания – 5 баллов. 

4. Соблюдение инструкций по охране труда – 5 баллов. 

Штрафные баллы 

За нарушение безопасных приемов работы и охраны труда – 

снижение до – 2 баллов 

За каждое нарушение технологических условий по выполнению 

практического задания – снижение на – 0.5 балла. 

За нарушение выполнения приемов – снижение на – 0.5 балла 

Дополнительные материалы 
Инструкционно -технологическая карта 

 

Модуль 2 

«Посадка  роз в цветник» 

Норма времени 2ч 

Описание изделия 

 

Высадить розы на площадь 1 кв. м, применяя технологию посадки 

многолетних растений. 

Алгоритм выполнения 

1.Подготовить рабочее место и инвентарь к  работе. 

2. Выровнять участок граблями. 

3. Распределить шаг посадки, подготовить лунки. 

4. Произвести посадку, соблюдая технологию. 

5.Выравнять границы цветника, сделать приствольный круг,   

замульчировать поверхность. 

6. Убрать рабочее место, газон. 

7. Установить табличку с номером, сообщить члена жюри о 

выполнении задания. 

Критерии оценивания 
Выполнение практического задания оценивается максимально –  

30 баллов. 



  
 

1. Организация и содержание рабочего места – 5 баллов. 

2. Качество выполненной работы – 7 баллов. 

3. Соблюдение технологий выполнения работы (выполнение 

трудовых приемов и операций) – 8 баллов. 

4. Время выполнения задания – 5 баллов. 

5. Соблюдение инструкций по охране труда – 5 баллов. 

Штрафные баллы 

За нарушение безопасных приемов работы и охраны труда – 

снижение до – 2 баллов. 

За каждое нарушение технологических условий по выполнению 

практического задания – снижение на – 0.5 балла. 

За нарушение выполнения приемов – снижение на – 0.5 балла. 

Дополнительные материалы 
Инструкционно - технологическая карта 

 

Модуль 3 

«Создание композиции из цветов» 

Норма времени 1 ч. 

Описание изделия 

 

Правильно подобрать, разместить и наиболее полно показать 

красоту растений, их формы и цветовые сочетания для получения 

декоративного эффекта в композиции. 

Алгоритм выполнения 

1. Знакомство с построением композиции      

     (инструкционная карта). 

2. Подготовка растительного материала. 

3. Построение композиции путем укрепления растительного 

материала. 

4. Окончательное оформление композиции 

5.  Сообщить членам жюри о выполнении задания. 

Критерии оценивания 

Выполнение практического задания оценивается максимально –  

10 баллов. 

1. Организация и содержание рабочего места.  

    Соблюдение инструкций по охране труда – 3 балла. 

2. Техника выполнения и цветовое решение – 5 баллов. 

3. Оформление композиции – 2 балла. 

   Штрафные баллы 

За нарушение безопасных приемов работы и охраны труда – 

снижение до – 2 баллов 

За каждое нарушение технологических условий по выполнению 

практического задания – снижение на – 0.5 балла 

За нарушение выполнения приемов – снижение на – 0.5 балла 

Дополнительные материалы 
Инструкционно - технологическая карта 

 

 
 
Составитель: Голубкова Г.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема:  «Посадка комнатного цветка Хлорофитума» 

 
п/п Наименование операции Описание работы Инструменты, 

материалы, 

приспособления 

Модуль 1 

 «Посадка комнатного цветка Хлорофитума» 

1 Подготовить рабочее место и инвентарь 

к  работе. 

 

1. Установить табличку 

2. Подготовить инвентарь и материалы 

к работе: 

- проверить наличие составляющих; 

- проверить наличие необходимого 

инвентаря и материалов 

- Табличка с 

номером участника; 

- Стол учебный, 

письменный; 

- Скатерть 

одноразовая; 

Посадочный 

материал – 

Хлорофитум; 

- Грунт для 

комнатных растений 

– 2 литра; 

- Совок садовый; 

-Горшок цветочный 

1.5л; 

Чашка для 

почвогрунта- 3 л 

-Лейка литровая; 

- Дренаж - 200гр 

Посадочный 

инструмент  

2 Подобрать тип цветочного горшка, по 

размеру  растения 

Горшок должен быть просторным, не 

высоким 

Горшок цветочный 

1.5л 

3 Подготовить, дренаж, грунт 

 

  

- Насыпать дренаж в горшок закрыть 

дно цветочного горшка на 2см 

- Насыпать грунт неполный горшок, не 

рассыпая на стол, чуть больше 

середины. 

- Дренаж - 200гр 

 

 

- Грунт для 

комнатных растений 

– 2 литра; 

- Совок садовый; 

- Чашка для 

почвогрунта- 3 л 

-Лейка литровая; 



  
 

4 Провести осмотр растения, подрезка  

корней (если требуется) 

 

Провести осмотр растения, подрезку  

корней, если требуется, удалить все 

поврежденные. 

Ножницы 

маленькие садовые 

5 

 

При посадке растение углубить ниже 

края горшка на 1-2 см. 

 

  

Сделать в центре горшка в земле 

углубление с помощью конуса; 

Аккуратно, не придавливая, поместить 

отросток в почву и присыпать 

грунтом, слегка уплотнить почву; 

 

Садовый 

инструмент, 

(грабелька, конус, 

лопатка) 

6 Провести полив  Провести полив растения и вытереть 

горшок от земли; 

 

Лейка  

7.   Очистить инвентарь, провести уборку 

рабочего  места 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убрать мусор. Очистить и убрать 

инвентарь. 

Ручной инвентарь 

8 . Сообщить членам жюри о выполнении 

задания 

После окончания работы сообщить 

членам жюри о выполнении задания  

Табличка с номером 

участника 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Тема:  «Посадка роз в цветник» 

 
п/п Наименование операции Описание работы Инструменты, 

материалы, 

приспособления 

Модуль 2 

«Посадка  роз в цветник» 

1 Подготовить рабочее место и инвентарь 

к  работе. 

 

1. Установить табличку 

2. Подготовить инвентарь и материалы 

к работе: 

- проверить наличие составляющих; 

- проверить наличие необходимого 

инвентаря и материалов 

- Табличка с 

номером участника; 

- Лопата  

-Грабли 

-Рулетка 

- Колышки 

-Посадочный 

материал – розы 

Грунт для 

мульчирования 

- Грунт 

питательный для 

роз 

- Суперфосфат 

- Дренаж  

2 Выровнять участок граблями  Лопата  

-Грабли 

3 Распределить шаг посадки, подготовить 

лунки 

  

                   

 1м 30см                                                              

-Лопата  

-Рулетка 

- Колышки 

 

 

4. Произвести посадку, соблюдая 

технологию. 

 

-Перед посадкой следует 

произвести осмотр саженцев, 

удалить помятые или сломанные 

побеги и корни. 

-При посадке корневая шейка 

должна оказаться полностью в 

земле.  
 

 

 

 

 

 

 

Делаем холмик, насыпаем  

- Дренаж 

 - Грунт 

питательный для 

роз 

- Суперфосфат 

-Посадочный 

материал – розы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Питательный 

∅ 40 см 

 

∅ 40 см 

                   

                      50см 

http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/09/planting-roses-04.jpg


  
 

 

питательный грунт, суперфосфат, 

перемешиваем с грунтом, ставим на 

холмик саженец, расправляем корни, 

засыпаем грунтом.  

грунт 

- Суперфосфат 

  

 

Притаптываем землю вокруг куста 

розы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розы, после посадки необходимо 

обильно полить(2 ведра на куст) и 

сделать вокруг растения холмик 

высотой 10-15 см. 
 

 

 

 

 

 

 

-Ведро  

-Вода 

5. Выровнять границы цветника, сделать 

приствольный круг,  замульчировать 

поверхность. 

 

Замульчировать поверхность. 

 

- Грунт для 

мульчирования 

 

6. Убрать рабочее место, газон Убрать мусор. Очистить и убрать 

инвентарь. 

Ручной инвентарь 

7. Установить табличку с номером, 

сообщить члена жюри о выполнении 

задания. 

После окончания работы сообщить 

членам жюри о выполнении задания  

Табличка с номером 

участника 

 
 
 
 
 

http://dachnaya-zhizn.ru/images/dacha/1_7.jpg
http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/09/planting-roses-07.jpg


  
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема:  «Создание композиции из цветов». « Весеннее настроение» 

п/п Наименование операции Описание работы Инструменты, 

материалы, 

приспособления 

Модуль 3 

«Создание композиции из цветов» 

1 Подготовить рабочее место и 

инвентарь к  работе. 

 

1. Установить табличку 

2. Подготовить инвентарь и материалы к 

работе: 

- проверить наличие составляющих; 

- проверить наличие необходимого 

инвентаря и материалов 

- Табличка с 

номером участника; 

- Стол учебный, 

письменный; 

- Скатерть 

одноразовая; 

2 Знакомство с построением 

композиции      

     (инструкционная карта). 

Соблюдение пропорций в работах: 

1. По высоте 

2. По длине 

3. По высоте и длине 

4.  Распределение материала 

в работе (масса материала), 

соблюдаем ассиметрию в букетах, 

группируя цветы и листья, в композициях 

 

3 Подготовка растительного материала - Перед  составлением  композиции 

надо   растения,   погрузить   в воду  

полностью до основания цветков, 

накрыв   сверху   бумагой   и   

поместив   в прохладное место на 

1,5—2 часа;  

-  Концы  стеблей следует обрезать на 

1—2 см, обязательно   

погруженными   в воду; 

- Необходимо удалять лишние листья 

на стебле, оставляя не более трех. Это 

позволит легче выявить красоту линий 

растения;  

- Мягкой воде — дождевой, снеговой, 

дистиллированной — они  

сохраняются  гораздо дольше. Если 

используется водопроводная   вода,   

ей   обязательно   надо дать 

отстояться. 

-Роза  

-Хризантема мелкая 

белая  

-Гипсофила  

 -Лист туи  

-Ножницы,  

4 Построение композиции  путем 

укрепления растительного материала 

 
 

-Подготовка флористической губки 

нужной формы; 

- Подготовка емкости для губки; 

- использование флористической бумаги 

для скрытия емкости с губкой; 

-Укрепление растительного материала, 

соблюдая пропорции в работе. 

-Флористическая 

губка; 

-Емкость для губки; 

- Флористическая 

бумага; 

- Корзинка; 

- Растительный 

материал 

5 Окончательное оформление 

композиции 

Окончательное оформление композиции Использование 

индивидуального 

инструмента 

6 Сообщить членам жюри о 

выполнении задания. 

После окончания работы сообщить 

членам жюри о выполнении задания  

Табличка с номером 

участника 



  
 

 
Инфраструктурный лист 

окружного конкурса «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

образовательных организаций 

18-20 мая 2017 г. 

 (оборудование, инструменты рабочего поста, индивидуальные инструменты, 

расходные материалы) 

 

Компетенция  «Растениеводство» 

Главный эксперт  Голубкова Г.Л. 

 

Наименование Характеристика Кол-во 

(на 1 рабочий 

пост) 

Кол-во 

(на рабочую 

площадку 

Оборудование рабочего поста  

Модуль 1 

«Посадка комнатного цветка Хлорофитума» 

 

Стол  Учебный, письменный 1   6 

Инструмент рабочего поста  

Пленка (скатерть) одноразовая 1 6 

Совок садовый 
для перекладывания 

грунта 

1 6 

Горшок цветочный 
1.5 литра,  коричневый 

цвет 

1   6 

Лейка 1 литр 1  6 

Чашка пластмассовая для грунта емкость – 3л 1 6 

Набор садовый 
Ножницы, грабелька, 

конус, лопатка 

1 6 

Индивидуальный инструмент  

    

    

Расходные материалы  

Посадочный материал - 

хлорофитум 

Комнатный цветок 1 6 

Грунт для комнатных растений 2л 1 12 

Дренаж  200гр 1 1200гр 

Спецодежда эксперта и участника  

Спецодежда  

Рабочий костюм, 

перчатки, закрытая 

обувь, головной убор 

1 комплект 6 

Общая инфраструктура площадки  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Наименование Характеристика Кол-во 

(на 1 

рабочий 

пост) 

Кол-во 

(на рабочую 

площадку 

Оборудование рабочего поста 

Модуль 1 

«Посадка  роз в цветнике» 

 

Цветник на газоне  1м*1.30м 6м*7.8м 

    

Инструмент рабочего поста  

Лопата  Для копки цветника 1 6  

Грабли 
Для выравнивания 

поверхности цветника 

1  6  

Рулетка  
Для распределения шага 

посадки саженцев 

1  6  

Колышки  Для разметки цветника 4  24  

Секатор 
Для подрезки корешков 

саженца 

1 6 

Ведро  Для полива саженцев 1 6 

Индивидуальный инструмент  

    

    

Расходные материалы  

Посадочный материал - розы 
Посадочный материал - 

розы 

2  12 

Грунт для мульчирования 10л 10л 60л 

Грунт  питательный для роз 10л 10л 60л 

Дренаж  500гр 500гр 3000гр 

Суперфосфат 500гр 500гр 3000гр 

Спецодежда эксперта и участника  

Спецодежда  

Рабочий костюм, перчатки, 

закрытая обувь, головной 

убор 

1 комплект 6 комплектов 

Общая инфраструктура площадки  

 
 

 

  

 

Наименование Характеристика Кол-во 

(на 1 

рабочий 

пост) 

Кол-во 

(на рабочую 

площадку 

Оборудование рабочего поста  

Модуль 3 

«Создание композиции из цветов» 

 

Стол  учебный, письменный 1 6 

Корзинка для композиции  1шт 6шт 

Инструмент рабочего поста  



  
 

Пленка (скатерть)       одноразовая 1,2м 6шт 

Ножницы  Для обрезки цветов 1 6шт 

Флористичекая губка «Оазис» 10*10 10*10  

Флористическая бумага для 

оформления букетов 

30*30 30*30 2м 

Индивидуальный инструмент  

    

    

Расходные материалы  

Цветы в ассортименте 

Роза красная, хризантема 

белая  мелкая, гипсофила, 

лист туи. 

Роза – 1 

Хризантема 

мелкая белая 

– 1 

Гипсофила – 

1, лист туи – 

6 листьев 

Роза красная  – 

6шт, хризантема 

белая мелкая - 

6шт гипсофила- 

6шт,  лист туи- 

36 листьев 

Спецодежда эксперта и участника  

Спецодежда  

рабочий костюм, перчатки, 

закрытая обувь, головной 

убор 

1 комплект 6 комплектов 

Общая инфраструктура площадки  

 
 

 

  

 

Составитель: Голубкова Г.Л. 

 

 

 
 

 


